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В системе социального партнерства, реально сложившейся и существующей в Республике Татарстан, со-
ответствующее место занимают и профессиональные союзы, как необходимый элемент, субъект этой систе-
мы. В своем сегодняшнем положении и состоянии профессиональные союзы Республики Татарстан, есте-
ственно, имеют общие черты, характерные для профсоюзов вообще; решают проблемы, присущие сегодня 
всем российским профсоюзам в условиях перехода к рыночным отношениям, но, наряду с этим, имеют и 
ряд черт, свойственных им в силу специфики экономического, социального и политического состояния и 
развития Республики Татарстан. Особенность формирования профсоюзов Республики Татарстан как субъек-
та коллективно-договорного регулирования вытекает из специфики Республики Татарстан в отношении 
темпов и порядка разгосударствления экономики, которые отличаются от федеральных (более низкие темпы 
разгосударствления, сохранение за государством значительной доли в капитале образованных акционерных 
обществ). 

В РФ профсоюзный комитет, как правило, является представителем работников при заключении коллек-
тивного договора и соглашений по социальному партнерству. 

Здесь уместно будет вспомнить, какими функциями обладает профсоюз и как он может использовать эти 
функции, являясь представителем работников при заключении соглашений по социальному партнерству и 
коллективных договоров. 

По мнению Ф. И. Гайнуллиной, наличие независимого рабочего движения и сильных, свободных и де-
мократических профессиональных союзов является одной из наиболее существенных предпосылок станов-
ления системы социального партнерства [Гайнуллина 1999: 24]. Мы считаем, что профсоюзы, в зависимости 
от исследования различных сторон и аспектов их деятельности, могут быть представлены:  

1. как социальный институт представительства интересов наемных работников, трудящихся и в этом 
плане – профессиональные союзы – это определенная «группа интересов»;  

2. как организационно и институционально оформленное объединение по защите и реализации интересов 
и потребностей наемных работников, профессиональные союзы – это социальная (общественная организа-
ция);  
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3. как организация, вступающая во взаимодействие с институтами и структурами государственной вла-
сти и стремящаяся оказать воздействие на процесс принятия политических решений, формирование соци-
альной политики, тогда профсоюзы рассматриваются как «группа давления» [Гайнуллина 1999: 25]. 

Гусов К. Н. и Толкунова В. Н. выделяли две функции профсоюзов: представительство интересов работ-
ников и защитную функцию.  

В настоящее время профсоюзы не могут запрещать работу в организации, давать разрешение на ввод 
объектов в эксплуатацию, самостоятельно расследовать несчастные случаи, возбуждать уголовные дела в 
отношении руководителей, злостно нарушающих трудовые права работников, т.е. профсоюзы не могут 
вмешиваться в правосубъектность работодателя и выполнять функции властных органов государства, как 
это было в период деятельности инспекции труда с 1918 по 1936 год или деятельности правовой инспекции 
труда с 22 ноября 1976 года. 

В современный период в различных формах профсоюзы участвуют в коллективно-договорном регулиро-
вании трудовых отношений, одной из форм участия профсоюзов в коллективно-договорном регулировании 
является общественный контроль. 

По мнению А. И. Шебановой, общественный контроль профсоюзов - это совокупность обязанностей и 
правомочий хозяйственных и профсоюзных органов по проверке выполнения условий коллективных дого-
воров и принятию мер к устранению выявленных недостатков [Шебанова 1982: 42]. 

В коллективно-договорном регулировании в советский период профсоюзы осуществляли контроль за 
выполнением коллективных договоров посредством следующих мероприятий: осуществление систематиче-
ской проверки своевременного выполнения норм коллективного договора, заслушивание докладов руково-
дителей предприятий о выполнении коллективных договоров, принятие мер к устранению выявленных не-
достатков, постановка вопроса об ответственности руководителей, не выполняющих обязательств по кол-
лективному договору. 

В современный период основным направлением деятельности профсоюзов РФ в коллективно-
договорном регулировании трудовых отношений является: 

1. представление интересов работников в сфере социального партнерства: заключение соглашений и 
коллективных договоров, направленных на оптимальное согласование интересов сторон трудовых отноше-
ний и государства; 

2. законодательная инициатива по трудовым отношениям и социальной защите работников; 
3. защита права на труд, участие в разработке и реализации государственной политики занятости; 
4. общественный контроль за соблюдением законодательства о труде; 
5. судебная защита интересов членов профсоюза; 
6. общественный контроль за соблюдением охраны труда; 
7. консультативная помощь членам профсоюза по трудовым вопросам. 
В Республике Татарстан право законодательной инициативы в Государственном Совете РТ, принадле-

жащее республиканскому совету профсоюзов по вопросам трудовых отношений и социальной защиты ра-
ботников (ст. 94 Конституции РТ), позволило профсоюзам самостоятельно заниматься разработкой законо-
проектов и представлять их в законодательный орган. 

«Экономические отношения строятся на социальном партнерстве между гражданином и государством, 
потребителем и производителем, работником и работодателем», - сказано в статье 10 Конституции Респуб-
лики Татарстан. 

 Интересы работников в Республике Татарстан в коллективных трудовых отношениях представляют 
профессиональные союзы и их объединения. Они фактически выступают стороной коллективного договора 
или соглашения. Участие иных представительных органов работников в коллективно-договорном регулиро-
вании не получило широкого распространения на практике. Актуальность их создания в условиях действия 
права на свободное объединение и реальной возможности беспрепятственного образования профсоюза не-
велика. Поэтому мы считаем, что сторонами коллективно-договорных актов следует считать работодателя 
(объединения работодателей), профсоюзы (объединения профсоюзов), при заключении соглашений органы 
государства. 

Сторонами коллективно-договорного процесса должны признаваться работодатели и представительные 
организации работников. Нельзя согласиться с положениями действующего законодательства, указываю-
щими в качестве социального партнера коллектив работников. Коллектив работников, являясь политической 
ячейкой общества, не может вступать в правоотношения.  

Принятие данного закона сыграло важную роль в развитии социального партнерства в Республике Та-
тарстан. Расширилось представительство сторон при заключении республиканских соглашений (в 1991 г. 
две стороны: правительство и профсоюзы; с 1992 г. соглашения в Республике Татарстан заключается на 
трехсторонней основе – со стороны работодателей – Ассоциация промышленных предприятий, к которым в 
1995 г. присоединился еще один партнер социального сотрудничества – Торгово-промышленная палата). 
Стали заключаться отраслевые (тарифные) соглашения. Значительно расширилась практика заключения 
коллективных договоров на предприятиях и в организациях. 

Опыт профсоюзов Республики Татарстан показывает, что у профсоюзов субъекта федерации имеется 
действенная возможность участия в создании правовой базы как гарантии деятельности системы социально-
го партнерства, так и формирования законодательной основы обеспечения социальной защиты работников. 
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На наш взгляд, необходимо закрепить в Трудовом кодексе права профсоюзов, предусмотренные Резолю-
цией МОТ 1970 г. «О профсоюзных правах и их взаимосвязи», в том числе: 

- право профсоюзов вести переговоры о заработной плате и прочих условиях труда; 
- право профсоюзов участвовать в делах предприятий и в экономике в целом; 
- право на забастовку; 
- право на использование процедур добровольного примирения при рассмотрении коллективных трудо-

вых споров. 
 

Список литературы 
 

Гайнуллина Ф. И. Становление системы социального партнерства в Республике Татарстан: Автореф. дис. … докт. 
юрид. наук. - М., 1999. - С. 24. 
Шебанова А. И. Контроль профсоюзов за выполнением коллективных договоров // Советское государство и право. - 
1982. - № 8. - С. 42-48. 

 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ:  
МОДЕЛИ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ 

 
Денисова И. В. 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, г. Омск 
 

Манипуляция массовым политическим сознанием существовала и существует практически при любом 
политическом режиме. Однако на рубеже ХХ–Х1Х вв. в ходе реформирования российского общества мани-
пуляция общественным сознанием выходит на новый качественный уровень. Под политическим манипули-
рованием понимают процесс воздействия на общественное мнение и политическое поведение для их кана-
лизирования в нужном определенным властным или общественным структурам направлении [Политология 
1993: 162].  

В исследованиях различных форм и методов современного манипулирования выделяют две преоблада-
ющие модели – рациональную и психологическую [Амелин 1992]. 

 В рациональной модели манипулирование реализуется, как правило, посредством обмана. К данной мо-
дели, по нашему мнению, можно отнести и приемы, применяемые в российском избирательном процессе: 1) 
«наклейка ярлыков» – наделение личности или идеи унизительным, оскорбительным либо смешным про-
звищем, подрывающих их авторитет; 2) «рекомендация» – использование для повышения популярности 
кандидата или предвыборного блока имен сочувствующих им знаменитостей; 3) «подтасовка карт» – откро-
венная фальсификация или искажение действительных фактов с помощью приемов, незаметных для масс и 
др. [Доценко1996: 165]. 

Суть психологической модели заключается в том, чтобы выбрать наиболее подходящие стимулы для ис-
пользования тех психологических механизмов, которые могут вызвать нужную для манипулятора реакцию.  

Таким образом, в основе механизмов манипуляции обеих моделей – умелое использование закономерно-
стей массовой психологии, к которым относится, прежде всего, подверженность социально-политическим 
мифам, составляющим фундамент иллюзорной картины мира, создаваемой манипуляторами и принимаемых 
большинством людей на веру 

В современном российском обществе можно выделить несколько основных мифов:  
1) Положительный имидж демократии вообще и конкретных демократов в частности. Пользуясь попу-

лярностью термина «демократия», манипуляторы подменили его значение и, пользуясь термином как при-
крытием, оправдывали «демократией» любые действия, вплоть до явно антигосударственных действий.  

2) Представление о неприемлемости революционного пути смены режима. Манипуляторы преподносят 
демократические выборы как единственный легитимный способ влияния широких масс на власть, так как 
выборы уже давно находятся под контролем манипулятивной машины власти и угрозой для элиты быть не 
могут.  

3) Представление о стабильности в стране и начавшемся экономическом развитии. СМИ акцентируют 
внимание на цифрах экономического роста, источник которых – правительство, и уже поэтому требуют кри-
тического подхода, и уводят взгляд от других фактов — продолжающегося развала производста, роста без-
работицы, инфляции и дороговизны, обнищания населения, ухудшения медобслуживания, образования и 
т.д.  

4) Миф о безальтернативности либерального пути. Создаётся постоянными выступлениями экономистов-
рыночников, игнорированием альтернативных точек зрения, а также прямой повторяющейся ложью.  

5) Евроцентризм (западоцентризм) [Аверченко].  
Для мифа вообще, и социально-политического, в частности, характерны объективные противоречия: с 

одной стороны, они обладают особой устойчивостью, с другой стороны, политические мифы весьма дина-
мичны. Они могут пропадать и появляться вновь в зависимости от условия возникновения соответствующих 


