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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Государственная  политика  в  области  занятости  и  безрабо
тицы    одна  из  наиболее  важных  составляющих  сферы  трудо
вых  отношений  в  США.  В этой  области  существует  постоян
ная  необходимость  в  регулирующей  и  стимулирующей  функ
ции  государства.  Главная  цель  государственной  политики  в 
сфере  труда    своевременный  контроль  и  поддержание  пра
вильного  функционирования  рыночного  механизма.  Выделя
ются  несколько  основных  функций  государственного  регули
рования  рынка  рабочей  силы  в  США:  контроль  над  ростом 
резервной  армии  труда;  профессиональная  подготовка  и  пере
подготовка  рабочей  силы;  развитие  системы  образования,  со
циального  страхования,  медицинского  обслуживания  и др. 

Основными  направлениями  государственной  политики  в 
сфере  занятости  и  безработицы  являются: 

•  государственные  программы,  направленные  на  стиму
лирование  роста  уровня  занятости  и  увеличения  количества 
рабочих  мест; 

•  программы,  направленные  на  подготовку  и  переподго
товку  рабочей  силы; 

•  программы,  имеющие  своей  целью  поддержание  найма 
рабочей  силы  (это  направление  особую  важность  приобретает 
в последнее  время); 

•  государственные  программы  социального  страхования 
по  безработице. 

Актуальность  темы.  Сфера  занятости  и  безработицы  
чрезвычайно  важная  и  многоплановая  область  американской 
экономической,  социальной  и  общественнополитической 
жизни.  Постоянное  и  масштабное  государственное  регулиро
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вание  занятости  и  безработицы  определяет  многие  тенденции 
в  этой  сфере,  отражается  на  мобильности  рабочей  силы,  мас
штабах  и динамике  показателей  безработицы  и  занятости. 

На  протяжении  1990х  годов  происходило  постоянное 
снижение  уровня  безработицы.  Впервые  за  последние  30  лет 
этот  показатель  опустился  ниже  отметки  5%,  а  в  октябре 
2000  г.  уровень  безработицы  был  зафиксирован  на  рекордно 
низкой  отметке  в  3,9%.  Можно  со  всей  уверенностью  утвер
ждать,  что  в  конце  XX  века  в  США  была  достигнута  полная 
занятость.  Однако  после  террористических  актов  11  сентября 
2001 г.  и  последовавших  массовых  увольнений  уровень  безра
ботицы  резко  подскочил,  достигнув  в  сентябре  2002  г.  отмет
ки  в  5,6%.  На  рубеже  ХХХХІ  веков  в  Соединенных  Штатах 
остаются  нерешенными  целый  ряд  социальноэкономических 
проблем:  по  данным  Бюро  трудовой  статистики  Министерства 
труда  США,  в настоящее  время  около  8 млн.  американцев  яв
ляются  безработными.  Прямо  и  косвенно  с  состоянием  рынка 
труда  связаны  такие  вопросы,  как  бедность  (по  данным  офи
циальной  статистики,  охватывает  13%  американского  населе
ния)  и  отсутствие  медицинского  страхования  у  более  чем 
44 млн.  американцев.  Безработица  и  неполная  занятость  до 
сих  пор  остаются  чрезвычайно  важными  проблемами  для 
представителей  национальных  меньшинств  и  малоквалифици
рованных  работников. 

Объект исследования    государственная  политика  США  в 
области  занятости  и  безработицы. 

Предмет исследования    преобразования  в  сфере  труда  и 
трудовых  отношений  администрациями  У.  Клинтона  и 
Дж.  У.  Буша,  современное  состояние  профсоюзного  движения 
в  США,  а  также  процессы,  происходящие  на  рынке  рабочей 
силы. 

Хронологические  ранки  диссертации  охватывают  период  с 
1993  по  2001 г.  (1993  г.    начало  реформаторской  деятельно
сти  демократической  администрации  У.  Клинтона;  2001  г.  
первоначальный  этап  президентства  Дж.  У.  Буша). 
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Вопервых,  именно  рубеж  ХХХХІ  веков  ознаменовался 
изменением  приоритетов  развития  американского  общества  и, 
соответственно,  целей  политики  США.  Несмотря  на  то,  что 
вопросы  внешней  политики  занимали  видное  место  в деятель
ности  администрации  Клинтона  и  играют  важную  роль  в  на
чале  XXI  века,  проблемы  внутренней  политики  и  особенно 
государственного  вмешательства  в сферу  занятости  и  безрабо
тицы  вышли  на передний  план  в конце  второго  срока  админи
страции  демократов  и  остаются  чрезвычайно  актуальными  на 
рубеже  веков. 

Вовторых,  на  рубеже  веков  в  США были  приняты  основ
ные  законодательные  инициативы,  направленные  на  увеличе
ние  уровня  занятости  в стране.  В исследуемый  период  вмеша
тельство  государства  в  сферу  труда  и  трудовых  отношений 
приобрело  большие  масштабы. 

Втретьих,  профсоюзное  движение,  в  значительной  степе
ни  влияющее  на  формирование  рынка  рабочей  силы,  именно 
на  протяжении  1990х  годов  претерпело  весьма  серьезные  из
менения,  что  выразилось  в  постоянном  снижении  количества 
работников    членов  профсоюзов,  в  трансформации  отноше
ний  профсоюзного  руководства  с  президентской  администра
цией,  а  также  в  изменении  основных  требований  участников 
профсоюзного  движения  в  связи  с  развитием  процессов  эко
номической  интеграции  и  глобализации. 

Степень изученности  темы.  Проблемы  внутренней  полити
ки  США,  и  в  частности  государственного  вмешательства  в 
сферу  труда  и  трудовых  отношений,  во  второй  половине  про
шлого  столетия  привлекали  внимание  многих  отечественных 
и  зарубежных  исследователей.  В конце  1970х  годов  в  Соеди
ненных  Штатах  сформировалось  отдельное  направление  исто
рии  и  историографии,  которое  ставило  в  центр  исследований 
вопросы  социальноэкономической  политики,  включающие  в 
себя  проблемы  занятости  и  безработицы.  В основном,  пред
ставители  этого  направления  использовали  методы  социоло
гии,  антропологии,  демографии,  политологии  и  других  совре
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менных  общественных  наук.  Оно  получило  название  "новая 
историческая  наука"  и  впитало  в  себя  идеи  двух  крупных  на
правлений  американской  историографической  науки    "новой 
экономической  истории"  и  "новой  социальной  истории". 
В  1980е  годы  направление  "новой  социальной  истории" 
пользовалось  наибольшим  влиянием  в  исторических  кругах 
США  и  только  в  конце  десятилетия  уступило  неоконсерва
тивному  направлению. 

Значительное  количество  работ  американских  историков 
представляет  собой  общетеоретические  труды,  освещающие 
специфику  и  эволюцию  государственного  регулирования  тру
довых  отношений  и  социальной  политики  в  Соединенных 
Штатах.  В ряде  работ,  изданных  в  США  в  последнем  десяти
летии,  исследование  американской  действительности  конца 
1980х    начала  1990х  годов  выступает  основой  для  проведе
ния  стратификационного  анализа  социального  положения 
американцев.  Среди  них  по  неординарности,  критичности 
подхода  к  анализу  внутриполитического  развития  США  выде
ляются  работы  профессора  П.  Кеннеди,  видного  политолога  и 
историка  М.  Паренти  и  профессора  С.  Хантингтона.  Они  вы
ступают  участниками  дискуссии  между  представителями  ли
берального  и  консервативного  направлений,  предметом  кото
рой являются  перспективы  политического  развития  США;  эти 
ученые  высказывают  сомнения  в  положительности  динамики 
внутреннего  развития  и позитивности  эволюции  американской 
социальной  системы. 

Проблеме  занятости  и  безработицы,  а  также  области  тру
да  и  трудовых  отношений  посвящена  работа  К.  Ланга  и 
Дж.  Леонарда  "Безработица  и  структура  рынков  труда".  Ис
следование  американских  авторов  охватывает  1970е    первую 
половину  1980х  годов.  Работу  Ланга  и  Леонарда  отличает 
проблемный  принцип  построения,  тщательный  анализ  и  кри
тический  подход  в рассмотрении  основных  правительственных 
программ  по увеличению  уровня  занятости, 

В  конце  1980х    начале  1990х  годов  большое  внимание 
американские  историки  уделяли  проблемам  профсоюзного 
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движения,  что  было  связано  с  переменами,  происходящими  в 
рядах  профсоюзов  США.  В  1987  г.  была  издана  книга  С.  Лар
сона  и  Б.  Ниссена  "Теории  рабочего  движения"1 .  Эта  книга 
может  быть  использована  и  к а к  источник,  так  как  в  ней  соб
раны  фрагменты  выступлений  профсоюзных  лидеров,  теоре
тиков  и  руководителей  международного  рабочего  движения  в 
разные  годы  с  комментариями  авторов.  Американские  исто
рики  разделяют  теории  на  две  группы:  первая  рассматривает 
профсоюзы  в  понятиях  антагонистической  классовой  борьбы  и 
революционной  перестройки  общества;  вторая  характеризует 
рабочее  движение  как  неантагонистическую  группу  интересов 
среди  других  групп,  добивающихся  своих  целей,  которые  да
леки  от  революции.  В  работе  используется  формационный 
подход  к  рассмотрению  проблем  профсоюзного  движения. 

В  1991  г.  выходит  книга  А.  Слоун  и  Ф.  Уитни  под  назва
нием  "Трудовые  отношения",  в  которой  дается  обзор  профсо
юзного  движения  в  США  после  Второй  мировой  войны.  Аме
риканские  историки  особо  обращают  внимание  на  такие  проб
лемы,  как  профсоюзы  в  государственном  и  частном  секторе, 
отношения  членов  профсоюзов  и  предпринимателей,  история 
А Ф Т  К П П ,  профсоюзы  и  женщины,  афроамериканцы  в  стру
ктуре  профсоюзного  движения,  основные  законодательные 
акты,  имеющие  отношение  к  сфере  труда,  процесс  заключе
ния  коллективных  договоров;  большой  раздел  посвящен  ад
министрации  Р.  Рейгана  и  ее  взаимоотношениям  с  руководи
телями  американских  профсоюзов2.  В  начале  работы  авторы 
рассматривают  основы  трудовых  отношений;  затем  они  пере
ходят  к  анализу  их  исторических,  законодательных  и  струк
турных  особенностей.  Важность  работы  американских  исто
риков  заключается  в  том,  что  в  ней  представлена  эволюция 
профсоюзного  движения  в  США  во  второй  половине  XX  века, 
дан  подробный  анализ  структуры  профсоюзных  организаций,  а 

' L a r s o n  S.,  N is sen  В. Theories  of  the  Labor  Movement.  Michi
gan,  1987, 

2 S l o a n e  A.,  W i t n e y  F. Labor  Relations.  New  Jersey,  1991. 
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также  рассмотрены  взаимоотношения  профсоюзов  с  прези
дентской  администрацией. 

Среди  монографических  работ  американских  авторов 
1990х  годов,  посвященных  анализу  государственной  полити
ки  в  сфере  занятости  и  безработицы  в  США  на  протяжении 
двух  последних  десятилетий  XX  века,  видное  место  занимает 
монография  профессора  Корнельского  университета  Рональда 
Эренберга3,  в  которой  дается  сравнительный  анализ  основных 
экономических  показателей  в  США  и  Западной  Европе:  уров
ня  безработицы  и  занятости,  инфляции  и  т.п. ,  исследуются 
проблемы  экономики,  промышленных  и  трудовых  отношений. 
В  книге  подробным  образом  рассматриваются  такие  вопросы, 
как:  общая  характеристика  рынка  труда  в  США,  социальное 
страхование,  в  т.ч.  страхование  по  безработице,  программы 
обучения  и  переобучения  рабочих,  политика  правительства  в 
отношении  эмигрантов,  заключение  коллективных  договоров 
и  участие  в  них  трудящихся.  По  мнению  автора,  рынок  тру
да    очень  сложный  феномен,  имеющий  большое  количество 
отличительных  признаков,  влияющих,  с  одной  стороны,  на 
развитие  американской  экономики  в  целом,  с  другой    на 
процессы  экономической  интеграции  и  глобализации.  С  точки 
зрения  Р.  Эренберга,  важнейшей  проблемой  экономической 
жизни  Соединенных  Штатов  является  огромный  наплыв  низ
коквалифицированных  работников    законных  и  незаконных 
иммигрантов. 

В  конце  XX  века  в  США  был  издан  ряд  научных  работ, 
содержащих  анализ  внутренней  и  внешней  политики  первой 
администрации  президента  У.  Клинтона4 .  Вопросам  внутри
политического  курса  демократов  была  посвящена  одна  глава, 
автор  которой    Р.  Рэктор    изучал  особенности  реализации 
социальных  программ  Клинтона,  в  т.ч.  касающихся  сферы 
занятости.  Исследованию  Рэктора  свойственно  неоконсерва

3 E h r e n b e r g  R.  Labor  Market  and  Integrating  National  Econo
mies. Wash.,  1994. 

^Priorities  for  the  President  /  Ed.  by  S.M.  Butler  and  K.R.  Holmes. 
N.Y.,  2000. 
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тивное  восприятие  социальной  истории  Соединенных  Штатов. 
Он  использует  критический  подход  в  рассмотрении  функцио
нирования  основных  социальных  программ  и  концентрирует 
внимание  на  роли  администрации  и  президента  в  выборе  ре
форматорского  пути. 

Крупнейшими  отечественными  специалистами  в  области 
профсоюзного  движения  США  являются  М.И.  Лапицкий  и 
Я.Н.  Керемецкий.  В работе  Лапицкого  "Профсоюзы  США: 
политические  традиции  и  современность"  анализируются  ос
новные  тенденции  и  формы  развития  политической  деятель
ности  профсоюзных  организаций  в  США.  На  большом  факти
ческом  материале,  значительная  часть  которого  впервые  была 
введена  в  научный  оборот,  автор  раскрывает  экономические, 
политические,  исторические,  социальнопсихологические  и 
другие  предпосылки,  определяющие  сильные  и  слабые  сто
роны  деятельности  профсоюзов  на  политической  арене  Со
единенных  Штатов.  В монографическом  исследовании  Ке
ремецкого  под  названием  "Политическое  сознание  рабочего 
класса  США"  рассматриваются  основные  особенности  эво
люции  общественнополитического  сознания  рабочего  клас
са  США  в  послевоенный  период  (19501980е  годы).  Автор 
проводит  анализ  влияния  экономической  и  социальной  по
литики  государства  на  политическое  положение  американ
ских  работников, 

Обращаясь  к  диссертационным  исследованиям,  следует 
отметить,  что  ни  одно  из  них  не  повторяет  заявленной  темы. 
Большинство  соискателей  изучали  более  ранние  периоды  ис
тории  США  или  рассматривали  вопросы,  частично  примыка
ющие  к  проблемам  данного  исследования.  Так,  например, 
диссертация  К.Д.  Ростиашвили  под  названием  "Государствен
ное  регулирование  трудовых  отношений  в  США:  теория  и 
практика  политического  управления"  посвящена  исследова
нию  процессу  формирования  и  развития  либеральнодемо
кратической  модели  влияния  американского  государства  на 
сферу  труда  и  трудовых  отношений,  взаимосвязи  доктрины 
либерализма  с  категориями  "этатизм"  и  "антиэтатизм",  а 
также  истории  практики  компромиссного  регулирования  тру
довых  конфликтов  и  функционирования  НУТО  (Националь
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ного  управления  по  трудовым  отношениям)  и  ФСПП  (Феде
ральной  службы  посредничества  и  примирения).  Основные 
выводы  автора  заключаются  в  том,  что  либерально
демократическая  модель  государственного  регулирования  тру
довых  отношений  является  неотъемлемой  частью  схемы  поли
тического  управления  в  США;  государственное  регулирование 
в  США  опирается  на  либеральную  доктрину,  сочетающую 
принципы  этатизма  и  антиэтатизма;  ФСПП  и  НУТО  позитив
но  содействовали  достижению  стратегических  целей  индуст
риального  общества. 

В  отечественной  историографической  науке,  также  как  и 
в  американской,  отдельные  проблемы  государственной  поли
тики  в  сфере  занятости  и  безработицы  в  США  на  рубеже  ве
ков  наиболее  полно  и  подробно  раскрываются  в  исследовани
ях,  результаты  которых  отражаются  не  в  монографических 
трудах,  а  в  научных  статьях  и  аналитических  обзорах. 

В  ракурсе  исследования  вмешательства  американского  го
сударства  в  сферу  труда  особую  ценность  приобретают  перио
дические  издания.  Узкая  специализация  большинства  авто
ров,  регулярно  издающих  свои  работы  в  журналах 
"США  •  Канада:  экономика,  политика,  культура"  (до  1  янва
ря  1999  г.  журнал  назывался  "США:  экономика,  политика, 
идеология"),  "Мировая  экономика  и  международные  отноше
ния",  "Новая  и  новейшая  история",  способствует  проведению 
глубокого  анализа  развития  отдельных  вопросов  государст
венного  регулирования.  Эволюция  их  взглядов,  легко  выявля
емая  за  период  19932002  гг.,    лучший  источник  для  рас
крытия  трансформации  восприятия  сущности  и  специфики 
государственной  политики  в  области  занятости  и  безработицы 
в  США  отечественной  наукой. 

Проблемы  социальноэкономической  жизни  США  являют
ся  предметом  исследований  доктора  экономических  наук 
В.Б.  Супяна.  В  них  освещаются  такие  вопросы,  как  государ
ственное  регулирование  экономики  Соединенных  Штатов,  со
временное  состояние  рынка  труда,  образование,  развитие  соб
ственности  американских  работников,  процессы  экономичес
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кой  интеграции  и  глобализации  и  др.6  Специалистом  Инсти
тута  США  и  Канады  по  вопросам  развития  системы  социаль
ного  обеспечения  и  государственного  регулирования  этой  сис
темы  выступает  доктор  экономических  наук  Л.Ф.  Лебедева8. 

Доктор  исторических  наук  А.А.  Попов  фокусирует  свои 
исследования  на  анализе  функционирования  пенсионной  сис
темы  Соединенных  Штатов,  а  также  современной  системы  со
циального  страхования7 .  Большой  вклад  в  исследование  от
дельных  компонентов  трудовых  отношений  внесла  кандидат 
исторических  наук  С.А.  Червонная8 . 

Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  отечественной  на
укой  накоплен  богатый  опыт  изучения  внутренней  полити
ки  Соединенных  Штатов,  отметим,  что  ряд  аспектов  госу
дарственной  политики  в  сфере  труда  и  занятости  на  про
тяжении  последнего  десятилетия  остался  слабо  изученным: 
влияние  государства  на  область  занятости  и  безработицы; 
структурные  особенности  американского  рынка  труда  и  его 

5 С у п я н  В.В.  Американская  экономика:  новые  реальности  и 
приоритеты  XXI века.  М.,  2001;  С у п я н  В.Б.  Сфера  труда  в  США: 
новые  тенденции  / /  "США:  ЭПИ",  1998,  № 6;  С у п я н  В.Б.  Глобали
зация  американской  экономики  и  ее последствия//  "США  •  Канада: 
экономика,  политика,  культура",  2001,  №5;  С у п я н  В,Б.  Роль  го
сударства  в  американской  экономике  / /  "США  •  Канада:  экономи
ка,  политика,  культура",  2002, №  1. 

6 Л е б е д е в а  Л.Ф.  Социальная  политика  в  отношении  престаре
лых  / /  "США:  ЭПИ",  1997,  №  7;  Л е б е д е в а  Л.Ф.  Проблемы  соци
ального  обеспечения:  новые  подходы  и  решения  / /  "США  •  Канада: 
экономика,  политика,  культура",  1999,  №5;  Л е б е д е в а  Л.Ф.  По
литика  трудоустройства  социально  уязвимых  групп  населения  в 
США  / /  "США  •  Канада:  экономика,  политика,  культура",  2001, 
№ 9 . 

7 П о п о в  А.А.  Пенсионные  системы  США  и  России:  эволюция  и 
попытка  реформ  / /  "США  •  Канада:  экономика,  политика,  культу
ра",  2001,  № 3;  П о п о в  А.А.  Социальная  политика  как  гарант  по
литической  стабильности  / /  Политическая  система  США:  актуаль
ные  измерения.  М.,  2000. 

8 Ч е р в о н н а я  С.А.  Новые  аспекты  регулирования  трудовых  от
ношений  в  США  / /  "США:  ЭПИ",  1996,  № 2 ;  Ч е р в о н н а я  С.А., 
П о п о в  А.А.  США:  административноправовой  механизм  регулиро
вания  социальных  конфликтов.  М.,  1998, 
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эволюция;  процессы,  происходящие  в  профсоюзном  движе
нии  США  и  влияние  этих  процессов  на  сферу  занятости; 
взаимоотношения  президентской  администрации  с  руково
дителями  профсоюзов;  законодательные  инициативы,  раз
рабатываемые  правительством  США  с  целью  увеличения 
уровня  занятости  в  стране,  и  др. 

Значительное  внимание  проблеме  государственного  регу
лирования  сферы  труда  и  занятости  уделяют  в  Институте  ми
ровой  экономики  и  международных  отношений.  Кандидат 
экономических  наук  Н.Т.  Вишневская  подробным  образом 
анализирует  рынок  труда  в  США  и  странах  Западной  Европы, 
отраслевой  состав  рабочей  силы,  методы  борьбы  с  безработи
цей  и  другие  вопросы,  касающиеся  сферы  занятости9.  В  соав
торстве  с  другими  сотрудниками  института  Вишневская  рас
сматривает  экономические  итоги  деятельности  администрации 
Клинтона,  а  также  перемены,  происходящие  в  последнее  вре
мя  в  трудовых  отношениях  и  американском  профсоюзном 
движении1 0 . 

Особое  место  в  отечественной  историографической  науке 
конца  XX    начала  XXI  веков  занимает  анализ  внутриполи
тического  курса  Клинтона  и  итоги  деятельности  двух  админи
страций  демократов.  Этой  теме  посвящены  статьи  С М .  Ро
гова,  А.И.  Дейкина,  В.Г.  Клинова,  О.П.  Богачевой11. 

Обозначенная  специфика  историографии,  отсутствие  мо

нографических  трудов  по  исследуемой  теме  определили  цель  и 

задачи  работы. 

' В и ш н е в с к а я  Н.Т.  Рынок  рабочей  силы  в  ретроспективе 
XX столетия  / /  "МЭиМО",  2001, №  9. 

' " В и ш н е в с к а я  Н.Т.,  Г и м п е л ь с о н  В.,  М о н у с о в а  Г.  Ди
намика  рабочего  времени:  сравнительный  анализ  / /  "МЭиМО", 2001, 
№  1. 

" Р о г о в  СМ,  Американское  государство  накануне  третьего  ты
сячелетия  / /  "США:  ЭПИ",  1998,  №  11; США  на  рубеже  веков/  Отв. 
ред.  С.М.Рогов.  М.,  2001;  Д е й к и н  А.И.  Экономика  США  после 
"эпохи  бюджетных  дефицитов"  / /  "США  •  Канада:  экономика,  по
литика,  культура",  2000,  № 1 ;  К л и н о в  В.Г.  Экономическая  про
грамма  Клинтона.  (Обзор  критических  оценок)  / /  "США:  ЭПИ", 
1994,  №  1; Б о г а ч  ева  О.П.  Экономический  подъем  в США   второе 
дыхание  / /  "МЭиМО",  1997,  К» 3. 
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Цель  диссертационного  исследования    анализ  основных 
тенденций,  происходящих  на  рынке  рабочей  силы,  а  также 
определение  сущности  основных  черт  и  роли  государственной 
политики  в  сфере  занятости  и  безработицы  в  США  на  совре
менном  этапе. 

Реализация  поставленной  цели  предполагает  решение 
следующих  конкретных  задач: 

•  рассмотреть  основные  процессы,  развивающиеся  на 
рынке  труда  США; 

•  охарактеризовать  роль  государственного  регулирова
ния  этих  процессов; 

•  рассмотреть  предложения  и  мероприятия,  которые 
разрабатывались  администрациями  У.  Клинтона  и Дж.  У.  Бу
ша  для  повышения  уровня  занятости  в стране; 

•  проанализировать  процессы,  происходящие  в  амери
канском  профсоюзном  движении  на современном  этапе. 

Методологической  основой  диссертационного  исследо
вания  служат  принципы  историзма  и  научной  объективно
сти.  Отраслевой  анализ  проблем  вмешательства  государства 
в  сферу  труда,  сочетающийся  с  их  рассмотрением  в  контек
сте  общей  экономической  и  политической  ситуации  в  США, 
стал  возможен  благодаря  использованию  историко
системного  метода. 

В  условиях  устаревания  прежней  методологии,  основан
ной  на  формационном  подходе,  и  отсутствия  новой  разрабо
танной  методики  и  логики  исследования  большинство  отече
ственных  и  зарубежных  историков  на  рубеже  ХХХХІ  веков 
склонно  объединять  комплекс  традиционных  исторических 
методов  с  методами  других  гуманитарных  наук.  В данном 
диссертационном  исследовании  оказалось  плодотворным  при
менение  ряда  социологических  методов  (стратификационный 
анализ),  используемых  при  анализе  социального  состава  уча
стников  профсоюзного  движения  и  реципиентов  основных 
программ  государственного  обеспечения  (пособия  по  безрабо
тице),  а  также  при  выявлении  результатов  реформирования  в 
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сфере  труда,  проводимого  администрациями  Клинтона  и  Буша 
на  локальном  уровне.  Количественные  и  математические  ме
тоды  применялись  в  ходе  обработки  различных  статистичес
ких  данных,  отражающих  социальноэкономическое  развитие 
США,  и  мониторинга  экономической  ситуации  конца  XX  
начала  XXI  веков. 

Источниковую  базу  исследования  составили  официальные 
документы    материалы  правительства  (экономические  отчеты 
президентов  США'  У.  Клинтона  и  Дж.  У.  Буша  за  1993
2001  гг.,  их  заявления,  официальные  обращения  и  публичные 
выступления,  законопроекты  и  постановления  президентских 
администраций,  указы  и  комментарии  к  законопроектам  пре
зидентов  Клинтона  и  Буша,  стенограммы  прессконференций 
представителей  администрации  президента  по  вопросам  соци
альноэкономического  развития,  тексты  объявляемых  госу
дарственных  инициатив);  материалы  Конгресса  США  (записи, 
стенографические  отчеты  слушаний,  протоколы  ежедневных 
дебатов);  доклады  и  отчеты  Министерства  труда  и  Министер
ства  торговли  США;  статистические  материалы,  издаваемые 
правительством  Соединенных  Штатов. 

Все  перечисленные  типы  документов  оказались  доступ
ными,  в  основном,  с  помощью  новых  электронных  видов  ис
точников.  Наиболее  важные,  ценные  и  прежде  доступные 
крайне  ограниченному  кругу  лиц  источники  и  документы  по 
истории  современных  США  находятся  сегодня  на  серверах 
мировой  компьютерной  сети.  Администрация  Клинтона  со 
специальным  аппаратом  помощников  в  19922000  гг.  посто
янно  участвовала  в  работе  официального  сервера  Белого  дома 
(www.whitehouse.gov).  Его  материалы  включали  в себя,  прежде 
всего,  тексты  законопроектов  и  инициатив  администрации; 
полные  записи  прессконференций  министров  здравоохране
ния  и  социальных  служб,  жилищного  строительства  и  город
ского  развития,  труда,  финансов,  губернаторов  штатов  и  спе
циалистов  администрации  по  вопросам  развития  и  реформи
рования  программ  социального  обеспечения;  постановления, 
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инаугурационные  речи,  официальные  обращения,  тексты 
конференций  с  участием  президента;  перечень  предполагае
мых  мероприятий  администрации,  департаментов,  управлений 
и  президента  на  день,  месяц,  год;  справочную  информацию  о 
деятельности  и составе  рабочих  групп  президента. 

Несомненными  плюсами  работы  с  документами,  располо
женными  на  сервере  Белого  дома,  были  возможность  участия 
в  интерактивных  дискуссиях,  посвященных  вопросам  соци
альноэкономической  политики,  осуществление  тематического 
поиска  источников,  а  также  получение  материалов  высокой 
степени  достоверности. 

Официальные  речи  президентов  США  традиционно  пуб
ликуются  также  в  сборнике  Public  Papers  of  the  President  of 

the  United  States,  издаваемом  дважды  в  год.  Так,  например, 
деятельности  президента  Клинтона  19931998  гг.  в  этом  офи
циальном  издании  посвящено  12 томов.  Ценным  источником 
по  внутренней  политике  Соединенных  Штатов  являются  еже
годные  экономические  отчеты  президента  (Economic  Report  of 

the  President),  в которых  администрацией  анализируются  дос
тигнутые  результаты  в  социальноэкономической  области,  в 
т.ч.  и  в  сфере  занятости  и безработицы,  а  также  предлагаются 
мероприятия  на  ближайшее  будущее  для  улучшения  качества 
жизни  американцев. 

Огромную  значимость  для  разработки  заявленной  в  дис
сертации  темы  представляли  документы  Конгресса  США:  сте
нограммы  обсуждения  законопроектов,  тексты  принятых  за
конов,  слушания  в  комитетах  и  подкомитетах  Сената  и  Пала
ты  представителей,  фактологические  обзоры  Конгресса  и  пра
вительства. 

Конгресс  США  ведет  регулярное  издание  всех  слушаний 
как  в  печатном,  так  и  в  электронном  виде.  Печатные  издания 
в  России,  в  большинстве  своем,  находятся  в  библиотеках 
ИНИОН.  Доступными  оказались  слушания  Сената  и  Палаты 
представителей  Конгрессов  102го    106го  созывов  на  темы 
социальной,  экономической  и  финансовой  политики  админи
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страции  президента.  Большинство  проблем,  имеющих  перво
степенное  значение  для  диссертационного  исследования,  об
суждались  в  двух  комитетах  Сената    Комитете  здравоохра
нения,  образования,  труда  и  пенсий  (Committee  on  Health, 

Education,  Labor  and  Pensions;  http://labor.senate.gov)  и  Объе
диненном  экономическом  комитете  (Joint  Economic  Commit

tee;  http://jec.senate.gov),  а  также  в  трех  комитетах  Палаты 
представителей    Комитете  образования  и  рабочей  силы 
(Committee  on  Education  and  the  Workforce; 

http://edworkforce.house.gov),  Комитете  по  доходам  и  расходам 
(Committee  on Ways  and  Means;  http://waysandmeans.house.gov) 
и  Объединенном  экономическом  комитете  (Joint  Economic 

Committee;  www.house.gov/jec).  В электронном  виде  они  были 
получены  с  помощью  основного  сервера  Конгресса  США  
Newspaper  & Current  Periodical  Reading  Room  и  его  официаль
ного  сайта    Official  US  Executive  Branch  Web  Site 

(http://lcweb.loc.gov/global/executive/fed.html).  Подобные  доку
менты  находятся  также  на  сервере  Палаты  представителей 
Конгресса  США   House  Committee  Information 

(www.gopher.house.gov)  и  на  множестве  правительственных 
серверов,  выход  на  которые  облегчен  наличием  поисковой  си
стемы  сервера правительства  США (www.gov). 

Законы,  принимаемые  Конгрессом,  представлены  на  элект
ронных  страницах  одного  из  самых  крупных  серверов,  содержа
щих информацию по истории США,    Национальное  управление 
архивов  и  документации  (National  Archives  and  Record  Admini

stration    www.access.gpo.gov/nara/publaw/).  В частности,  с 
помощью  подразделений  Catalog  of  United  States  Public  Laws 

диссертант  получил  доступ  к  полному  варианту  текста  феде
рального  закона  "О личной  ответственности  и  возможностях 
трудоустройства".  Кроме  того,  два  основных  сайта  Конгресса 
США  (www.senat.gov  и  www.house.gov)  представляют  справоч
ные сведения  о деятельности  обеих  палат,  комитетов  и  комис
сий,  о  персональном  составе  сенаторов  и  конгрессменов  (с  вы
ходом  на  их  личные  сайты)  и  т.п.  В настоящий  момент  поис
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новая  система  для  сайта  находится  в стадии  разработки.  Сайт 
Палаты  представителей  позволяет  осуществлять  поиск  в  пло
хо  организованном  массиве  разнородных  документов,  еже
дневно  пополняемом  новыми  материалами.  Используя  ссылки 
на  сайте  Палаты  представителей,  можно  отслеживать  матери
алы  слушаний  в некоторых  комитетах  и  подкомитетах. 

Одним  из  основных  источников,  относящихся  к  материа
лам  законодательной  власти,  является  Congressional  Record. 

Этот  источник  условно  можно  разделить  на  три  части.  Первая 
часть    это  протоколы  ежедневных  дебатов  в  Сенате  по  вопро
сам  внутренней  и  внешней  политики  Соединенных  Штатов; 
вторая    записи  ежедневных  дебатов  по  тем  же  вопросам  в 
Палате  представителей;  третья    выступления  отдельных  се
наторов  и  конгрессменов,  публикуемые  в  приложениях 
(Appendix  или  Extension  of  Remarks).  Важность  этого  источ
ника  заключается  в  том,  что  в  публикуемых  ежедневных  де
батах  отражается  политическая  борьба  между  демократами  и 
республиканцами    это  позволяет  более  четко  понять,  какие 
мероприятия  по  решению  проблемы  безработицы  предлагала 
каждая  из  партий,  какие  существовали  подходы  к  вопросам 
занятости,  как  шла  их  разработка  и  реализация.  Более  де
тально  понять  точку  зрения  отдельных  конгрессменов,  выра
жающих  мнение  большинства  в  той  или  другой  партии,  поз
воляют  приложения    речи,  выступления  представителей  за
конодательной  власти  США.  В целом,  Congressional  Record 

служит  ценным  источником  для  понимания  и  определения 
места,  которое  занимала  проблема  государственного  регулиро
вания  занятости  и  безработицы  в  политической  жизни  Соеди
ненных  Штатов,  и  особенно  в  Конгрессе.  Вместе  с  тем  для 
комплексного  изучения  круга  вопросов,  связанных  с  занято
стью,  безработицей  и  трудовыми  отношениями,  требуется 
привлекать  и  другие  типы  источников,  так  как  Congressional 

Record  не  позволяет  должным  образом  проследить  реакцию 
общественности  на  колебания  уровня  занятости.  Кроме  того, в 
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этом  источнике  представлено  лишь  мнение  высших  институ
тов  власти  в Америке    Сената  и Палаты  представителей. 

Для  всестороннего  исследования  проблем  занятости  и  без
работицы,  а  также  вмешательства  со  стороны  государства  в 
сферу  труда,  принимая  во  внимание  децентрализованную 
структуру  американского  государственного  механизма,  важ
ное  значение  имеют  материалы  слушаний  (Hearings)  в  разли
чных  комитетах  и  подкомитетах  обеих  палат  Конгресса  США. 
Материалы  использованных  в  диссертационном  исследовании 
слушаний  отражают  партийнополитическую  борьбу  по  вопро
сам  безработицы  на  рубеже  веков.  Ценность  этого  источника 
заключается  в  том,  что  в  нем  довольно  широко  представлено 
общественное  мнение  по  разным  вопросам,  связанным  с  обла
стью  занятости  и  безработицы.  Процедура  приглашения  сви
детелей  на  слушания  обеспечивает  плюрализм  мнений.  Согла
сно  правилам,  и большинство,  и  меньшинство  имеют  квоту  на 
приглашение  своих  свидетелей.  Кроме  того,  здесь  играют  роль 
и  престиж,  и  активность  соответствующих  заинтересованных 
сторон,  профессиональный  уровень  персонала  комитетов  Кон
гресса,  их  личные  контакты.  В конце  некоторых  томов  слу
шаний  приводятся  тексты  законов,  принимаемых  в  обеих  па
латах  Конгресса.  Именно  в  материалах  слушаний  обществен
ное  мнение  выражено  наиболее  ярка,  что  позволяет  более  то
чно  определить  то  место,  какое  занимала  проблема  занятости 
в США на  рубеже ХХХХІ  веков. 

К  официальным  документам  относятся  и  материалы  Ми
нистерства  труда  США  (Department  of  Labor).  На  официаль
ном  сайте  министерства  (www.dol.gov)  находятся  доклады  и 
ежегодные  отчеты;  там  можно  найти  информацию  по  различ
ным  экономическим  показателям  на  текущий  период  време
ни    уровне  безработицы,  занятости,  инфляции,  индексе  по
требительских  цен  и  др.  На  сайте  представлены  выступления 
и  речи  министра  труда  в  администрации  Буша  Э.  Чао,  ком
ментарии  специалистов  по  вопросам  занятости  и  безработицы. 
Также  на  сайте  Министерства  труда  находится  важная  и  хо
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рошо  систематизированная  информация  о  реформе  системы 
страхования  по  безработице;  разработана  и  система  тематиче
ского  поиска. 

Особую  значимость  для  разработки  заявленной  в  диссер
тационном  исследовании  темы  представляли  данные  стати
стики.  Они  содержатся  в ежегодниках,  издаваемых  американ
ским  правительством:  Historical  Statistics  of  the  United  States 

и  Statistical  Abstract  of  the  United  States.  В этих  изданиях 
публикуется  разнообразная  статистическая  информация  по 
США;  на  тему  занятости  и  безработицы  в  этих  источниках 
можно  найти  данные  по  следующим  показателям:  уровень 
безработицы  среди  американского  мужского  и женского  насе
ления  различного  возраста,  показатели  занятости  среди  моло
дежи  и  афроамериканцев,  соотношение  полностью  и  частично 
безработных  и  много  других  ценных  сведений.  Кроме  того,  в 
диссертации  использовались  статистические  данные,  издавае
мые  Бюро  переписи  населения  США,  Управлением  социаль
ного  страхования,  входящим  в  Министерство  здравоохранения 
и  социальных  служб,  Министерством  торговли,  Министерст
вом  труда,  Министерством  строительства  и  городского  разви
тия,  а  также  другими  ведомствами  и  подразделениями  прави
тельства  США. 

Учитывая  значительную  роль,  какую  играло  в  формиро
вании  внутриполитической  линии  правительства  обществен
ное  мнение,  в диссертационном  исследовании  широко  исполь
зованы  периодические  издания  различной  политической  ори
ентации,  профсоюзная  пресса,  а  также  периодика  деловых 
кругов  США.  Из  периодики  общеполитического  значения 
наибольший  интерес  представляли  газеты  The  New  York  Times 

и  The  Washington  Post,  а  также  журналы  The  American  Eco

nomic  Review,  Business  Week,  Current  History,  Industrial  and 

Labor  Relations  Review,  The  Journal  of  Political  Economy,  La

bor's  Economic  Review,  Monthly  Labor  Review,  U.S. News  and 

World  Report,  выходящие  как  в  печатном,  так  и  в  электрон
ном  виде. 
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Для  анализа  современного  состояния  американских  проф
союзов  в диссертации  была  использована  профсоюзная  пресса: 
газеты  Public  Employee  Press  и  U.E. News,  а  также  журналы 
Steelabor  и  United  Mine  Workers  Journal,  В данных  изданиях 
публикуются  высказывания  руководителей  профсоюзных  ор
ганизаций  США,  значительное  место  отводится  международ
ным  организациям  трудящихся,  большое  внимание  уделяется 
организации  профсоюзов  на  штатном  и  местном  уровнях,  а 
также  анализируется  экономическая  ситуация  в  США  и  сов
ременное  положение  американских  работников. 

Научную  новизну  исследования  определяет  специфика  ис
точниковой  и  литературной  базы,  а  также  самостоятельность 
авторских  выводов. 

1.  Диссертационное  исследование  было  связано  с  прове
дением  комплексного  анализа  политики  в сфере  труда  и  заня
тости  администраций  Клинтона  и  Буша,  включая  роль  госу
дарственного  регулирования  процессов,  происходящих  на 
рынке  труда,  осуществление  основных  реформ  в  этой  области, 
а  также  итоги  работы  администрации  Клинтона  и  первые  ме
роприятия  администрации  Буша. 

2.  В  научный  оборот  были  введены  новые  для  отечест
венной  исторической  науки  источники,  содержащиеся  только 
на  серверах  Internet.  Многие  из  них  на  сегодняшний  день  не 
имеют  традиционного  печатного  вида. 

3.  Проведен  анализ  историографии  и  выявлены  неиссле
дованные  вопросы  данной  темы. 

4.  Дан  анализ  спектра  приоритетов  внутренней  политики 
деятельности  демократической  администрации  Клинтона  и 
республиканской  администрации  Буша.  Среди  них  ведущее 
место  заняли:  создание  новых  рабочих  мест,  реформирование 
системы  социального  страхования  (увеличение  пособий  по 
безработице),  разработка  программ  профессиональной  подго
товки  и  переподготовки  и другие  мероприятия. 

5.  Исследовано  состояние  профсоюзного  движения  в  Со
единенных  Штатах  на  рубеже  ХХХХІ  веков,  изменение  вза
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имоотношений  представителей  профсоюзов  и  различных  об
щественных  организаций  после  терактов  11  сентября  2001  г., 
а  также  проанализированы  основные  процессы,  происходящие 
на  рынке  рабочей  силы  США  на  современном  этапе. 

6.  Определены  итоги  деятельности  администрации  Клин
тона  по  увеличению  уровня  занятости  и  государственного 
вмешательства  в  сферу  труда  в  начале  XXI  века. 

7.  Рассмотрены  законодательные  инициативы  начального 
периода  деятельности  администрации  Буша,  проанализирова
ны  мероприятия  американского  правительства  по  снижению 
уровня  безработицы  в  начале  XXI  века. 

8.  Исследована  расстановка  политических  сил  в  Конгрес
се  США,  рассмотрена  политическая  борьба  в  обеих  палатах 
вокруг  принятия  законодательства  в  сфере  занятости  и  безра
ботицы. 

На защиту  выносятся следующие основные положения: 

1.  Американская  модель  государственного  вмешатель
ства  в  сферу  труда  и  занятости  зарождалась  во  время  силь
нейшего  экономического  кризиса ,  в  конце  1920х    начале 
1930х  годов. 

2.  На  рубеже  ХХХХІ  веков  государственная  политика  в 
области  труда  и  занятости  претерпела  довольно  серьезную 
трансформацию.  Ее  основные  черты    отказ  от  увеличения 
расходов  на  мероприятия  по  регулированию  рынка  рабочей 
силы,  приоритет  институциональных  изменений  в  области 
занятости  и  безработицы,  совершенствование  системы  соци
ального  страхования  и  либерализация  трудового  законода
тельства. 

3.  Новым  аспектом  государственной  политики  в  области 
занятости  и  безработицы  в  1990е  годы  стал  упор  на  необхо
димости  создания  "качественных  рабочих  мест".  Основные  их 
составляющие    участие  трудящихся  в  процессе  принятия 
решений,  чувство  общности,  взаимной  поддержки  и  понима
ние  общих  экономических  задач;  доверие,  уважение  и  сотруд
ничество  между  профсоюзами  и  управленческим  персоналом, 
непрерывное  образование,  безопасные  и  здоровые  условия 
труда,  гармоническое  сочетание  труда  и  семейной  жизни. 
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4.  Одна  из  долговременных  тенденций,  развивающихся 
на  рынке  труда,    сокращение  занятости  в  сфере  материаль
ного  производства  и  рост  ее  в  сфере  услуг.  Важнейшим  пока
зателем  динамики  американского  рынка  рабочей  силы  явля
ется  эволюция  профессиональноквалификационной  структу
ры  рабочего  класса. 

5.  Характерной  чертой  американского  рынка  труда  яв
ляются  сдвиги  в  структуре  рабочей  силы,  и  в  частности,  со
кращение  доли  молодежи  в  возрасте  1624  лет,  что  положи
тельно  сказывается  на  размерах  занятости,  так  как  моло
дежь    категория,  наиболее  подверженная  безработице.  Дру
гая,  не  менее  важная  черта    расширение  масштабов  времен
ной  занятости,  а  также  совершенствование  механизмов  трудо
устройства,  в частности  через  систему  Интернет. 

6.  На  протяжении  1990х  годов  профсоюзное  движение  в 
США  претерпело  весьма  существенные  изменения.  В течение 
этого  периода  ускоренными  темпами  шел  начавшийся  еще  в 
1960е  годы  процесс  сокращения  членства  в  профсоюзных  ор
ганизациях.  За  последнее  десятилетие  профсоюзное  движение 
вышло  на  качественно  новый  этап  развития,  выдвинув  новые 
требования,  соответствующие  изменившейся  политической  и 
социальноэкономической  ситуации  в Америке. 

7.  Одна  из  проблем,  с  которой  сегодня  сталкивается  аме
риканский  рынок  рабочей  силы,    процесс  экономической 
глобализации,  который  имеет  неоднозначные  результаты.  Не
смотря  на  все  положительные  последствия  процесса  глобали
зации,  налицо  потери,  которые  несет  экономика  США  изза 
ликвидации  рабочих  мест  в  результате  перевода  предприятий 
за  границу.  Попытки  работников  организоваться  и  противо
стоять  негативным  последствиям  глобализации  наталкивают
ся,  как  правило,  на  сопротивление  предпринимателей.  Про' 
цесс  экономической  глобализации  имеет  совершенно  новые 
для  американского  рынка  рабочей  силы  последствия  и  создает 
немало  проблем.  К  некоторым  из  них  экономика  Соединен
ных  Штатов  успешно  приспосабливается.  Другие  требуют  бо
лее  активной  и  продуманной  политики  со  стороны  государст
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ва.  Одним  из  ответов  на  вопросы,  связанные  с  внедрением 
новых  технологий  и  растущей  глобализацией,  является 
улучшение  профессиональной  подготовки  и  переподготовки 
рабочей  силы  США. 

Практическая  значимость.  Материалы  и  выводы  диссерта
ционного  исследования  могут  быть  использованы  при  подго
товке  диссертационных  и  монографических  трудов  по  истории 
и  экономике  США,  для  разработки  спецкурсов  по  истории  и 
историографии  современных  США,  в  дополнение  к  курсу  но
вейшей  истории  стран  Европы  и  Америки.  Собранный  и 
обобщенный  материал  может  оказать  помощь  студентам  исто
рических  специальностей  в  подготовке  курсовых  и  диплом
ных  проектов,  послужить  основой  для  разработки  методичес
ких  рекомендаций  по  спецкурсам,  посвященным  истории  и 
политике  США  на  рубеже  ХХХХІ  веков. 

Апробация.  По  теме  диссертации  опубликованы  две  статьи 
("Президент  Дж.  У.  Буш  и  американские  профсоюзы";  "Поло
жение  в  американских  профсоюзах  сегодня")  в  журнале 
"США  •  Канада:  экономика,  политика,  культура",  2001, 
№  8;  2002,  №  9,  соответственно.  Еще  одна  статья  находится  в 
печати  ("Основные  особенности  государственной  политики  в 
области  занятости  и  безработицы  в  США  на  рубеже  X X 
XXI  веков").  Наблюдения  и  выводы  автора  были  изложены 
им  в  докладе  на  научной  конференции  аспирантов  ИСКРАН 
"Администрация  президента  Буша:  проблемы  внутренней  и 
внешней  политики",  материалы  которой  в  данный  момент  го
товятся  к  печати.  Кроме  того,  автором  был  подготовлен  науч
ный  доклад  на  тему  "Администрация  президента  Дж.  Буша  и 
американские  профсоюзы",  который  прошел  обсуждение  в 
Отделе  внутриполитических  исследований  Института  США  и 
Канады  РАН. 

Структура работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  заключения,  а  также  списка  использованных  источни
ков  и  литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  в в е д е н и и  обоснован  выбор  и  хронологические  рамки 
темы,  сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  дан  обзор 
источниковой  базы  и  степени  изученности  темы,  определена 
научная  новизна,  показана  практическая  значимость  и  апро
бация  ее  результатов. 

Первая  глава  "Американская  модель  государственного 

вмешательства  в  сферу  труда  и  ее  эволюция  (19201990е 

годы)"  состоит  из  трех  параграфов. 

В  параграфе  1  рассматривается  становление  и  развитие 
системы  государственного  регулирования  трудовых  отноше
ний  в  США  в  19301970е  годы. 

Модель  вмешательства  со  стороны  государства  в  экономи
ческую  сферу  зарождалась  в  США  на  рубеже  ХІХХХ  веков  и 
была  связана  с  именем  Теодора  Рузвельта.  В  1920е  годы  в 
странах  Европы  и  Америки  происходит  резкое  ослабление  го
сударственного  регулирования  экономики  и  социальных  от
ношений.  Республиканская  администрация  Кулиджа  отрица
ла  какое  бы  то  ни  было  вмешательство  государства  в  жизнь 
американского  общества.  С точки  зрения  республиканцев,  ос
новная  задача  государственной  политики  в  1920е  годы  состо
яла  в  создании  максимально  благоприятных  условий  для  не
ограниченной  деятельности  бизнеса. 

Основы  законодательного  регулирования  сферы  занятости 
и  безработицы  были  заложены  во  время  администрации 
Ф.  Рузвельта  (закон  Вагнера,  закон  о  федеральном  страхова
нии  и  др.).  После  Второй  мировой  войны  в  США  была  приня
та  серия  законодательных  актов,  регулирующих  сферу  заня
тости  и  заложивших  правовой  механизм,  направленный  на 
обеспечение  возможности  рядовых  работников  добиваться  со
блюдения  демократических  принципов  в  низовых  организа
циях,  влиять  на  позиции  профсоюзного  руководства  и  доби
ваться  его  смены  (закон  о  занятости  1946  г.,  закон  Тафта 
Хартли  1947  г.,  закон  ЛэндрамаГриффина  1959  г.  и  др.) 

Окончательная  модель  государственного  регулирования 
трудовых  отношений  в  США  сформировалась  к  началу  1970х 
годов.  Ее  структурные  элементы  постоянно  обновляются,  при
спосабливаются  к  изменяющимся  социальноэкономическим  и 
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политическим  условиям.  Процесс  глобализации  мировой 
экономики  и  связанное  с  ним  обострение  конкурентной 
борьбы  задали  новые,  весьма  жесткие  параметры  трудовых 
отношений,  что  потребовало  приспособления  механизма 
государственного  регулирования  к  новым  условиям,  актив
ного  вовлечения  государства  в  создание  нового  климата 
трудовых  отношений. 

Современная  государственная  политика  в области  труда  и 
занятости  зиждется  на  законодательных  нормах,  принятых  в 
США  в  1930е    1940е  годы.  Несомненно,  что  за  тот  огром
ный  период  времени,  который  прошел  с  момента  Великой  де
прессии,  сфера  занятости  и  безработицы  претерпела  значи
тельную  трансформацию:  изменились  отношения  между  ра
ботниками  и  предпринимателями,  произошел  сильный  спад  в 
профсоюзном  движении  и  многое  другое.  Однако  основные 
принципы  и  механизмы,  заложенные  в  сферу  труда  в  про
шлом  веке,  успешно  работают  до  сегодняшнего  дня,  что  дела
ет  американскую  модель  одной  из  самых  эффективных  в  ми
ровом  масштабе. 

Параграф  2  посвящен  анализу  основных  функций  и  осо
бенностей  государственной  политики  в  области  занятости  и 
безработицы. 

Сфера  труда  и  трудовых  отношений    чрезвычайно  важ
ная  и  многоплановая  область  экономической  и  социальной 
жизни  американского  общества.  Рынок  труда  отражает  тен
денции  в  изменении  основных  структур  занятости    мобиль
ность  рабочей  силы,  динамику  и  масштабы  показателей  без
работицы.  В последнее  десятилетие  в  США огромное  значение 
приобретает  постоянное  и  масштабное  государственное  регу
лирование  рынка  рабочей  силы. 

Американская  модель  государственного  вмешательства  в 
сферу  занятости  и  безработицы  имеет  ряд  специфических 
черт.  Вопервых,  несмотря  на  то,  что  государственноправовой 
механизм  регулирования  сферы  труда,  в  той  форме,  в  какой 
он  сложился  в  США,  не  имеет  прямых  аналогов  в  других 
странах  Запада,  опыт  его  функционирования  был  неодно
кратно  успешно  использован  при  формировании  националь
ных  систем  трудовых  отношений.  Вовторых,  американская 
модель  зарождалась  в  условиях  и  под  влиянием  глубокого  си
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стемного  кризиса  общества  в  стране.  В  отличие  от  западноев
ропейских  государств,  существующая  в  США  система  трудо
вых  отношений  относительно  нова. 

Механизм  регулирования  трудовых  отношений  склады
вался  в  Соединенных  Штатах  на  протяжении  почти  50  лет  и  к 
настоящему  времени  представляет  собой  разветвленную  сис
тему  государственных  органов,  что  является  достоинством 
американской  системы  регулятивных  ведомств.  Другое  несо
мненное  преимущество  этой  системы    четкое  определение 
диапазона  средств,  которые  использует  каждое  из  ведомств 
(от  рекомендации  посредников,  которые  стороны  могут  при
нимать  или  отвергать,  до  подлежащих  обязательному  испол
нению  решений  арбитража). 

В  параграфе  3  анализируются  тенденции,  развивающиеся 
в  последнее  время  на  американском  рынке  рабочей  силы. 
Также  рассматриваются  основные  факторы,  влияющие  на  ди
намику  рынка  труда:  демографический  фактор  (уровень  рож
даемости,  темпы  роста  численности  трудоспособного  населе
ния,  его  половозрастная  структура);  степень  экономической 
активности  различных  демографических  и  этнических  групп 
трудоспособного  населения  страны;  процессы  миграции  насе
ления;  состояние  экономической  конъюнктуры;  научно
технический  прогресс. 

Одним  из  наиболее  важных  и  долговременных  приорите
тов  американской  экономики  на  рубеже  ХХХХІ  веков  явля
ется  достижение  полной  занятости  в  стране.  Формулировка 
"полная  занятость"  не  означает  стопроцентную  или  тем  более 
гарантированную  занятость  всей  рабочей  силы.  Так  называе
мая  полная  занятость  всегда  предполагала  некий  "естествен
ный"  уровень  безработицы,  отражающий  экономическую  це
лесообразность  использования  трудовых  ресурсов. 

Важной  тенденцией,  заметно  меняющей  облик  рабочей 
силы  в  Соединенных  Штатах,  является  рост  экономической 
активности  женщин.  К  концу  1990х  годов  степень  их  эконо
мической  активности  достигла  60%  по  сравнению  с  40%  в 
середине  1960х  годов.  Сегодня  женщины  составляют  почти 
половину  американской  рабочей  силы. 
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Вторая  глава  "Профсоюзное  движение  в  США  на  совре
менном  этапе:  влияние  на  рынок  труда"  состоит  из  трех  пара
графов. 

Параграф  1  посвящен  эволюции  американского  профсо
юзного  движения  на  протяжении  1980х    1990х  годов. 

В  США  профсоюзные  организации  выступают  интеграль
ной  частью  системы  трудовых  отношений,  а  также  сферы  за
нятости  и  безработицы.  Одна  из  основных  функций  деятель
ности  профсоюзов  заключается  в  защите  интересов  трудящих
ся  непосредственно  на  предприятиях,  в  различных  отраслях 
промышленности  и  других  областях  хозяйственной  жизни 
страны.  В основном,  эта  защита  реализуется  в  ходе  участия 
профсоюзов  в коллективнодоговорном  процессе. 

В  1980е  годы  произошли  перемены  в  руководстве  АФТ
КПП:  после  ухода  Дж.  Мини  в  значительной  степени  были 
ослаблены  позиции  "старой  гвардии";  к  власти  пришли 
"центристские"  или  близкие  к  центру  лидеры.  Главной  зада
чей  в  1980е  годы  руководители  американских  профсоюзов 
считали  преодоление  разобщенности  между  отдельными  груп
пами  профсоюзного  движения.  К середине  1980х  годов  АФТ
КПП  впервые  в  истории  американского  профсоюзного  движе
ния  осмелилась  на  критику  своей  деятельности  и  попыталась 
дать  ответ  на  вопрос,  какие  надо  принять  меры  для  предот
вращения  процесса  деюнионизации  Америки. 

В  течение  1980х  годов  профсоюзное  руководство  приняло 
требование  корпораций  о  включении  в  коллективные  догово
ры  положения  о  "двухъярусной"  заработной  плате.  По  этой 
системе  молодые  рабочие,  не  имеющие  трудового  стажа,  опла
чивались  значительно  ниже,  чем  пожилые  трудящиеся,  и 
практически  не имели  возможности  поднять  свою  зарплату  до 
уровня  последних.  "Двухъярусная"  зарплата  усилила  скепти
ческое  отношение  молодых  рабочих  к  профсоюзам. 

Характерной  чертой  профсоюзного  движения  в  США  на 
протяжении  последних  20  лет  стало  постоянное  снижение  за
бастовочной  активности.  С начала  1990х  годов  сотрудничест
во  профсоюзных  организаций  и  управленческого  персонала  в 
значительной  степени  укрепилось:  число  забастовок  и  стачек 
резко  снизилось,  так  как  в  изменившихся  условиях  эти  фор
мы  борьбы  стали  одним  из  последних  способов  выражения 
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недовольства  со  стороны  членов  профсоюзов.  Кроме  того,  в 
условиях  взаимовыгодного  сотрудничества  предпринимателей 
и  профсоюзных  лидеров  забастовки  подрывали  основу  проф
союзного  движения,  так  как  в  последнее  время  главным  тре
бованием  профсоюзов  являлось  сохранение  рабочих  мест. 
Вместе  с  тем  попрежнему  актуальными  оставались  и  такие 
традиционные  требования  американских  профсоюзов,  как  по
вышение  уровня  жизни  рабочих,  совершенствование  системы 
социального  страхования  и  медицинского  обслуживания, 
улучшение  положения  семей  членов  профсоюзов  и  другие. 

Климату,  в  целом  не  благоприятствующему  использова
нию  забастовок  как  методу  разрешения  трудовых  конфлик
тов,  в  последние  два  десятилетия  минувшего  века  способство
вали  структурные  сдвиги  в  составе  рабочей  силы,  и  в  первую 
очередь  рост  занятости  в  государственном  секторе,  служащим 
которого  законодательно  запрещено  бастовать.  А  именно  на 
этот  сектор  в  последние  два  десятилетия  пришлись  основные 
усилия  профсоюзов  по  организации  и,  соответственно,  попол
нению  профсоюзных  рядов. 

Несмотря  на  общее  снижение  членства  в  профсоюзах  и 
упадок  профсоюзного  движения  США  в  1980е    1990е  годы 
продолжалось  межнациональное  и  международное  сотрудни
чество  профсоюзов,  охватывающих  различные  отрасли  произ
водства,  не  остановился  и  процесс  их  интеграции  на  феде
ральном  и  штатном  уровне.  Кроме  того,  на  американские 
профсоюзные  организации  довольно  сильное  впечатление 
произвел  опыт  канадских  профсоюзов  с  созданием  Новой 
демократической  партии,  которая  усилила  позиции  канад
ских  организованных  рабочих  в  экономической  и  полити
ческой  борьбе.  На  протяжении  1980х  годов,  когда  число 
организованных  рабочих  в  США  постоянно  сокращалось, 
численность  канадских  профсоюзов  с  к а ж д ы м  годом  росла 
изза  того,  что  они  демонстрировали  рабочим  свою  полити
ческую  и  экономическую  силу. 

В  параграфе  2  анализируется  проблема  занятости  орга
низованных  рабочих  и  методы  ее  решения  в  современных  ус
ловиях. 

Процесс  сокращения  численности  организованных  рабо
чих  имеет  неоднозначные  последствия  для  социальноэконо
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мической  жизни  США.  С одной  стороны,  ослабление  профсо
юзного  движения  делает  рынок  труда  более  динамичным,  по
вышает  мобильность  рабочей  силы  и,  соответственно,  эффек
тивность  ее  использования  вследствие  уменьшения  давления 
профсоюзов  на  процесс  заключения  коллективных  договоров  и 
на  уровень  заработной  платы.  Однако  снижение  охвата  работ
ников  профсоюзными  организациями  вызывает  немало  проб
лем.  Вопервых,  нарушается  сложившийся  баланс  отношений 
между  трудом  и  капиталом.  Вовторых,  отсутствие  профсою
зов  к а к  инструмента  учета  интересов  работников  нередко  ве
дет  к  обострению  социальной  атмосферы  на  предприятиях. 

Приход  в  1993  г.  в  Белый  дом  У.  Клинтона  при  массиро
ванной  поддержке  профсоюзов  обозначил  поворот  в  их  взаи
моотношениях  с  президентской  администрацией  после 
12летнего  правления  республиканцев,  с  которыми  у  лидеров 
профсоюзного  движения  были  откровенно  враждебные  отно
шения.  С  одной  стороны,  это  связано  с  тем,  что  профсоюзные 
организации  являются  традиционной  частью  демократической 
коалиции,  а  с  другой    с  мировоззрением  самого  Клинтона  и 
его  обязательствами  по  отношению  к  избирателям. 

Руководители  профсоюзных  организаций  неоднократно 
подчеркивали  важную  роль,  которую  играли  профсоюзы  в  из
бирательной  кампании  2000  г. ,  утверждая  при  этом,  что  без 
поддержки  со  стороны  "организованного  труда"  А.  Гор  поте
рял  бы  очень  важные  голоса  "колеблющихся"  штатов,  вклю
чая  такие,  как  Висконсин,  Пенсильвания  и  Мичиган.  Они 
также  отмечали  тот  факт,  что  26%  избирателей  были  проф
союзными  работниками  и  членами  их  семей. 

Хотя  избрание  президентом  США  кандидата  от  республи
канской  партии  Д ж .  У.  Буша  было  встречено  профсоюзами  с 
большим  разочарованием,  их  руководство  все  же  выразило 
надежду  на  то,  что  отношения  между  новой  администрацией 
и  профсоюзами  не  претерпят  серьезных  изменений  и  будут 
строиться  на  взаимовыгодных  условиях.  Однако  уже  первые 
шаги  республиканской  администрации  были  направлены  на 
ликвидацию  многих  законодательных  и  практических  мер, 
принятых  по  инициативе  администрации  Клинтона,  в  особен
ности  на  отмену  или  ослабление  изданных  им  "под  занавес" 
президентских  указов  и  нормативных  актов. 
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Значительные  изменения  произошли  и  в  коллективно
договорной  системе  США,  которая  традиционно  отличается 
конфронтационным  климатом  отношений  между  предприни
мателями  и  членами  различных  американских  профсоюзов. 
На  первых  порах  она  довольно  серьезным  образом  сдерживала 
распространение  бригадной  организации  труда  как  одной  из 
форм  вовлечения  трудящихся  в  управление  производством. 
В  последнее  время  руководство  американских  профсоюзов 
стало  официально  поддерживать  бригадную  организацию  тру
да  при  условии,  что  она  вводится  через  механизм  заключения 
коллективных  договоров. 

В  параграфе  3  рассматриваются  взаимоотношения  проф
союзов  с  администрацией  Дж.  У.  Буша  после  террористичес
ких  актов  11 сентября  2001  г. 

После  трагедии  11  сентября  2001  г.  некоторые  представи
тели  АФТКПП  критически  высказывались  в  адрес  прези
дентской  администрации,  обвиняя  ее  в  том,  что,  в  то  время 
как  американские  рабочие  испытывали  на  себе  все  последстг 
вия  экономического  спада,  вызванного  терактами,  Конгресс  и 
Белый  дом  не  предпринимают  фактически  ничего  для  оказа
ния  помощи  членам  семей  рабочих,  которые  подверглись  мас
совым  увольнениям.  Вместо  этого,  по  мнению  правого  крыла 
А Ф Т  К П П ,  правительство  США  выделяло  миллиарды  долла
ров  в  качестве  помощи  и  налоговых  льгот  корпорациям  и 
бизнесу. 

Более  взвешенную  оценку  произошедшим  событиям  дал 
президент  АФТКПП  Джон  Суини,  который  заявил,  что,  не
смотря  на  сложные  взаимоотношения  между  республиканской 
администрацией  и  профсоюзами,  в  целом  он  одобряет  полити
ку  президента  Буша,  так  как  она,  по  его  мнению,  направлена 
на  оказание  помощи  всем,  кто  пострадал  от  взрывов  в  Нью
Йорке  и  Вашингтоне.  В  своих  выступлениях  Суини  неодно
кратно  отмечал,  что  руководство  А Ф Т  К П П  предлагает  пре
зидентской  администрации  помощь  со  стороны  рабочего  дви
жения,  чтобы  как  можно  быстрее  преодолеть  последствия 
этой  трагедии,  и  призывал  Д ж .  Буша  не  забывать  о  семьях 
пострадавших. 

После  террористических  актов  отношения  между  органи
зациями  предпринимателей  и  профсоюзами  стали  более  тес
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ными:  перед  лицом  опасности,  угрожающей  всей  нации,  ста
рые  обиды  ушли  в  прошлое.  Теперь  работодатели  и  профсо
юзное  руководство  совместно  разрабатывают  все  возможные 
мероприятия  для  скорейшего  преодоления  последствий  этой 
ужасной  трагедии.  Одной  из  первых  организаций  предприни
мателей,  которая  пошла  на  сближение  с  лидерами  американ
ских  профсоюзов,  стала  Торговая  палата  США. 

Одним  из  прямых  социальноэкономических  последствий 
террористических  актов  стали  массовые  увольнения  в  различ
ных  отраслях  промышленности  США.  После  событий  11  сен
тября  это  явление  приобрело  огромный  размах:  в  общей  сло
жности  в  различных  промышленных  областях  было  зафикси
ровано  более  1 млн.  увольнений.  Наибольшее  сокращение  чи
сленности  рабочих  мест  произошло  в  производственном  секто
ре,  на  транспорте  (в  т.ч.  в  авиапромышленности),  а  также  в 
области  туризма  и  путешествий. 

Непосредственным  результатом  массовых  увольнений 
явился  скачок  уровня  безработицы  с  4,9%  в  сентябре  2001  г. 
до  5,6%  в  январе  2002  г.  (при  этом  только  за  неделю  с  14  по 
21  сентября  безработными  оказались  450  тыс.  человек,  что 
является  самым  высоким  показателем  за  последние  9  лет). 
Кроме  того,  гибель  людей  и  разрушения  зданий  больно  уда
рили  по  страховому  сектору,  выплаты  которого  составят,  по 
разным  данным,  от  20  до  70  млрд.  долл.  Вскоре  после  терро
ристических  актов  наиболее  пострадавшие  секторы  американ
ской  экономики  начали  лоббистскую  кампанию,  добиваясь 
помощи  со стороны  государства  для  покрытия  убытков. 

События  11  сентября  2001  г.  повлияли  на  все  стороны 
американской  экономической,  общественной,  социально
политической  жизни.  Основными  результатами  этих  терактов 
в  социальноэкономической  сфере  стали: 

•  резкий  скачок  уровня  безработицы,  который  в  январе 
2002  г.  составил  5,6%,  а  в апреле  достиг  отметки  в 6,0%; 

•  массовые  увольнения  в  различных  секторах  американ
ской  экономики; 

•  огромный  ущерб,  нанесенный  американским  авиаком
паниям  и туристическим  фирмам; 

•  снижение  стоимости  акций  многих  компаний  США; 
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•  снижение  потребительского  спроса  американского  на
селения; 

•  перемены  в  отношениях  государства  и  личности  (огра
ничение  гражданских  свобод  населения  США). 

Взаимоотношения  между  руководством  профсоюзных  ор
ганизаций  и  президентской  администрацией  после  случив
шейся  трагедии  стали  немного  теснее.  Однако  вряд  ли  можно 
предположить,  что  профсоюзы  и  администрация  республи
канцев  найдут  общий  язык  по  всем  вопросам,  интересующим 
обе  стороны:  расхождения  между  ними  остаются  весьма  зна
чительными.  Если  Буш  будет  проводить  политику,  удовлетво
ряющую  интересам  профсоюзов,  то  те,  в  свою  очередь,  будут 
поддерживать  Правительственный  курс  на  оказание  помощи 
американским  работникам.  Президент  АФТКПП  Дж.  Суини 
неоднократно  обращался  к  администрации  с предложениями  о 
сотрудничестве.  Останутся  ли  эти  заявления  лишь  словами 
или  стороны,  действительно,  готовы  пойти  навстречу  друг 
Другу,  должно  проясниться  в ближайшее  время. 

Третья  глава  "Деятельность  администраций  У.Клин
тона  и  Дж. У. Буша  по  повышению  уровня  занятости  в 
США"  посвящена  подведению  итогов  реформаторской  дея
тельности  двух  президентских  администраций  в области  заня
тости  и  безработицы. 

В  параграфе  1  анализируются  законодательные  инициа
тивы  администрации  У.  Клинтона  в сфере  труда. 

Программа,  выдвинутая  демократами  в  ходе  избиратель
ной  кампании  1993  г.,  охватывала  почти  всю  область  занято
сти  и  безработицы.  В течение  восьми  лет  президентства 
У,  Клинтон  исполнил  некоторые  из  своих  обещаний:  так,  при 
нем  было  создано  23  млн.  новых  рабочих  мест  (из  них  треть  
в  информационном  секторе),  уровень  безработицы  упал  до  ре
кордно  низкой  отметки  в  4%,  что  ниже  естественного  уровня 
безработицы,  выросла  производительность  труда,  значительно 
сократилась  доля  лиц,  живущих  за  чертой  бедности,  вырос 
размер  номинальной  и  реальной  зарплаты. 

Начиная  с  1993  г.  в  качестве  одного  из  центральных  воп
росов  во  внутренней  политике  администрация  демократов  ста
вила  выработку  механизма  создания  новых  рабочих  мест  с 
целью  снижения  уровня  безработицы.  Основные  положения 
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экономической  программы  V.  Клинтона,  одобренные  Конгрес
сом  103го  созыва,  позволили  создать  3,4  млн.  новых  рабочих 
мест  в  общественном  и  частном  секторах  за  17  первых  меся
цев  работы  администрации.  Основой  столь  заметных  достиже
ний  стал  целый  комплекс  инициатив,  включавший  реконст
рукцию  национальной  транспортной  системы,  развитие  феде
ральных  программ  профессиональной  подготовки  и  перепод
готовки,  а  также  налоговое  поощрение  предпринимателей, 
создающих  новые  рабочие  места,  и другие  мероприятия. 

Государственная  социальноэкономическая  политика  ад
министрации  Клинтона  была  направлена  на  увеличение  заня
тости  в  частном  секторе.  В результате  проведенных  демокра
тами  преобразований  значительно  возросла  доля  экономичес
ки  активного  населения.  Кроме  того,  на  протяжении  1990х 
годов  американское  государство  довольно  широко  использова
ло  методы  косвенного  регулирования  сферы  занятости  и  без
работицы.  Один  из  примеров  косвенного  воздействия    нало
говые  льготы,  которые,  в  свою  очередь,  гарантировали  пря
мые  экономические  выгоды  работодателям  от  расширения 
масштабов  социальных  услуг,  а  для  работников  превращали 
заработную  плату  в  более  выгодный  источник  дохода,  чем  со
циальное  пособие. 

Согласно  Федеральному  закону  "О личной  ответственно
сти  и  возможностях  трудоустройства",  который  был  принят  в 
1996  г.  и  вступил  в  силу  1 июля  1997  г.,  американские  граж
дане,  получающие  какиелибо  виды  социального  вспомощест
вования,  были  обязаны  работать  или  проходить  профессио
нальную  подготовку.  Закон  обязал  всех  трудоспособных  аме
риканцев  в  течение  двух  лет  найти  себе  работу;  выплаты  со
циальных  пособий  ограничивались  сроком  в  пять  лет. 
В послании  Конгрессу  в  январе  1999  г.  Клинтон  обратился  к 
руководству  американских  компаний  с  призывом  мобилизо
вать  их  усилия  по  созданию  новых  рабочих  мест  для  того, 
чтобы  получавшие  пособия  по  программам  вспомоществова
ния  переориентировались  на трудовые  источники  доходов. 

В  1998  г.  в  Соединенных  Штатах  был  принят  Закон  об 
инвестициях  в  рабочую  силу  (Workforce  Investment  Act),  сог
ласно  которому  была  реформирована  федеральная  система 
обучения  рабочей  силы  с  целью  облегчения  доступа  к  этой 
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системе  различных  категорий  американских  работников.  За
кон  вступил  в  силу  в  июне  2000  г.;  в  частности,  он  предусма
тривал  обеспечение  граждан  необходимой  информацией  для 
лучшей  ориентации  на  рынке  труда  и  выбора  наиболее  подхо
дящего  курса  профессиональной  подготовки. 

Послание  У.  Клинтона  2000  г.  Конгрессу  "О  положении 
страны"  еще  раз  подтвердило  курс  правительства  США  на 
проведение  активной  политики  в  сфере  занятости  и  безрабо
тицы,  перенесение  центра  тяжести  с  предоставления  социаль
ных  пособий  на  создание  необходимых  условий  для  полного 
использования  трудового,  интеллектуального,  предпринима
тельского  потенциала  трудоспособных  граждан  при  одновре
менной  поддержке  со  стороны  государства  пенсионеров. 

В  параграфе  2  анализируются  основные  мероприятия  ад
министрации  Буша  в  2001    начале  2002  г.,  направленные  на 
увеличение  занятости. 

В  общей  сложности  администрация  республиканцев  во 
главе  с  Дж.  Бушем  разработала  около  50  законопроектов,  ка
сающихся  снижения  уровня  безработицы  и  увеличения  заня
тости  в  стране.  Основными  сферами,  в  которых  республикан
цы  намеревались  провести  реформы,  являлись:  система  вы
плат  пособий  по  безработице  (после  террористических  актов 
11  сентября  2001  г.  было  принято  несколько  законов,  соглас
но  которым  увеличивались  сроки  и  размеры  выплат  пособий); 
экономическая  безопасность  страны  и  создание  новых  рабочих 
мест;  отмена  налога  на  пособия  по  безработице  и  др.  Кроме 
того,  в  20012002  гг.  в  Конгрессе  США  рассматривалось  мно
жество  законопроектов,  касающихся  улучшения  положения 
американских  работников  и  членов  их  семей. 

Характерной  чертой,  существенно  влияющей  на  принятие 
решений  в  заседаниях  Конгресса  США  107го  созыва,  стала 
необычная  расстановка  политических  сил  в  руководстве  ко
митетов  и  подкомитетов  обеих  палат.  Многие  законопроекты, 
принимаемые  на  заседаниях  в  нижней  палате  Конгресса  и 
одобренные  республиканцами,  наталкиваются  на  сопротивле
ние  со  стороны  демократов  в  Сенате.  Вследствие  этого  далеко 
не  все  инициативы  администрации  Буша  в  области  занятости 
и  безработицы  были  воплощены  в  жизнь.  Однако,  несмотря 
на  демократическую  оппозицию,  многие  законопроекты  в 
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сфере  занятости,  разработанные  республиканцами,  были  одо
брены  и  вступили  в  силу. 

В  последнее  время  администрация  Буша  стала  уделять 
больше  внимания  совершенствованию  системы  страхования  по 
безработице.  В  начале  февраля  2002  г.  президент  обратился  к 
Конгрессу  с  просьбой  начать  реформу  этой  системы,  посте
пенно  перекладывая  финансовую  ответственность  с  федераль
ного  правительства  на  власти  штатов.  Это  мероприятие  Бу
ша    составная  часть  его  программы,  намеченной  на  2003  г., 
которая  включает  в  себя  значительное  сокращение  федераль
ных  налогов.  Согласно  предложениям  президентской  админи
страции,  сами  штаты  должны  будут  определять  размеры  по
собий  в  зависимости  от  уровня  безработицы  в  данном  штате. 
Контроль  над  выполнением  этой  программы  возлагается  на 
Министерство  труда  США.  По  словам  представителей  админи
страции  президента,  никакого  снижения  размеров  пособий  по 
безработице  в  ближайшее  время  не  предвидится. 

Многие  деятели  демократической  партии  и  американских 
профсоюзных  организаций  выступили  с  критикой  предложе
ний  Буша  о  сокращении  полномочий  федерального  правитель
ства  в  вопросах  страхования  по  безработице  и  о  передаче  этих 
функций  в  компетенцию  штатов.  По  их  мнению,  современная 
американская  экономика  способствует  развитию  частичной 
занятости  и  созданию  новых  рабочих  мест,  которые  зачастую 
низко  оплачиваются.  В  подобных  условиях  существует  посто
янная  необходимость  в  совершенствовании  страхования  по 
безработице,  и  именно  государство,  по  мнению  этих  деятелей, 
должно  заниматься  реформированием  системы  страхования. 

Согласно  новому  плану  страхования  по  безработице,  фе
деральное  правительство  будет  тщательным  образом  следить 
за  выплатами  пособий  в  отдельных  штатах.  На  сегодняшний 
день  максимальный  срок  выплат  пособий  по  безработице  
26  недель.  Администрация  предлагает  продлить  его  еще  на 
13  недель;  в  течение  этого  периода  получатели  пособия  долж
ны  предоставлять  необходимые  сведения  о  том,  что  они  ак
тивно  ищут  работу.  В  начале  марта  2002  г.  Конгресс  США 
принял  закон  о  введении  программы  временной  компенсации 
по  безработице    Temporary  Emergency  Unemployment  Com

pensation  (TEUC)  Program. 
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В  последнее  время  администрация  республиканцев  акцен
тирует  внимание  на  такой  важной  составляющей  части  госу
дарственной  политики  в  области  занятости  и  безработицы, 
как  программы  обучения  и  переобучения  рабочей  силы,  в  ча
стности  обучение  молодежи  и  работников,  имеющих  какие
либо  физические  недостатки.  На  эти  цели  Буш  предложил 
выделить  875  млн.  долл.  из  федерального  бюджета. 

Таким  образом,  республиканская  администрация  Буша 
уделяет  значительное  внимание  вопросам  занятости  и  безра
ботицы.  Основной  упор  правительство  США  делает  на  разра
ботку  законодательства,  направленного  на  реформирование 
системы  социального  страхования,  в  т.ч.  страхования  по  без
работице,  а  также  создание  новых  рабочих  мест,  совершенст
вование  системы  профессиональной  подготовки  и  переподго
товки  (особенно  молодежи)  и  другим  мероприятиям.  Далеко 
не  все  мероприятия  администрации  находят  одобрение  со  сто
роны  демократов  в  обеих  палатах  Конгресса  США.  Представ
ляется,  что  Бушу  и  его  помощникам  предстоит  выработать 
еще  значительное  количество  законодательных  инициатив  для 
увеличения  числа  занятых  и  снижения  уровня  безработицы  в 
стране. 

В  параграфе  3  дан  анализ  проблемы  занятости  и  безрабо
тицы  в  начале  XXI  века. 

В  XXI  век  США  вступили,  имея  чрезвычайно  эффектив
ную  систему  государственного  регулирования  экономической 
и  социальной  жизни  общества,  в  т.ч. ,  отлаженный  механизм 
ведения  политики  в  сфере  занятости  и  безработицы.  Создан
ная  государственная  система,  выполняя  функции  обеспечения 
социальных  потребностей  различных  групп  населения,  сегод
ня  играет  возрастающую  роль  в  развитии  социально
экономической  жизни  Америки. 

Государственная  политика  в  области  занятости    осново
полагающий  фактор  поддержания  социальной  стабильности  и 
экономической  защищенности  американских  граждан.  Через 
бюджетный  механизм  государство  реализует  законодательно 
закрепленные  гарантии  социальной  поддержки  безработных, 
пенсионеров,  инвалидов  и  др.  Одновременно  стимулируя  (пу
тем  введения  налоговых  и  других  льгот)  работодателей,  аме
риканское  государство  дает  им  возможность  увеличивать  со
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циальные  расходы  и  осуществлять  переподготовку  или  трудо
устройство  граждан,  получающих  пособия. 

В  последнее  время  в  США  неуклонно  растет  число  лиц, 
вынужденных  сменить  после  увольнения  не  только  место  ра
боты,  но  и  отрасль  занятости,  а  иногда  даже  и  сферу  своей 
деятельности  (особенно  актуально  это  зазвучало  после  терак
тов  11  сентября  2001  г.),  что  требует  серьезной  профессио
нальной  переподготовки  и  далеко  не  всегда  укладывается  в 
сроки  получения  пособий  по  безработице. 

Новые  условия  занятости  диктуют  необходимость  выра
ботки  в  начале  XXI  века  новых  современных  подходов  к  увя
зке  выплаты  пособий  в  рамках  социального  страхования  по 
безработице  с  мерами,  направленными  на  поиск  новых  источ
ников  дохода,  а  также  на  профессиональную  подготовку  и  пе
реподготовку  рабочей  силы  США.  Среди  такого  рода  новых 
подходов  выделяются  введение  системы  поэтапного  продления 
выплаты  пособий  в  зависимости  от  участия  в  программах  пе
реподготовки,  а  также  выплата  пособий  в  более  высоких  раз
мерах  в  первые  недели  с  последующим  их  сокращением  с  це
лью  активизировать  процесс  переобучения  и  трудоустройства. 
Другой  подход  заключается  в  том,  чтобы  предоставить  возмо
жность  застрахованным  безработным  получить  единовремен
ное  пособие,  которое  могло  бы  стать  стартовым  источником 
для  открытия  собственного  дела.  Одновременно  с  этим  подоб
ная  программа  призвана  обеспечить  соответствующую  подго
товку  и  консультационную  помощь  каждому  участнику. 

В  з а к л ю ч е н и и  к  диссертации  подведены  итоги  исследо
вания. 

Государственная  политика  в  области  занятости  и  безрабо
тицы  играет  большую  роль  в  США  на  рубеже  ХХХХІ  веков. 
Современная  американская  модель  вмешательства  государства 
в  сферу  труда  зарождалась,  начиная  с  1930х  годов,  под  воз
действием  экономического  кризиса.  Именно  в  это  время  испо
лнительная  и  законодательная  власть  Соединенных  Штатов 
была  вынуждена  перейти  к  политике  активного  вмешательст
ва  на  рынке  труда.  Одним  из  основных  средств  государствен
ной  политики  в  области  занятости  в  середине  1930х  годов 
стала  организация  и  проведение  общественных  работ,  средст
ва  на  которые  были  взяты  из  государственного  бюджета. 

35 



С  самого  начала  деятельность  государства  не  ограничива
лась  только  трудоустройством  безработных.  Во  время  админи
страции  демократов  во  главе  с  Ф.  Рузвельтом  были  заложены 
законодательные  нормативы  основных  принципов  и  механиз
мов  функционирования  рынка  рабочей  силы.  Одной  из  глав
ных  особенностей  рынка  труда  стало  активное  участие  госу
дарства  в  трудовых  отношениях.  Американское  государство 
посредством  системы  трудового  законодательства,  суда  и  ар
битража  жестко  регламентировало  права  и  обязанности  ра
ботников  и  предпринимателей  в  сфере  найма  и  увольнений, 
устанавливало  минимальные  размеры  заработной  платы,  вво
дило  систему  социального  страхования  работников,  а  также 
участвовало  в  разрешении  возникающих  трудовых  конфлик
тов.  Государство  разработало  коллективнодоговорную  систе
му  на  американских  предприятиях,  способствовав,  тем  са
мым,  закреплению  роли  профсоюзных  организаций  как  глав
ных  защитников  интересов  работников  на  переговорах  с  пред
принимателями . 

Важной  чертой  нового  подхода  к  сфере  занятости  в  1980е 
годы  стал  переход  от  активной  государственной  политики  к 
сокращению  роста  государственного  вмешательства  в  соци
альноэкономическую  сферу,  а  также  ликвидация  давления  на 
рынок  труда  со  стороны  профсоюзных  организаций  и  самого 
государства.  Законодательные  инициативы  администрации 
Р.  Рейгана  были  направлены,  в  первую  очередь,  на  снижение 
роли  профсоюзов,  а  также  коллективнодоговорной  системы 
как  основы  взаимоотношений  между  работником  и  предпри
нимателем.  Результатом  новой  модели  регулирования  рынка 
труда  стали  изменения  в  установлении  уровня  заработной 
платы.  Теперь  ставки  зарплаты  в  большей  мере  зависели  от 
финансовой  ситуации  в  компании,  а  не  от  условий  коллек
тивных  соглашений.  Кроме  того,  существенным  образом  уси
лилась  дифференциация  в  оплате  труда  работников,  имеющих 
разный  уровень  квалификации.  В  изменившихся  условиях 
происходила  трансформация  государственной  политики  в  об
ласти  труда;  в  свою  очередь,  лидеры  профсоюзных  организа
ций  были  вынуждены  отказаться  от  конфронтации  с  руково
дящим  персоналом. 
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Либерализация  американского  трудового  законодательст
ва  привела  к  упрощению  в  1990е  годы  процедуры  найма  и 
увольнения  трудящихся,  расширила  сферу  применения  вре
менных  контрактов.  Кроме  того,  государство  с  помощью  эко
номических  льгот  предпринимателям  пытается  увеличить 
степень  трудоустройства  работников,  находящихся  в  невыгод
ном  положении.  С другой  стороны,  повышая  стимулы  к  но
вому  трудоустройству  безработных  с  низкими  профессиональ
ноквалификационными  качествами,  для  которых  зачастую 
заработная  плата  не  намного  больше  размера  получаемого 
ими  пособия,  государство  принимает  необходимые  меры  для 
увеличения  их  доходов  путем  выплат  специального  дополни
тельного  пособия  или  через  снижение  налогового  бремени. 

В  конце  XX    начале  XXI веков  важной  особенностью  го
сударственной  политики  в  сфере  занятости  стало  расширение 
экономической  демократии  на  производстве.  Она  заключается 
в  привлечении  работников  к  управлению  производством,  осо
бенно  на  низовом  и среднем  управленческом  уровне,  а часто  и 
к  владению  акционерным  капиталом  фирм  и  предприятий. 
В области  регулирования  трудовых  отношений  в  США  посто
янно  действует  система  подготовки  и  переподготовки  кадров, 
используются  самые  разнообразные  варианты  дополнитель
ных  доходов  работников  в  зависимости  от  прибыльности  той 
или  иной  компании,  широко  создаются  "кружки  качества"  и 
применяются  другие  формы  активного  участия  трудящихся  в 
производстве  и управлении  делами  фирм. 

В  последнее  время  сохраняется  и  даже  несколько  уве
личивается  разрыв  в  оплате  труда  среди  работников  разно
го  уровня  квалификации.  Несмотря  на  то  что  реальные  до
ходы  населения  со  второй  половины  1990х  годов  постоян
но  увеличивались,  темпы  их  роста  заметно  различаются 
среди  различных  групп  и  категорий  трудящихся,  что  уси
ливает  в  обществе  неравенство  в  доходах.  Более  того,  ре
альные  доходы  большинства  малоквалифицированных  ка
тегорий  занятых  понижаются. 

В  условиях  стабильного  экономического  роста  и  постоян
но  увеличивающегося  спроса  на  рабочую  силу,  особенно  вы
сококвалифицированную,  в  Соединенных  Штатах  серьезным 
образом  изменяется  вся  система  оплаты  труда.  Хотя  годовой 
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прирост  номинальной  заработной  платы  за  последнее  десяти
летие  заметно  снизился,  выросли  другие  формы  компенсации: 
выплаты  на  случай  болезни,  оплата  выходных  дней  и  отпус
ков,  различного  рода  премии  и  др.  Сегодня  значительное  чис
ло  американских  компаний  предлагают  своим  сотрудникам 
опционы  по  покупке  акций,  различные  бонусы  и  социальные 
льготы,  что,  в  свою  очередь,  дает  возможность  удерживать 
наиболее  подготовленную  и  высококвалифицированную  рабо
чую  силу. 

В  настоящее  время  американский  рынок  рабочей  силы 
сталкивается  с очень  серьезными  проблемами,  порождаемыми 
процессом  экономической  интеграции  и  глобализации.  Под 
влиянием  технологических  изменений,  либерализации  торго
вли,  развития  процессов  интеграции  мировая  экономика  ста
новится  все более  глобальной,  тесно  связанной  с  экономиками 
отдельных  стран.  При  этом  экономика  Соединенных  Штатов, 
как  одна  из  самых  сильных  в  мире,  "глобализируется"  в  наи
большей  степени,  поскольку  это  позволяет  ей  извлекать  ог
ромные  выгоды  из  проникновения  на  рынки  других  госу
дарств. 

Влияние  глобализации  на  рынок  труда  имеет  неоднознач
ные  результаты.  Преимущества  процесса  глобализации  за
ключаются  в том,  что,  вопервых,  дешевый  импорт  из  третьих 
стран  сдерживает  темпы  инфляции  и  тем  самым  способствует 
росту  доходов  и  развитию  экономики  в  целом.  Вовторых,  ди
намичное  развитие  американской  экономики  благоприятству
ет притоку  капиталов  и  квалифицированной  рабочей  силы  из
за  границы,  что  положительно  влияет  на  экономический  рост 
и  занятость.  Втретьих,  увеличение  экспорта  американских 
товаров  приводит  к  созданию  дополнительных  рабочих  мест. 
И,  наконец,  вывоз  капитала  за  рубеж  создает  весьма  благо
приятные  условия  для  функционирования  компаний  США  в 
мировом  хозяйстве,  что,  в конечном  счете,  способствует  укре
плению  американской  экономики. 

Однако  процесс  глобализации  имеет  и  отрицательные  мо
менты.  Вопервых,  миллионы  американцев  теряют  свои  рабо
чие  места  вследствие  перевода  производств  за  рубеж  и  увели
чения  масштабов  импорта.  Вовторых,  усиление  международ
ной  конкуренции  все  чаще  приводит  к  снижению  заработной 
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платы  к а к  альтернативе  вывоза  предприятий  за  границу.  Еще 
одно  негативное  последствие  глобализации  заключается  в  том, 
что  как  иммигранты  в  США,  особенно  нелегальные,  так  и 
иностранная  рабочая  сила  на  американских  предприятиях  за 
рубежом  зачастую  используются  с  нарушением  основных  тру
довых  стандартов.  Кроме  того,  в  самих  США  применительно  к 
нелегальным  иммигрантам  нередко  нарушается  и  американ
ское  законодательство  о  минимальном  уровне  оплаты  труда. 

Таким  образом,  на  современном  этапе  американское  госу
дарство  при  помощи  различных  мероприятий,  в  частности 
программ  подготовки  и  переподготовки  рабочей  силы  и  систе
мы  социального  страхования,  активно  вмешивается  в  сферу 
занятости  и  безработицы.  Дальнейшее  совершенствование 
рынка  труда  невозможно  без  активного  государственного  ре
гулирования.  Принципы  и  механизмы,  заложенные  в  амери
канскую  систему  государственного  регулирования  трудовых 
отношений  в  1930е  годы,  делают  ее  одной  из  наиболее  эффе
ктивных  в  мировом  масштабе. 

В  XXI  век  Соединенные  Штаты  Америки  вступили,  имея 
чрезвычайно  эффективную  систему  государственного  регули
рования  экономической  и  социальной  жизни  общества,  в  т.ч. 
отлаженный  механизм  ведения  политики  в  сфере  занятости  и 
безработицы.  В  целом,  созданная  государственная  система, 
выполняя  функции  обеспечения  социальных  потребностей 
различных  групп  населения,  сегодня  играет  возрастающую 
роль  в  развитии  социальноэкономической  жизни  США.  Од
нако,  несмотря  на  все  достигнутые  к  началу  XXI  века  успехи 
в  социальноэкономической  области,  проблема  занятости  и 
безработицы,  а  также  вмешательства  в  эту  сферу  американ
ского  государства  остается  весьма  актуальной.  Массовые 
увольнения  и  резкий  скачок  уровня  безработицы  после  собы
тий  11  сентября  2001  г*    еще  одно  доказательство  того,  что  в 
XXI  веке  правительству  и  Конгрессу  США  придется  прикла
дывать  немало  усилий  для  решения  проблем,  связанных  со 
сферой  занятости. 
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