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Пояснение 
 

В выпуске 42 «Бюллетеня Школы трудовой демократии 
имени Г.Я.Ракитской» печатаются три выдающихся историче-
ских документа. 

Они печатаются в том виде, как помещены в «Энциклопе-
дии трудящегося и эксплуатируемого народа» (доступна на 
сайте www.shkolatd.ru), то есть с моими краткими пояснениями. 
Напечатаны полные тексты документов и указаны источники, 
по которым они печатаются. 

 

Б.В.Ракитский 
Научный руководитель 

Школы трудовой демократии  
имени Г.Я.Ракитской 
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ПЕТИЦИЯ РАБОЧИХ И ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ 

ПОДАЧИ НИКОЛАЮ II  9 января 1905 года - исторический до-
кумент, связанный с “Кровавым воскресением” 9 января 1905 г. 
и первой русской революцией 1905-1907 гг. (См. 9 января 1905 
г.; Революция 1905-1907 г.г. в России) 

Идея составить на Высочайшее имя петицию о своих нуж-
дах, пойти к Зимнему дворцу мирным шествием и торжествен-
но подать петицию Императору на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга принадлежит Г.А.Гапону (См. Гапон Г.А.). Он пред-
ложил это участникам стачки, которая стала в Петербурге все-
общей к 7 января 1905 г. Первые варианты петиции составля-
лись утром 6 января 1905 Гапоном с участием интеллигентов-
радикалов, в том числе В.Я.Богучарского и В.Г.Богораза. Текст 
подвергся многочисленным поправкам, отражающим настрое-
ния рабочих Окончательный вариант петиции отредактирован 
Г.А.Гапоном. 7 января 1905. После обсуждения он принят “Со-
бранием русских фабрично-заводских рабочих Санкт-
Петербурга”. (См. “Собрание русских фабрично-заводских ра-
бочих Санкт-Петербурга”) 

События в Петербурге 9 января 1905 (Кровавое воскресе-
нье) зачастую оставляют в тени содержание петиции. Между 
тем этот документ зафиксировал состояние классового созна-
ния столичных рабочих и в известной мере – классовое созна-
ние рабочих всей России перед началом первой русской рево-
люции. 

Ниже приводится текст петиции. Он печатается по изда-
нию “Государство российское: власть и общество. С древней-
ших времен до наших дней. Сборник документов” – М.: Изда-
тельство Московского университета, 1996. Стр. 251-254. 
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ПЕТИЦИЯ РАБОЧИХ И ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА 

ДЛЯ ПОДАЧИ НИКОЛАЮ II 
9 января 1905 года 

 

Государь! 
Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных со-

словий, наши жёны, и дети, и беспомощные старцы-родители, 
пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнища-
ли, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами 
надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к 
рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и мол-
чать. Мы и терпели, но нас толкают всё дальше в омут нищеты, 
бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и 
мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел тер-
пению. Для нас пришёл тот страшный момент, когда лучше 
смерть, чем продолжение невыносимых мук. 

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что 
не начнём работать, пока они не исполнят наших требований. 
Мы не многого просили, мы желали только того, без чего не 
жизнь, а каторга, вечная мука. Первая наша просьба была, что-
бы наши хозяева вместе с нами обсудили наши нужды. Но в 
этом нам отказали, – нам отказали в праве говорить о наших 
нуждах, что такого права за нами не признаёт закон. Незаконны 
также оказались наши просьбы: уменьшить число рабочих ча-
сов до 8 в день; устанавливать цену на нашу работу вместе с 
нами и с нашего согласия; рассматривать наши недоразумения 
с низшей администрацией заводов; увеличить чернорабочим и 
женщинам плату за их труд до 1 руб. в день; отменить сверх-
урочные работы; лечить нас внимательно и без оскорблений; 
устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а 
не находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и сне-
га.  

Всё оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-
заводской администрации, противозаконно, всякая наша 
просьба – преступление, а наше желание улучшить наше по-
ложение – дерзость, оскорбительная для них. 

Государь, нас здесь многие тысячи, и всё это люди только 
по виду, только по наружности, – в действительности же за 
нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни 
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одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, 
собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению 
нашего положения. Нас поработили, и поработили под покро-
вительством твоих чиновников, с их помощью, при их содей-
ствии. 

Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту ин-
тересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправ-
ляют в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, 
за отзывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, изму-
ченного человека – значит совершить тяжкое преступление. 
Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чиновни-
чьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, 
совершенно не только не заботящегося об интересах народа, 
но попирающего эти интересы. Чиновничье правительство до-
вело страну до полного разорения, навлекло на неё позорную 
войну и всё дальше и дальше ведёт Россию к гибели. Мы, ра-
бочие и народ, не имеем никакого голоса в расходовании взи-
маемых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда и на 
что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ 
лишён возможности выражать свои желания, требования, 
участвовать в установлении налогов и расходовании их. Рабо-
чие лишены возможности организовываться в союзы для защи-
ты своих интересов. 

Государь! Разве это согласно с божескими законами, ми-
лостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких 
законах? Не лучше ли умереть, – умереть всем нам, трудящим-
ся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капитали-
сты – эксплуататоры рабочего класса и чиновники – казнокрады 
и грабители русского народа. Вот что стоит перед нами, госу-
дарь, и это-то нас и собрало к стенам твоего дворца. Тут мы 
ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему наро-
ду, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, 
дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с 
него невыносимый гнет чиновников. Разрушь стену между то-
бой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с то-
бой. Ведь ты поставлен на счастье народу, а это счастье чи-
новники вырывают у нас из рук, к нам оно не доходит, мы полу-
чаем только горе и унижение. Взгляни без гнева, внимательно 
на наши просьбы: они направлены не ко злу, а к добру, как для 
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нас, так и для тебя, государь! Не дерзость в нас говорит, а со-
знание необходимости выхода из невыносимого для всех по-
ложения. Россия слишком велика, нужды её слишком многооб-
разны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли управ-
лять ею. Необходимо народное представительство, необходи-
мо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собой. Ведь ему 
только и известны истинные его нужды. Не отталкивай его по-
мощь, повели немедленно, сейчас же призвать представителей 
земли русской от всех классов, от всех сословий, представите-
лей и от рабочих. Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и 
чиновник, и священник, и доктор, и учитель, – пусть все, кто бы 
они ни были, изберут своих представителей. Пусть каждый бу-
дет равен и свободен в праве избрания, – и для этого повели, 
чтобы выборы в Учредительное собрание происходили при 
условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов. 

Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется 
всё, это главный и единственный пластырь для наших больных 
ран, без которого эти раны сильно будут сочиться и быстро 
двигать нас к смерти. 

Но одна мера всё же не может залечить наших ран. Необ-
ходимы ещё и другие, и мы прямо и открыто, как отцу, говорим 
тебе, государь, о них от лица всего трудящегося класса России. 

 

Необходимы: 
 

1. Меры против невежества и бесправия русского 
народа.  

1) Немедленное освобождение и возвращение всех по-
страдавших за политические и религиозные убеждения, за 
стачки и крестьянские беспорядки. 

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенно-
сти личности, свободы слова, печати, свободы собраний, сво-
боды совести в деле религии. 

3) Общее и обязательное народное образование на госу-
дарственный счёт. 

4) Ответственность министров перед народом и гарантии 
законности правления. 

5) Равенство перед законом всех без исключения. 
6) Отделение церкви от государства. 
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II. Меры против нищеты народной.  
1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым про-

грессивным подоходным налогом. 
2) Отмена выкупных платежей, дешёвый кредит и посте-

пенная передача земли народу. 
3) Исполнение заказов военного морского ведомства 

должно быть в России, а не за границей.  
4) Прекращение войны по воле народа.  
 

III. Меры против гнёта капитала над трудом. 
1) Отмена института фабричных инспекторов. 
2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комис-

сий выборных от рабочих, которые совместно с администраци-
ей разбирали бы все претензии отдельных рабочих. Увольне-
ние рабочего не может состояться иначе, как с постановления 
этой комиссии. 

3) Свобода потребительно-производственных и професси-
ональных рабочих союзов – немедленно. 

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных 
работ. 

5) Свобода борьбы труда с капиталом – немедленно. 
6) Нормальная заработная плата – немедленно. 
7) Непременное участие представителей рабочих классов 

в выработке законопроекта о государственном страховании ра-
бочих – немедленно. 

Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы при-
шли к тебе; лишь при удовлетворении их возможно освобожде-
ние нашей Родины от рабства и нищеты, возможно её процве-
тание, возможно рабочим организоваться для защиты своих 
интересов от наглой эксплуатации капиталистов и грабящего и 
душащего народ чиновничьего правительства. Повели и покля-
нись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой и 
славной, а имя твоё запечатлеешь в сердцах наших и наших 
потомков на вечные времена, а не повелишь, не отзовёшься на 
нашу мольбу, – мы умрём здесь, на этой площади, перед твоим 
дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два 
пути: или к свободе и счастью, или в могилу... 
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“ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА” – меж-

дународный документ универсального характера, первый доку-
мент Международного билля о правах человека. Принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. С тех пор день 10 
декабря ежегодно отмечается во всём мире как День прав че-
ловека. 

Идея принятия Международного билля о правах человека 
отразила процесс формирования нового субъекта обществен-
ного действия – мирового человечества. Чудовищные преступ-
ления против человечности в 30-е и 40 годы ХХ века стали по-
будительным мотивом создания Декларации в короткие сроки. 
“Всеобщая декларация прав человека” вобрала в себя культур-
ные демократические традиции прошлого, приняла эстафету 
великих демократических документов – “Биллей о правах” Ве-
ликобритании и США, “Декларации прав человека и граждани-
на” – документа Великой Французской революции (1789). 

Пафос Декларации – утверждение вечных и великих гума-
нистических ценностей, сформировавшихся на основе пред-
ставлений о естественном праве, идей справедливости и ра-
венства. Социально-классовые аспекты реальных обществен-
ных и политических отношений не выведены в Декларации на 
первый план, но эти аспекты не отрицаются и не игнорируются. 
В подтверждение этого можно привести такие положения Де-
кларации, как право человека на восстание против тирании и 
угнетения, на создание профсоюзов, на неотъемлемое граж-
данство, на достойный заработок и т.п. 
 

=============================================== 
Всеобщая декларация прав человека 

 

Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. 

 

Преамбула 
 

Принимая во внимание, что признание достоинства, 
присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых прав их является основой свободы, спра-
ведливости и всеобщего мира; 

принимая во внимание, что пренебрежение и презре-
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ние к правам человека привели к варварским актам, кото-
рые возмущают совесть человечества, и что создание та-
кого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и 
убеждений и будут свободны от страха и нужды, провоз-
глашено как высокое стремление людей; 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права 
человека охранялись властью закона в целях обеспечения 
того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в каче-
стве последнего средства, к восстанию против тирании и 
угнетения; 

принимая во внимание, что необходимо содейство-
вать развитию дружественных отношений между народа-
ми; 

принимая во внимание, что народы Объединенных 
Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права 
человека, в достоинство и ценность человеческой лично-
сти и в равноправие мужчин и женщин и решили содей-
ствовать социальному прогрессу и улучшению условий, 
жизни при большей свободе; 

принимая во внимание, что государства-члены обяза-
лись содействовать, в сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюде-
нию прав человека и основных свобод; 

принимая во внимание, что всеобщее понимание ха-
рактера этих прав и свобод имеет огромное значение для 
полного выполнения этого обязательства, 

 

Генеральная Ассамблея 
 

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию 
прав человека в качестве задачи, к выполнению которой 
должны стремиться все народы и все государства, с тем, 
чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоян-
но имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем 
просвещения и образования содействовать уважению этих 
прав и свобод и обеспечению, путем национальных и меж-
дународных прогрессивных мероприятий, всеобщего и 
эффективного признания и осуществления их как среди 
народов государств — членов Организации, так и среди 
народов территорий, находящихся под их юрисдикцией. 
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Статья 1 
Все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью 
и должны поступать в отношении друг друга в духе брат-
ства. 

 

Статья 2 
Каждый человек должен обладать всеми правами и 

всеми свободами, провозглашенными настоящей Декла-
рацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отно-
шении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного 
положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия 
на основе политического, правового или международного 
статуса страны или территории, к которой человек при-
надлежит, независимо от того, является ли эта территория 
независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-
либо иначе ограниченной в своем суверенитете. 

 

Статья 3 
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и 

на личную неприкосновенность. 
 

Статья 4 
Никто не должен содержаться в рабстве или в подне-

вольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются 
во всех их видах. 

 

Статья 5 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим его достоинство обраще-
нию и наказанию. 

 

Статья 6 
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право 

на признание его правосубъектности. 
 

Статья 7 
Все люди равны перед законом и имеют право, без 

всякого различия, на равную защиту закона. Все люди 
имеют право на равную защиту от какой бы то ни было 
дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от 
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какого бы то ни было подстрекательства к такой дискри-
минации. 

 

Статья 8 
Каждый человек имеет право на эффективное восста-

новление в правах компетентными национальными суда-
ми в случаях нарушения его основных прав, предостав-
ленных ему конституцией или законом. 

 

Статья 9 
Никто не может быть подвергнут произвольному аре-

сту, задержанию или изгнанию. 
 

Статья 10 
Каждый человек, для определения его прав и обязан-

ностей и для установления обоснованности предъявлен-
ного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе 
полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотре-
но гласно и с соблюдением всех требований справедливо-
сти независимым и беспристрастным судом. 

 

Статья 11 
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении пре-

ступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, 
пока его виновность не будет установлена законным по-
рядком путем гласного судебного разбирательства, при 
котором ему обеспечиваются все возможности для защи-
ты. 

2. Никто не может быть осужден за преступление на 
основании совершения какого-либо деяния или за бездей-
ствие, которые во время их совершения не составляли 
преступления по национальным законам или по междуна-
родному праву. Не может также налагаться наказание бо-
лее тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то 
время, когда преступление было совершено. 

 

Статья 12 
Никто не может подвергаться произвольному вмеша-

тельству в его личную и семейную жизнь, произвольным 
посягательствам на неприкосновенность его жилища, тай-
ну его корреспонденции или на его честь и репутацию. 
Каждый человек имеет право на защиту закона от такого 
вмешательства или таких посягательств. 
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Статья 13 
1. Каждый человек имеет право свободно передви-

гаться и выбирать се6е местожительство в пределах каж-
дого государства. 

2. Каждый человек имеет право покидать любую стра-
ну, включая свою собственную, и возвращаться в свою 
страну. 

 

Статья 14 
1. Каждый человек имеет право искать убежища от 

преследования в других странах и пользоваться этим убе-
жищем. 

2. Это право не может быть использовано в случае 
преследования, в действительности основанного на со-
вершении неполитического преступления, или деяния, 
противоречащего целям и принципам Организации Объ-
единенных Наций. 

 

Статья 15 
1. Каждый человек имеет право на гражданство. 
2. Никто не может быть произвольно лишен своего 

гражданства или права изменить свое гражданство. 
 

Статья 16 
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, 

имеют право без всяких ограничений по признаку расы, 
национальности или религии вступать в брак и основы-
вать семью. Они пользуются одинаковыми правами в от-
ношении вступления в брак, во время состояния в браке и 
во время его расторжения. 

2. Брак может быть заключён только при свободном и 
полном согласии обеих вступающих в брак сторон. 

3. Семья является естественной и основной ячейкой 
общества и имеет право на защиту со стороны общества и 
государства. 

 

Статья 17 
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом 

как единолично, так и совместно с другими. 
2. Никто не должен быть произвольно лишён своего 

имущества. 
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Статья 18 
Каждый человек имеет право на свободу мысли, сове-

сти и религии; это право включает свободу менять свою 
религию или убеждения и свободу исповедовать свою ре-
лигию или убеждения как единолично, так и сообща с дру-
гими, публичным или частным порядком в учении, бого-
служении и выполнении религиозных и ритуальных обря-
дов. 

 

Статья 19 
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и 

на свободное выражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 
свободу искать, получать и распространять информацию и 
идеи любыми средствами и независимо от государствен-
ных границ. 

 

Статья 20 
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций.  
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-

либо ассоциацию. 
 

Статья 21 
1. Каждый человек имеет право принимать участие в 

управлении своей страной непосредственно или через по-
средство свободно избранных представителей. 

2. Каждый человек имеет право равного доступа к гос-
ударственной службе в своей стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти прави-
тельства; эта воля должна находить себе выражение в пе-
риодических и нефальсифицированных выборах, которые 
должны проводиться при всеобщем и равном избиратель-
ном праве, путем тайного голосования или же посредством 
других равнозначных форм, обеспечивающих свободу го-
лосования. 

 

Статья 22 
Каждый человек, как член общества, имеет право на 

социальное обеспечение и на осуществление необходи-
мых для поддержания его достоинства и для свободного 
развития его личности прав в экономической, социальной 
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и культурной областях через посредство национальных 
усилий и международного сотрудничества и в соответ-
ствии со структурой и ресурсами каждого государства. 

 

Статья 23 
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный 

выбор работы, на справедливые и благоприятные условия 
труда и на защиту от безработицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, 
имеет право на равную оплату за равный труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое 
и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее 
достойное человека существование для него самого и его 
семьи и дополняемое, при необходимости, другими сред-
ствами социального обеспечения. 

4. Каждый человек имеет право создавать профессио-
нальные союзы и входить в профессиональные союзы 
для защиты своих интересов. 

 

Статья 24 
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, вклю-

чая право на разумное ограничение рабочего дня и на 
оплачиваемый периодический отпуск. 

 

Статья 25 
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 
уход и необходимое социальное обслуживание, который 
необходим для поддержания здоровья и благосостояния 
его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступле-
ния старости или иного случая утраты средств к суще-
ствованию по не зависящим от него обстоятельствам. 

2. Материнство и младенчество дают право на особое 
попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или 
вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной 
защитой. 

 

Статья 26 
1. Каждый человек имеет право на образование. Обра-

зование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, 
что касается начального и общего образования. Начальное 
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образование должно быть обязательным. Техническое и 
профессиональное образование должно быть общедо-
ступным, и высшее образование должно быть одинаково 
доступным для всех на основе способностей каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному 
развитию человеческой личности и к увеличению уваже-
ния к правам человека и основным свободам. Образова-
ние должно содействовать взаимопониманию, терпимости 
и дружбе между всеми народами, расовыми и религиоз-
ными группами и должно содействовать деятельности Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида 
образования для своих малолетних детей. 

 

Статья 27 
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать 

в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, 
участвовать в научном прогрессе и пользоваться его бла-
гами. 

2. Каждый человек имеет право на защиту его мораль-
ных и материальных интересов, являющихся результатом 
научных, литературных или художественных трудов, авто-
ром которых он является. 

 

Статья 28 
Каждый человек имеет право на социальный и между-

народный порядок, при котором права и свободы, изло-
женные в настоящей Декларации, могут быть полностью 
осуществлены. 

 

Статья 29 
1. Каждый человек имеет обязанности перед обще-

ством, в котором только и возможно свободное и полное 
развитие его личности. 

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый 
человек должен подвергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключительно с целью обес-
печения должного признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых требований мо-
рали, общественного порядка и общего благосостояния в 
демократическом обществе. 
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3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае 
не должно противоречить целям и принципам Организации 
Объединенных Наций. 

 

Статья 30 
Ничто в настоящей Декларации не может быть истол-

ковано, как предоставление какому-либо государству, 
группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-
либо деятельностью или совершать действия, направлен-
ные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоя-
щей Декларации. 
=================================================== 

 

“Всеобщая декларация прав человека” по своему статусу - 
документ рекомендательный. Именно это позволило впервые 
объединить в международном документе как гражданские и по-
литические, так и социальные, экономические, культурные пра-
ва и свободы. Это важный шаг к отображению в правосознании 
проблем целостности социального положения человека. 

Годы и десятилетия использования Декларации в между-
народно-правовых отношениях создали авторитет этому доку-
менту и возвели его на уровень обычая, придав тем самым Де-
кларации определённую реальную регулирующую силу. Поло-
жения и принципы декларации в разной мере, но присутствуют 
в конституциях и законодательстве демократических стран. 
“Всеобщая декларация прав человека” обширно использована 
при подготовке текста Конституции Российской Федерации 
1993 года.  

Оказываясь в составе государственных конституций и за-
конов, принципы и положения “Всеобщей декларации прав че-
ловека” формально приобретают обязательный характер. Но в 
силу своей “естественно-правовой” общности (абстрактности) 
они и в национальных законодательствах играют роль не пря-
мых регулирующих норм, а целевых ориентиров, законных 
устремлений законодателей. Все реально регулирующие нор-
мы права, как и прежде, остаются социально-классовыми по 
своему типу. 

Литература: Международные акты о правах челове-
ка. Сборник документов. 2-ое издание. - М.: НОРМА-ИНФРА. 
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“ДВЕ ТЫСЯЧИ СЛОВ...” – один из самых известных и 

влиятельных документов антитоталитарной революции в Чехо-
словакии, получившей название “Пражская весна” (См. “Праж-
ская весна”). По форме и первоначальному замыслу – это об-
ращение (послание) к широким слоям народа тех, кто подписал 
текст, написанный весной 1968 года чешским журналистом (пи-
сателем) Людвигом Вацуликом. Сперва таких подписавших бы-
ло 70 человек, а потом – всё больше и больше, так что в итоге 
общее число подписей не смогли точно подсчитать. Благодаря 
этому из обращения к народу “Две тысячи слов...” преврати-
лись в выражение воли и мнения народа, в народный мани-
фест. “Две тысячи слов...” стали одной из форм демократиче-
ской самоорганизации широких слоёв населения, формирова-
ния общественного сознания и укрепления решимости соли-
дарно действовать во имя “социализма с человеческим лицом”. 

“Две тысячи слов...” – замечательный памятник обще-
ственной мысли (общественного сознания) в том её состоянии, 
когда она активизируется в ситуации деформации социализма 
(См. Деформаций и перерождений социализма теория; Де-
формация общественной системы). Эта деформация харак-
терна тем, что складывается и воспроизводится противоречие 
между фактической направленностью и способами обществен-
ного развития и массово распространёнными господствующими 
общественными идеалами.  

В тоталитарных обществах советского типа в 1950-1970-х 
годах (в том числе и особенно в Чехословакии) господствую-
щим в общественном сознании большинства (и официально 
декларировавшимся) идеалом был идеал социализма. “Две ты-
сячи слов...” констатируют (и эта констатация подписана мил-
лионами чехов и словаков): “Большая часть народа с надеждой 
восприняла программу социализма”. Совершаемый Пражской 
весной 1968 г. процесс обозначается как процесс возродитель-
ный: “Весной этого года, как и после войны, мы стали перед но-
выми возможностями. У нас есть снова возможность взять в 
свои руки наше общее дело, рабочее название которого — со-
циализм”. Вскрывается существо деформаций, прежде всего – 
отстранение народа от власти, монополия на власть правящей 
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партии. Отсюда и магистральное содержательное направление 
возрождения социализма – демократизация. 

“Две тысячи слов...” замечательны и тем, что формулиро-
вали и вносили в массовое народное сознание принципиаль-
ный план народных действий, обеспечивающих демократиза-
цию и практическое возвращение социализму гуманистического 
начала (“человеческого лица”). Это был практический план 
действий народа в мирной общенародной антитоталитарной 
революции. Важно не забывать, что план этот реально дей-
ствовал в Чехословакии до её оккупации СССР в августе 1968 
г. (См. 21 августа 1968 г.). 

“Большое беспокойство в последнее время вызывает воз-
можное вмешательство иностранных сил, – отмечается в “Двух 
тысячах слов...”. – Оказавшись лицом к лицу с превосходящими 
силами, мы должны будем только стоять на своём, не подда-
ваться на провокации. Своё правительство мы можем заверить 
в том, что будем следовать за ним даже с оружием в руках, 
лишь бы оно продолжало делать то, на что получило наши 
полномочия...” 

В СССР была развёрнута ярая пропагандистская кампа-
ния, всячески порочащая “Две тысячи слов...”. Ни сам документ 
в целом, ни изложение его, ни даже отрывки из документа в 
СССР не публиковались – одни ругательства в адрес его авто-
ров. “Две тысячи слов...” распространялись в самиздате (См. 
Самиздат (в СССР)). Ниже приводится текст “Двух тысяч 
слов...” по самиздатской рукописи в русском переводе. 
=================================================== 

 

ДВЕ ТЫСЯЧИ СЛОВ, 
обращённых к рабочим, крестьянам, служащим, 
учёным, работникам искусства и всем прочим 

 

Жизни нашего народа сначала угрожала война. Потом 
снова пришли скверные времена с событиями, которые угро-
жали его душевному здоровью и характеру. Большая часть 
народа с надеждой восприняла программу социализма. Но за 
её осуществление взялись не те люди. Скверно не то, что у них 
не было достаточно государственного опыта, специальных 
знаний или философского образования; пусть бы у них было 
больше мудрости, обыкновенной мудрости и добропорядочно-
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сти, чтобы они были в состоянии выслушивать мнение других и 
позволили бы постепенно заменить себя более одарёнными 
людьми. 

Коммунистическая партия, которая после войны завоевала 
у народа большое доверие, постепенно начала разменивать 
его на должности, пока не получила их все, и тогда у неё ничего 
не осталось. Мы должны прямо это сказать; это сознают и те из 
коммунистов среди нас, чьё разочарование результатами так 
же велико, как и у остальных. Ошибочная линия руководства 
превратила партию из политической партии идейного союза в 
орган власти, которая стала притягательной силой для власто-
любивых эгоистов, для трусов и людей с грязной совестью. Их 
прилив сказался на характере и поведении партии; внутреннее 
её устройство было таково, что только пройдя через позорное 
превращение, честный человек мог приобрести в ней влияние; 
в ней не было людей, которые бы её могли удерживать на вы-
соте современных задач. Многие коммунисты боролись против 
этого упадка, но им не удалось воспрепятствовать тому, что 
случилось. 

Порядки коммунистической партии явились причиной и 
моделью таких же порядков в государстве. Её союз с государ-
ством привёл к тому, что исчезло преимущество глядеть на ис-
полнительную власть со стороны. Деятельность государства и 
хозяйственных организаций не критиковалась. Парламент ра-
зучился обсуждать, правительство — управлять, а руководите-
ли — руководить. Выборы потеряли смысл, законы — вес. Мы 
не могли больше доверять своим представителям ни в одном 
комитете, да если б захотели, то не могли бы от них ничего 
требовать, потому что они всё равно ничего не могли добиться. 
Ещё хуже было то, что мы уже не могли верить друг другу. Лич-
ная и коллективная честь исчезли. Честностью добиться чего-
либо было невозможно, а о вознаграждении по способностям 
нечего говорить. Поэтому большинство потеряло интерес к об-
щественным вопросам и заботилось только о себе да о день-
гах, причём даже и на деньги нельзя было полагаться. Испор-
тились отношения между людьми, исчезла радость труда, ко-
роче, пришли времена, которые грозили духовному здоровью и 
характеру народа. 

За наше нынешнее состояние ответственны мы все, а 
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особенно коммунисты среди нас, главная, однако ответствен-
ность лежит на тех, кто были соучастниками или орудием не-
контролируемой власти. Это была власть жестокой группы, 
распространяемая с помощью особого аппарата от Праги в 
каждый район и каждое село. Этот аппарат решал, кто что мо-
жет или не может делать, он управлял кооперативами вместо 
крестьян, фабриками — вместо рабочих и народными комите-
тами — вместо граждан. Ни одна организация не принадлежа-
ла на самом деле её членам, даже коммунистическая. Главной 
виной и наибольшим обманом этих правителей является то, 
что свой произвол выдавали за волю рабочих. Если бы мы за-
хотели поверить этой лжи, мы сейчас должны были бы счесть 
виной рабочих упадок нашего хозяйства, преступления, совер-
шенные над невинными людьми, введение цензуры, которая не 
давала писать обо всём этом, рабочие были бы виноваты в не-
разумных капиталовложениях, убытках торговли, нехватке 
жилплощади. Никакой разумный человек в подобную вину ра-
бочих не поверит. Мы все знаем, а рабочие в особенности, что 
сами рабочие ничего не решали. Представителей от рабочих 
выдвигал на голосование кто-то другой. В то время, как многие 
рабочие думали, что управляют страной, на самом деле от их 
имени страной правила особая воспитанная прослойка деяте-
лей партийного и государственного аппарата. Фактически они 
заняли место свергнутого класса и сами стали новыми госпо-
дами. Справедливости ради, однако, надо отметить, что многие 
из них сами давно разгадали эту иронию истории. Мы узнаём 
их сейчас потому, что они устраняют несправедливость, ис-
правляют ошибки, возвращают членам организаций и гражда-
нам право решать, ограничивают компетентность и численный 
состав чиновничьего аппарата. Они вместе с нами выступают 
против отсталых взглядов.  

<...> 
Но большая часть чиновников пока ещё сопротивляется и 

обладает весом! У неё в руках пока ещё средства власти, осо-
бенно в районах и на местах, где она может ими пользоваться 
скрытно и не рискуя быть привлечённой к суду. 

С начала нынешнего года мы находимся в возродитель-
ном процессе демократизации. Этот процесс начался в комму-
нистической партии. Мы должны об этом прямо сказать, и об 
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этом знают даже те беспартийные среди нас, которые от пар-
тии уже ничего хорошего не ждали. Следует, однако, добавить, 
что этот процесс и не мог начаться в другой организации. Ведь 
только коммунисты могли в течении 20 лет жить хоть какой-то 
политической жизнью, только коммунистическая критика при-
сутствовала там, где принимались решения, только оппозиция 
в компартии обладала тем преимуществом, что находилась в 
контакте с противником. Инициатива и усилия демократических 
коммунистов являются поэтому не более, чем платежом в по-
гашении долга всей партии перед беспартийными, которых она 
держала в неравноправном положении. Поэтому благодарить 
компартию не за что, ей следует, может быть, признать, что она 
часто старается использовать последнюю возможность сохра-
нения своей чести и чести своего народа. Процесс возрожде-
ния не несёт в себе чего-либо нового. Он несёт мысли и пред-
положения, многие из которых старше, чем ошибки нашего со-
циализма, другие же возникли над поверхностью видимых со-
бытий, они должны были быть давно высказаны, но подавля-
лись. Нечего строить иллюзии, что эти мысли побеждают те-
перь силой правды. Их победе скорее благоприятствовала 
слабость старого руководства, которое, по-видимому, сперва 
должно было устать от 20-летнего господства без каких-либо 
помех. Видимо, сперва должны были окончательно созреть все 
ошибочные предпосылки, скрывающиеся в основах идеологии 
этой системы. Так что не стоит преувеличивать значение кри-
тики со стороны студенчества и писателей. Источником обще-
ственных изменений является экономика. Правдивое слово хо-
рошо тогда, когда оно предварительно подготовлено условия-
ми. Под предварительно подготовленными условиями в нашем 
случае, к сожалению, надлежит понимать нашу бедность и 
полный развал той системы правления, когда политики опре-
деленного типа могли спокойно и неспешно компрометировать 
себя. Итак, правда не побеждает, правда просто остаётся, ко-
гда прочее уже разбазарено! Следовательно, нет повода ко 
всенародному ликованию, есть только повод к новой надежде. 

Мы обращаемся к вам в этот миг надежды, которая, одна-
ко, пока ещё в опасности. Потребовалось несколько месяцев, 
чтобы многие из нас поверили, что могут высказаться, а многие 
не верят до сих пор. Но мы уже столько сказали и столько от-
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крыли, что ничего не остаётся, как довести до конца наше 
намерение очеловечить этот режим. Иначе реванш старых сил 
был бы слишком жестоким. Мы обращаемся прежде всего к 
тем, кто до сих пор только выжидал. Время, которое наступает, 
решает нашу судьбу на многие годы. 

Наступает лето с каникулами и отпусками, когда мы по 
старой привычке захотим всё бросить. Но право же, наши ува-
жаемые противники не позволят себе отдыха, они начнут мо-
билизовывать своих людей, тех, которые обязаны им, с тем, 
чтобы уже сейчас обеспечить себе спокойное Рождество. По-
стараемся внимательно следить за происходящим, стараться 
уразуметь и ответить на это. Откажемся от неисполненной 
надежды на то, что кто-то более высокопоставленный даст нам 
единственно правильное толкование происходящего и един-
ственное решение. Пусть каждый делает свои собственные вы-
воды, на свою ответственность. Приемлемое для общества 
решение можно найти только в дискуссии, для которой нужна 
свобода слова, которая, собственно, есть единственное дости-
жение этого года. 

К тем дням, которые нам предстоят, мы должны идти с 
собственной инициативой и с собственными решениями. 

Прежде всего, мы будем противостоять мнению, что мож-
но совершить какое-либо демократическое возрождение без 
коммунистов или вопреки им. Это было бы не только неспра-
ведливо, но и неразумно. У коммунистов созданы организации, 
прогрессивное крыло оных нуждается в нашей поддержке. У 
них есть опытные функционеры, у них всё ещё в руках решаю-
щие рычаги и кнопки. Как бы то ни было, они предложили об-
ществу программу действий, которая одновременно является 
программой первого исправления крупнейших несправедливо-
стей, а ни у кого другой такой программы нет. Нужно требовать, 
чтобы они предложили свою программу местных действий об-
щественности каждого округа, каждого села. И здесь мы пове-
дём речь о вполне естественных и правильных действиях, ко-
торые так давно идут. Компартия готовится к съезду, который 
должен избрать новый ЦК. Потребуем, чтобы он был лучше 
старого. Если компартия сегодня говорит, что свою руководя-
щую роль в будущем она намеревается опирать на доверие 
граждан, а не на насилие, то мы должны этому верить в той 
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мере, в какой мы можем верить тем людям, которых уже сейчас 
она направляет в качестве делегатов на районные и областные 
конференции. 

В последнее время люди обеспокоены тем, что темп де-
мократизации замер. Это впечатление является отчасти про-
явлением усталости от волнующих событий, отчасти соответ-
ствует фактам: пришёл сезон неожиданных разоблачений, от-
ставок с высоких постов и опьяняющих выступлений необыкно-
венной словесной смелости. Борьба сил, однако, лишь стала 
менее видимой, но она идёт — борьба за содержание и текст 
законов, за диапазон практических мероприятий. Кроме того, 
новым людям – министрам, прокурорам, председателям и сек-
ретарям – необходимо дать время поработать. Они имеют на 
это право, им нужно время, чтобы показать себя то ли с хоро-
шей, то ли с плохой стороны. Кроме того, от центральных поли-
тических органов нельзя теперь и ожидать большего. Они и так 
проявили неожиданные удивительные добродетели. 

Практическое качество будущей нашей демократии зави-
сит от того, что будет происходить с предприятиями и на пред-
приятиях. При всех наших дискуссиях нас держат в своих руках 
наши хозяйственники. Хороших экономистов надо искать и вся-
чески пробивать на ведущие посты. Правда, что по сравнению 
с развитыми странами нам плохо платят (а некоторым еще ху-
же). Мы могли бы потребовать больше денег — их легко напе-
чатать и тем самым обесценить. Давайте лучше требовать у 
директоров и председателей, чтобы нам объяснили, что и по 
какой цене хотят производить, кому и почём продавать, сколько 
кто заработает, сколько денег уйдёт на усовершенствование 
производства, сколько можно будет распределить. В газетах 
под нудными, на первый взгляд, заголовками мы видим картину 
жестокой борьбы за демократию или за кормушку. Рабочие, как 
производители, могут оказать влияние на исход борьбы, смот-
ря по тому, кого они изберут в производственные советы. Луч-
ше всего им, как рабочим, будет, если они изберут в профсо-
юзные органы своих естественных вожаков, способных и чест-
ных людей, независимо от их партийной принадлежности. 

Но если от теперешних центральных политических орга-
нов нельзя сегодня ожидать большего, то надо добиться боль-
шего в районах и селах. Надо требовать отставки лиц, которые 
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злоупотребляют своей властью, нанесли ущерб общественно-
му имуществу, действовали нечестно и жестоко. Надо приду-
мывать способы заставить их уйти. Например: публичная кри-
тика, резолюции, демонстрации, сбор подарков для них при 
уходе на пенсию, демонстративные субботники, забастовки, 
бойкотирование их дверей. Однако надо отвергнуть грубые, не-
законные и нечестные приёмы борьбы, потому что они могли 
бы использовать их для воздействия на Александра Дубчека. 
Наше отвращение к писанию грубых писем должно быть столь 
всеобщим, чтобы каждое такое письмо, которое они получат, 
можно было считать письмом, которое они прислали сами се-
бе. Оживляйте деятельность Народного фронта. Требуйте пуб-
личных заседаний Народных комитетов. Создавайте граждан-
ские комитеты и комиссии для решения тех вопросов, которые 
никто не хочет решать. Это просто: собирается несколько че-
ловек, выбирают председателя, исправно ведут протокол, пуб-
ликуют свое заключение, требуют решения, не дают себя запу-
гать; районную и местную печать, которая в большинстве слу-
чаев дегенерировала до уровня бюрократической дудки, надо 
превратить в трибуну всех положительных политических сил, 
создавать редакционные коллегии из представителей Нацио-
нального фронта или же основывать новые газеты. Создавайте 
комитеты по защите свободы слова. Собираясь на собрания, 
организуйте свою собственную службу охраны порядка. Услы-
шав тревожные новости, проверяйте их, направляйте делега-
ции в компетентные органы, их ответы публикуйте хотя бы на 
заборах. Оказывайте поддержку органам безопасности, когда 
они преследуют настоящих преступников. Нашей целью не яв-
ляется вызвать безвластие и состояние всеобщей неуверенно-
сти. Избегайте распрей между соседями, не обсуждайте поли-
тических вопросов под пьяную руку. Разоблачайте доносчиков. 

Оживленное движение летом по всей стране вызовет ин-
терес к упорядочению государственно-правовых отношений 
между чехами и словаками. Федерализацию мы считаем одним 
из способов решения национального вопроса, и всё же это 
только одно из мероприятий, направленных на демократиза-
цию нашей жизни. Это мероприятие само по себе может и не 
принести словакам лучшую жизнь. Завести отдельный режим 
для чехов и словаков — это ещё не решение вопроса. Власть 
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партийно-бюрократического аппарата в Словакии может при 
этом сохраниться во всей силе, раз она “завоевала большую 
свободу”. 

Большое беспокойство в последнее время вызывает воз-
можное вмешательство иностранных сил. Оказавшись лицом к 
лицу с превосходящими силами, мы должны будем только сто-
ять на своём, не поддаваться на провокации. Своё правитель-
ство мы можем заверить в том, что будем следовать за ним 
даже с оружием в руках, лишь бы оно продолжало делать то, 
на что получило наши полномочия, а своих союзников мы мо-
жем заверить, что союзнические, дружеские и торговые отно-
шения выполним. Наши раздражённые обвинения и неаргумен-
тированные подозрения только затрудняют положение нашего 
правительства и делу не помогут. Равноправные отношения мы 
сможем обеспечить только при условии, что улучшится наше 
внутреннее положение, а процесс возрождения зайдёт так да-
леко, что на выборах удастся избрать таких государственных 
деятелей, у которых будет столько смелости и чести, полити-
ческого ума, что их хватит, чтобы установить и отстоять такие 
отношения. Это, между прочим, является проблемой для всех 
без исключения малых государств во всем мире! 

Весной этого года, как и после войны, мы стали перед но-
выми возможностями. У нас есть снова возможность взять в 
свои руки наше общее дело, рабочее название которого — со-
циализм, и дать ему форму, которая будет лучше отвечать 
нашей когда-то доброй славе и тому относительно хорошему 
мнению, которое мы имели сами о себе. Эта весна окончилась 
и больше не вернётся. Зимой мы узнаем всё. 

Этим кончается наше послание рабочим, крестьянам, чи-
новникам, людям искусства, ученым, техникам и всем прочим. 
Оно было написано по инициативе ученых. Подписи не суть 
полный перечень согласных с нами, это лишь образец людей 
из разных слоев общества, согласных с письмом, — тех, кого 
мы смогли застать дома. Часть подписей по алфавиту: 

Бено Блахут, засл. деят. иск., Пражский оперн. театр; 
проф. Ян Брод, дир. ин-та болезней органов кровообращения в 
Праге; акад. Б. Будховский, математик; д-р И. Цвекл , философ; 
Вера Чаславска, олимп. чемпионка; Зд. Чехрак, художник; Эд. 
Фиала, техник; инженер и писатель Иржи Ганзелка; М. Полубь, 
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микробиолог, д-р. наук; Р. Грушинский, артист и режиссер; Я. 
Ириш, режиссер; В. Юркович, проф., интернист; Кадлепова, 
проф., окулист; Доп. Кнопп, педагог; К. Косик, философ; акад. 
Я. Коутенок, геолог; Э. Петырек, дир. Горного ин-та АН; Патко-
ва, адвокат; проф. П. Лукин, интернист; инженер О.Г. Поупа, 
физиолог; проф. Я. Прохазка, хирург; И. Решка, олимп. чемпи-
он; И. Сухи, поэт; И. Шлитр, композитор; И. Топол, писатель; 
Людвиг Вацулик, журналист (автор этого текста); полковник 
Эмиль Затопек, олимпийский чемпион; Дана Затопкова, олим-
пийская чемпионка; И. Загата, агроном и т.д. Всего 70 подпи-
сей. 

Источник: самиздатская рукопись. Напечатано в из-
дании “Антология самиздата. Неподцензурная литература 
в СССР. 1950-е - 1980-е” (Под общей редакцией 
В.В.Игрунова. Сост.: М.Ш.Барбакадзе) Том 2. - М.: Междуна-
родный институт гуманитарно-политических исследова-
ний. 2005. Стр. 302-307. 
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