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10 лет назад - 25 октября 1990 г. - был создан  
Независимый профсоюз горняков (НПГ) 

 

ТАКОЕ НЕ ЗАБУДЕТСЯ 
 

Донецк - столица всего Донбасса. А в октябре 1990 г. 
он был и столицей всего шахтёрского движения СССР. 
Сюда съехались делегаты Второго съезда шахтёров 
СССР. Первый был в июне. Он поставил задачу - создать 
независимый профсоюз. 
 

“МЫ НЕ ВОЗГЛАВЛЯЕМ. МЫ СОДЕЙСТВУЕМ” 
Всё лето работал Оргкомитет. Помню, из этого 

оргкомитета позвонили нам: 
- Мы слышали, что у вас Комитет содействия 

рабочему движению. А кого вы возглавляете? 
- Мы никого не возглавляем и возглавлять не 

собираемся, - ответила Галина Яковлевна Ракитская. - 
Мы содействуем, а если совсем точно - готовы идейно и 
научно обслуживать независимые рабочие организации и 
партии. 

- Не возглавляете, значит? Тогда вы-то нам и нужны. 
Пошла совместная работа 
 

СЪЕЗД 
На съезде в Донецке мы (Ракитская Г.Я., А.В.Став-

ницкий и я) были “людьми Оргкомитета”. Работали в 
редакционной комиссии съезда, участвовали во всех 
заседаниях. 

Съезд производил необыкновенное впечатление.  
Делегатов (вернее, людей в зале) было 1000, а, 

может быть, и 1200. На съезде присутствовал Министр 
угольной промышленности СССР Михаил Иванович 
Щадов со свитой человек в 30, не меньше. Но сидел он не 
в Президиуме съезда, а в конце зала, почти на самом 
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верху, невдалеке от выхода в фойе. Не похоже было, что 
обижался. Между прочим, ему дали слово только, 
кажется, на второй, а, может быть, и на третий день. 
Терпеливо ждал. Очень много и охотно говорил с 
шахтёрами в фойе. Нередко и во время, когда в зале шли 
заседания. Шахтёры относились к министру очень 
уважительно, признавали в нём горняка, спорили, 
расспрашивали, называли обязательно по имени-
отчеству, а он их “ребятами”, как принято между собой у 
шахтёров. 

Мне нравилось, как шахтёры держались с 
министром: с достоинством и без хамства, без 
люмпенской наглости и распространённой, к сожалению, 
“рабочей демагогии”.  

А хорошее поведение министра угольной 
промышленности СССР М.И.Щадова на II съезде 
шахтёров в Донецке объяснялось просто. Шахтёры с лета 
1989 года повели себя мощно и достойно в 
общественном масштабе, стали реальной силой, 
субъектом общественной жизни СССР. Шахтёрские 
забастовки, носившие всесоюзный размах, вынудили 
Председателя Правительства СССР Н.И.Рыжкова ехать в 
Кузбасс и садиться за стол переговоров с шахтёрами. Это 
сейчас Николай Иванович может “поговорить за 
демократию”. А тогда он был больно уязвлён, что его (!!) 
принудили вести переговоры. 

Я помню Первый съезд рабочих движений и 
организаций в Новокузнецке 30 апреля - 1 мая 1990 г. 
Обсуждался мой текст резолюции съезда “Об отношении 
к правительству”. У меня в тексте было о переговорах с 
правительством так: “Мы почувствовали на переговорах 
нетоварищеское отношение правительства к нам...”. 
Редакционная комиссия так и оставила. На съезде при 
чтении  этого места возник ропот в зале. Я тут же встал и 
спросил прямо из зала: 

- Что не так, товарищи? 
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- Их отношение было враждебным! - это крикнули в 
несколько голосов. 

- Враждебным? Точно? 
- Да! Точно! Враждебным! 
- Если так и запишем, кто готов отвечать за столь 

резкое слово? 
Поднялось сразу рук пятнадцать. Съезд 

проголосовал за формулу “Мы почувствовали на 
переговорах враждебное отношение правительства к 
нам”. 

Не в одном Рыжкове Н.И. тут дело. И не в 
столкновении людских характеров и самомнений. В СССР 
оформлялась классовая борьба. Выходил наружу 
реальный непримиримый по самому своему 
существу раскол общества в СССР. Раскол на 
эксплуататоров и эксплуатируемых. 

Шахтёрское движение было символом здорового 
оживления общества. Оно было заявкой на коренные 
перемены в обществе, в истории. Общественную 
значимость шахтёрского движения “с противоположной 
стороны баррикад”, со стороны правительства неплохо 
отразил первый заместитель Рыжкова Л.И.Абалкин. Вот 
что писал он уже после потери своего поста в начале 
июля 1991 г., анализируя “неиспользованные шансы” 
правительства: 

“Начало деятельности правительства совпало с 
первыми массовыми забастовками в угольной 
промышленности. Явление это было новое, неожиданное, 
ещё недавно немыслимое. И воспринималось оно не как 
начало новых долговременных тенденций, а как некий 
единичный акт. У руководства страны, в том числе у 
руководства КПСС, это вызвало растерянность, желание 
любой ценой затушить начинающийся пожар. При этом не 
задумывались ни о завтрашнем дне, ни о последствиях. 
Не было проявлено твёрдости и взвешенности при 
переговорах с бастующими и при подписании соглашений 
- словом, дальновидности и политической мудрости, хотя 
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уже тогда было ясно, что мы находимся у истока новых 
долговременных процессов, весьма разрушительных и 
опасных. Об этом свидетельствовал и опыт других стран, 
в частности забастовочного движения в Польше.” 

Ну, положим до польской “Солидарности” нашему 
шахтёрскому движению да-а-ле-ко! Но начало было по-
хорошему похожим. 

И вот Донецк в конце октября 1990 года. Съезд 
самой серьёзной общественной оппозиционной силы. 
Съезд нового для нас типа. Съехались не пива попить, не 
ордена получить, не министра послушать. Съехались, 
чтобы решиться сделать крайне неотложное дело. 

 

ДЕЛО 
Дело было - создать независимый профсоюз. Такой, 

какого не было. Чтобы в нём были только рабочие, только 
горняки, не обязательно только шахтёры, но обязательно 
горняки. И чтобы не было в этом профсоюзе начальства, 
работодателей. Вообще-то к тому времени бастующие 
шахтёры уже получали предложение: дескать, зачем 
изобретать велосипед? берите  готовый уже, 
действующий профсоюз угольщиков со всей его базой и 
членством, выбирайте своих людей в руководство, 
руководите. Инстинкт сработал точно: действующая 
структура имеет такую устойчивость, что переделать её - 
не просто, вряд ли возможно. Правильнее создать свою 
организацию, с самого начала построенную по 
правильному чертежу, не отравленную прислужничеством 
властям и администрации. Но это, конечно, потребовало 
и нового подхода. 

Почему, спрашивается, не пошли простым путём? 
Взяли бы и создали профсоюз уже на первом съезде 
шахтёров. Проголосовали бы - и дело сделано. 

Так ведь такой профсоюз чем будет отличаться от 
старого? Ничем. А надо, чтобы отличался. Главное, 
чтобы действовал как организация самозащиты 
трудящихся. Ему не просто должны верить. Он должен 
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быть своим. Своим собственным орудием, оружием, 
только не персональным, а классовым. Так надёжнее и 
эффективнее. 

 

КЛАССОВОСТЬ 
Это кажется странным, но не припоминается, чтобы 

занятый профсоюзным строительством съезд открыто 
выражал свои постановки и решения в классовой именно 
форме.  

Сказывались, видимо, два обстоятельства. Во-
первых, вся демагогия тоталитарного строя базировалась 
на фразеологии о гегемонии пролетариата, о ведущей 
роли рабочего класса. Процитирую, к примеру, из статьи 
“Рабочий класс” в “Большом Энциклопедическом 
Словаре” издания 1984 г.: 

“При социализме рабочий класс - класс тружеников 
общенародных социалистических предприятий, 
владеющий средствами производства, самая передовая и 
организованная сила общества. С ростом его 
численности, общей культуры, организованности и 
политической активности, особенно на этапе развитого 
социализма, укрепляется его роль как строителя 
коммунистического общества”. 

Такое ведь вдалбливалось ежедневно и ежечасно. А 
жизнь от такой сказки отличалась. И правительство, как 
почувствовали шахтеры, к рабочему классу относится не 
как к “самой передовой силе”, а враждебно. Не 
исключено, что официальная болтовня о рабочем классе 
потому и была воспринята шахтёрским движением как 
враждебная. Доходило до того, что обижались, когда, 
бывало, впрямую говоришь о классовости, о классовой 
борьбе, о рабочем классе. Не желали относиться к себе 
как к рабочему классу, а действия свои не считали 
классовыми. А какими считали? Профсоюзными. 

Была и вторая причина, с червоточиной. 
Тоталитарный режим делает ведь общество не 
классовым, а кастовым. Каждый сверчок на своём шестке. 
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На каждом шестке “положено” своё, особое, свои льготы и 
привилегии, своя слава, своя гордость, свои особые 
взаимоотношения с руководством страны. Шахтёры были 
в СССР одной из профессиональных каст, далеко не 
самой худшей по своему положению. Их положение не 
было благополучным по меркам развитых 
капиталистических стран, но они им гордились, дорожили. 
Так же, как оборонщики - своим, атомщики - своим и т.д. 
Это сформировало и у шахтёров, и у работников других 
отраслей не общее чувство рабочего класса, а нечто 
вроде сословного чувства. Нечто вроде чувства 
промышленного казачества. Не этим ли объясняется та 
лёгкость, с какой Бурбулис, а позже Чубайс наладили 
“особые отношения шахтёров с правительством”? 

Дорого заплатили шахтёры за эти “особые 
отношения с правительством”. И заслуженно черпанули 
горечи, когда люди стали их называть одно время 
опричниками Ельцина.  

Но это было потом. А на 2-м Съезде шахтёров, 
повторяю, рабочие не желали считать себя рабочим 
классом. Да. А фактически действовали на удивление 
классово. 

Приведу только два доказательства. Профсоюз они 
нацелились создавать НЕЗАВИСИМЫЙ. От кого? - не так 
поставлен вопрос. Для чего независимый - вот верная 
его постановка. Задача была в обеспечении 
самостоятельности действий рабочих-горняков. С 
горняков брали пример другие новые профсоюзы - 
профсоюз рабочих АО “АвтоВАЗ”, например, 
образовавшийся через 10 дней после НПГ и впрямую 
опиравшийся на опыт НПГ. НПГ охотно делился опытом. 
Складывалась закваска классовой независимости 
рабочего класса - вот в чём корень, вот в чём значение 
наработок съезда. Так что “независимый” - не от кого, а 
классово независимый, то есть не партнёрский. НЕ 
ПАРТНЁРСКИЙ! 
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Это раз. А во-вторых, надо вспомнить, как  
создавался НПГ, в каком стиле. Он создавался в стиле 
рабочей демократии. Демократия демократии - рознь.  

Что такое парламентская (буржуазная) 
демократия, это мы теперь усвоили, наблюдая работу 
депутатов ГосДумы, например. Выложился, прорвался - и 
ты ни перед кем отчёта не держишь, не считая господа-
бога, конечно. Твой голос теперь - товар на политическом 
рынке. 

Рабочему классу такая демократия ни к чему. Он 
ещё в начале века (в 1905 и в 1917 годах) породил свой 
тип демократии - народную демократию. У неё 
несколько отличительных особенностей, которые никогда 
не встретишь у парламентаризма: 

первая особенность - выбирать того, кого знаешь 
непосредственно, например, по работе, по месту 
жительства, то есть выбирать в трудовом коллективе или 
среди соседей; 

вторая - чётко определять при выборе, за что и как 
избранник должен голосовать (это называется 
“императивный мандат”, то есть повелительное 
поручение избирателей); 

третья - свободная смена избирателями в любое 
время неподходящего делегата (депутата). 

Смысл народной демократии - наладить систему 
представительной (выборной) власти так, чтобы она 
работала как ступенчатый референдум. Вот что изобрели 
в 1905 году русские рабочие. 

Шахтёры изобрели эту систему заново. Название 
“Советы” за годы тоталитаризма было опоганено, и 
народной демократией в советах, фактически 
назначаемых КПСС, даже не пахло. Забастовки научили 
шахтёров товарищеской, народной демократии.  

Вернемся к вопросу: почему уже на 1-м съезде 
шахтёров не был создан НПГ? Да потому, что делегаты 1-
го съезда не имели на это императивных мандатов и не 
мнили себя главнее пославших их на съезд коллективов. 
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Для шахтёров, прошедших всесоюзную забастовку, было 
яснее ясного, где располагается центр движения и его 
высшая инстанция. Не в выборном органе и не в каком-
либо комитете, а в первичках, на шахтах, в 
забастовочных (рабочих) комитетах именно шахт. Так как 
же они могли создать профсоюз без указаний сверху, то 
есть без полномочий от первичек? Первый съезд решил 
создать профсоюз. Но что значит решил при народной 
демократии? Значит поднял вопрос о создании. Поехали 
на места, в шахты за императивным мандатом. Те, кому 
такие мандаты (поручения, наряды) были коллективами 
выданы, приехали на 2-й съезд. Кто был против - не 
послал на съезд делегатов. Вот и всё. Прямо точно по 
марксистской науке, осмыслившей суть советов 1905 и 
1917 годов. 

Я очень хорошо помню несколько эпизодов 2-го 
съезда, когда возникали постановки, относительно 
которых трудовые коллективы “не выписывали наряд” 
делегатам. Каждый раз кто-нибудь требовал объявить 
перерыв в работе съезда, чтобы созвониться “со своими, 
посоветоваться”. Интересно, что подобным же образом 
вела переговоры с правительством делегация бастующих 
на Гданьской судоверфи в Польше в 1980 г. Есть 
закономерность у народной демократии. Закономерность 
эта - классовая. 

 

УСТАВ 
В один из дней съезда к нам с Г.Я.Ракитской 

подошли Вячеслав Шарипов и Юрий Болдырев: 
- Вы сегодня вечером у себя в номере будете? 
- А что? 
- Будьте, ладно? Может быть, придётся нам всем 

поработать.  
Уже после десяти вечера Вячеслав Шарипов и 

Александр Асланиди пришли к нам. Но решили перейти 
для работы в их номер, он показался нам чуть 
просторней. 
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Ребята ввели нас в курс их подходов. Оргкомитет 
скопил несколько проектов уставов. Мне помнится, пять 
проектов. Но, может быть, было и больше. Шарипов и 
Асланиди сказали, что более или менее приближается к 
тому, чтобы взять его за основу для работы, только один. 
Но надо здорово переработать и дополнить. А времени - 
только до утра. Завтра надо учредить профсоюз, а то так 
и разъедемся ни с чем.  

Они, мне кажется, правильно оценивали тенденции 
съезда. Получалось замечательно, но крайне 
непривычно. Народ собрался прошедший через 
забастовки (да и не просто через забастовки, а через 
Всесоюзную забастовку). Это здорово оживило мозги, 
приучило худо-бедно улавливать существо главных 
вопросов, придало уверенность в плодотворности 
коллективных решений, выдвинуло из своей среды 
авторитетных, взвешенных товарищей, отсеяло крикунов 
и шибко нервных. Вот с таким свежим опытом был народ 
на съезде. Но по самой повестке дня предстояла 
перемена характера задач. Забастовка всё-таки нацелена 
в большей мере против чего-то, обычно против какого-то 
нарушения или против несправедливого сбоя в 
установившемся порядке. Забастовка обычно 
налаживает и корректирует то, что уже есть. А на 
съезде главным было не поломать и не 
скорректировать, а ПОСТРОИТЬ, да и что? 
собственную свою организацию. Ещё не известно было, 
какую именно, но свою, для себя и товарищей - боевую 
(классово боеспособную) и ну очень надёжную. 
Такую, которая не подведёт и не заведет, куда не надо. 

А когда начали обсуждать, что создавать и как 
устроить, в головах всё в целом у многих не умещалось, 
выручал классовый инстинкт (дурак, кто над этим 
посмеётся). Верный классовый инстинкт сталкивался с 
неуверенным, но ответственным разумом и 
недостаточным знанием. Это порождало сомнения, 
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неготовность принять окончательные решения, опасения 
поспешить и людей насмешить. 

Ну, и в результате привезённый с мест, из бассейнов 
решительный настрой начал убавляться. Начали 
топтаться и буксовать, предъявлять друг другу претензии. 

Что касается знаний, в том числе знаний в области 
собственной идеологии демократического, классово 
независимого рабочего движения, то, казалось бы, 
черпай у учёных из нашего Комитета содействия 
рабочему движению. Но мы (члены этого комитета) там, 
на съезде были не одни. Было немало учёных и иных 
идейных ориентаций. Например, Леонид Абрамович 
Гордон со своими сотрудниками. У них идейная 
ориентация была отчетливо либеральная уже тогда, хотя 
резко обозначилось это только через года два. 

Рабочие в то время ещё не разделили 
интеллигентов на “точно своих”, на “в общем-то 
полезных” и на таких, от которых надо держаться 
подальше. Не накопился к тому времени опыт 
движенческих взаимодействий рабочих и учёных. 
Поэтому слушали всех, но доверяли, пожалуй, всё-таки 
условно. 

Мы это понимали и не навязывались, даже когда 
подход или решение были для нас очевидными. Наш, 
тогда ещё всего трёхлетний опыт участия в рабочем и 
демократическом движении подсказывал то, что позже 
стало принципом работы Комитета содействия рабочему 
движению: готовь ответы на самые сложные вопросы, 
но чутко и терпеливо жди, когда у рабочих появятся на 
них вопросы. 

Вот я и рассказываю, как на часть заготовленных 
ответов у участников 2-го Съезда шахтёров возникли 
вопросы. 

Работали мы над уставом НПГ так. Слава Шарипов и 
Галина Яковлевна Ракитская шли по тексту подряд, 
обсуждая и прорабатывая пункт за пунктом. 
Окончательные формулировки тут же диктовали Вале 
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Серышевой, она сидела за электронной пишущей 
машинкой (тогда это была очень передовая техника). Мы 
с Сашей Асланиди работали по конкретным заданиям - 
прорабатывали и формулировали пункты, на которых 
Шарипов с Ракитской забуксовали. Чтобы двигаться, не 
снижая скорости, они поручали эти пункты нам, каждому в 
отдельности. Саша сидел на полу и писал на каком-то 
пуфике, а я - на шариповой койке, под светильником. 

Дело продвигалось не так уж медленно. Но была уже 
ночь. Часа в четыре ночи заявился Юра Болдырев. Он 
донецкий, поэтому на нём были особенные заботы. Юра 
посмотрел на нас как на страдальцев и потребовал 
честной правды: 

- К утру успеете? 
- Наверное. Надо. 
- Нет, давайте точно. Мне ребят будить или нет? К 

шести успеете? 
Ракитская с Шариповым посовещались. 
- Ладно... Успеем. 

 Юра подошёл к телефону, и произошёл разговор, 
который я часто потом вспоминал: 
 - Коля! Ты спишь, что ли? Ну, кто-кто... Я это. Да не 
снюсь. Я тебе по телефону звоню. Ты ещё поспи часа 
два. А потом давай к себе на работу. Надо к девяти 
сделать что я тебе говорил. Ладно? Ну молодец, что не 
забыл. Спи тогда. 

К шести мы всё сделали. Успели. А когда началось 
утреннее заседание съезда, из левой двери через весь 
зал мимо  президиума двое местных ребят пронесли 
какие-то по-типографски упакованные пачки. Куда 
пронесли? Туда, где сидела кузбасская делегация. Эта 
делегация была на съезде самой активной и 
заинтересованной. Её неформальное лидерство, как мне 
показалось, никого не раздражало. 

 

ТАКТИКА РАБОТЫ НА СЪЕЗДЕ 
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Скажу честно: увидев пачки с отпечатанным 
проектом устава НПГ, я ожидал, что проект тут же, ну в 
ближайший перерыв - раздадут. Ан нет. Проект пролежал 
у кузбасской делегации весь день! Его и к вечеру не 
раздали. 

Спрашиваю кузбассцев, почему не раздают. 
Отвечают уклончиво: “рано ещё” или “раздадим!”. 
Настала наша очередь учиться. Учиться тактике работы 
на съезде. 

Съезд шёл своим чередом. Но делегаты уже 
нервничали. Один даже выступил насчёт того, что вот, 
дескать, сидим уже который день, за нас там ребята 
среднюю зарплату отрабатывают, а мы не можем задание 
выполнить и профсоюз создать. Призывал не тянуть. 

По бассейновым делегациям расползся слух, что 
кузбассцы чего-то затевают и что-то наработали. Но 
официально ничего не объявлялось. Только в конце дня, 
не помню точно - при закрытии заседания или на общем 
ужине - было объявлено, что сегодня вечером в 
гостинице “Донбасс”, в таком-то зале кто хочет может 
собраться, чтобы посидеть, поговорить... 

Действительно, собрались, человек сто пятьдесят. 
Стали говорить. Всё о том же, как и на съезде. Но 150 
человек - не тысяча. Разговор пошёл острее. Разногласия 
обозначились понятнее. Понятнее в смысле их существа, 
глубины. И в смысле наличия или отсутствия общей 
основы. Основа всё же была - отчётливая и надёжная: 
приехали на съезд с заданием от трудовых коллективов - 
создавать независимый профсоюз. А разногласия, 
недопонимания - это уже было как бы в рамках общей 
заботы. 

Инициаторы (не одни только кузбассцы) заявили, что 
собираются создать профсоюз прямо вот сейчас, на этих 
посиделках в гостинице. Собравшиеся слегка изумились, 
некоторые даже возмутились: как, мол, так? это же 
раскольничество! не имеете права! так не делается! 



 15 

Им терпеливо объяснили, что профсоюз могут 
создать любые десять человек, что съезд никто не 
раскалывает, что право объединиться в профсоюз 
принадлежит не съезду, а каждому гражданину 
персонально. Не хочешь - не вступай, хочешь - милости 
просим. На всё на это ушло ещё минут тридцать. 
Преобразовали посиделки в учредительное собрание и 
проголосовали за создание нового профсоюза. Если не 
ошибаюсь, даже заявления о вступлении начали писать. 

Разошлись спокойно и в хорошем настроении. 
А наутро на съезде стали возмущаться, почему это 

некоторые так себя ведут и потихоньку от всех создают 
профсоюз, пишут уставы и т.п. Ругали кузбассцев за 
такие дела. Те как бы оправдывались: а мы-то что; мы же 
не против, чтобы все; да пожалуйста - берите наш устав, 
нам не жалко и т.п. 

Съезд устав взял, Независимый профсоюз НПГ 
создал, устав принял. Всё честь по чести. Всем было 
приятно, что дело сделано. 

Дело  оказалось  ценное,  исторически важное. Как 
правильно говорится, веха в истории нового рабочего 
движения в СССР. Всесоюзная организация рабочих, 
имеющих опыт мощных всесоюзных солидарных 
выступлений, опыт выдвижения не только экономических, 
но и главных политических лозунгов (требование 
отменить статью 6 Конституции СССР, требование 
удалить парткомы с предприятий и др), - такая 
организация обещала стать значительным рычагом в 
политической борьбе. Четвёртая русская революция уже 
вовсю разворачивалась. Впереди были большие 
исторические события.  

Б.В.Ракитский 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №14  23 октября 2000 г. 
№15  25 октября 2000 г.;   №16  30 октября 2000 г.) 
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Мы все в долгу перед Вами, Учительство! 
 

22-24 сентября 2000 г. в г.Бердске Новосибирской 
области успешно прошёл учебный семинар Школы 
трудовой демократии на тему: “Взаимоотношения 
работников и работодателей в народном образовании и 
решение социально-трудовых проблем учительства”. 

Учителя в последние годы - самая бастующая часть 
трудящихся. Это - по двум причинам. Первая - отчаянное 
социальное положение, открыто издевательское и 
унизительное. Вторая - отсутствие какой-либо 
солидарной поддержки со стороны родителей и всего 
общества. Не было ни одной забастовки солидарности в 
поддержку учителей, тогда как учителя нередко 
солидаризируются в борьбе. 

В каком бедственном состоянии учителя, говорит уже 
надоевший своей повторяемостью факт: на уроках у 
учителей случаются голодные обмороки. На семинаре об 
этом тоже раза два обмолвились. Не чтобы вызвать 
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жалость, а при обсуждении более важных проблем. От 
того, как эпически это было упомянуто, бросало в озноб. 

А что касается отсутствия солидарности с 
учителями, то это известно. Учителя выходили на 
рельсовые баррикады с шахтёрами. Но шахтёры просто 
наплевали на эту солидарность, когда им пообещали 
удовлетворить их требования. Шахтёры солидарность в 
очередной раз предали. 

Семинар убедил, что современное учительство 
России всё еще сохраняет уникальное свойство - 
интеллигентность, то есть чувство долга перед народом и 
чувство своего высокого общественного предназначения - 
передавать эстафету гуманизма новым поколениям, 
брать на себя культурно-историческую ответственность 
за это. Правда, участники семинара не вполне уверены, 
что свойство интеллигентности воспроизведётся в 
следующем поколении учителей России. 

По оценке большинства, активность трудящихся в 
борьбе за последние годы заметно возросла, но ей 
предстоит возрасти ещё в несколько раз, прежде чем с 
профсоюзами у нас начнут считаться. К реальному 
участию во власти надо, считают, стремиться, но идея 
создания партий трудящихся большинству чужда. 
Участники семинара активно и сознательно участвуют в 
борьбе, но отметили, что большинство их знакомых к 
этому не готовы. 

 
(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №16  23 октября 2000 г.) 
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Участникам рабочего движения 
Всем трудящимся и эксплуатируемым 
 

Дорогие товарищи! 
Значительная часть человечества, 

измеряющая историю летоисчислением от 
Рождества Христова (новая эра), подошла к рубежу, 
на котором начинается новый век и новое 
тысячелетие. Это воспринято как повод 
“подведения промежуточных итогов” истории и 
размышлений о перспективах народов и 
человечества в целом. 

Завершающееся сегодня тысячелетие подаёт 
основания для исторического оптимизма, особенно 
несколько последних веков. Культурный прогресс 
несомненен, накопления цивилизации огромны. 
Сопоставьте мысленно фигуры “простого 
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человека” (то есть не выдающегося, не 
опережающего своё время, а самого заурядного, 
обычного, каких большинство) из 1000-го и 2000-го 
годов, из 1500-го и 2000-го годов. Сопоставьте их 
быт, их умение трудиться, условия их труда, их 
информированность о стране и мире, их 
образование, их досуг... Различия очевидные. И эти 
различия воспринимаются как мерило прогресса. 
Своими столетиями и тысячелетиями история 
доказала способность человечества и 
составляющих его народов к саморазвитию. Она 
доказала, что человек человеку приходится богом, 
творческим началом, жизненной опорой. Человеку в 
обществе может быть хорошо и свободно! 

МОЖЕТ БЫТЬ!  В обществе и при помощи 
общества человек МОЖЕТ ПРОГРЕССИВНО 
РАЗВИВАТЬСЯ И СТАНОВИТЬСЯ СВОБОДНЫМ! 

Но те же заканчивающиеся сегодня столетия и 
тысячелетия питают и скорбные воспоминания, и 
мрачные предчувствия. Прогресс шёл и до сих пор 
идёт в зверских формах, отягощён злом, 
сопровождается неисчислимыми человеческими 
жертвами и разорениями культуры, церковным и 
сектантским мракобесием, зомбированием массы. 
Прогресс идёт на основе эксплуатации, которая в 
интересах властвующего меньшинства прочно 
держит большинство в положении подъярёмного 
рабства.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАК ОСНОВА И СИСТЕМА 
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА ДЕЛАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЕЩЁ БОЛЕЕ БЕСЧЕЛОВЕЧНЫМИ, 
ЧЕМ ЕГО ПРОШЛУЮ ИСТОРИЮ. 

ХIХ век дал человечеству идеологию и научную 
теорию освобождения от эксплуатации - научный 
социализм. ХХ век дал практические исторические 
попытки освобождения от эксплуатации.  
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Социалистические революции ХХ века, к 
огромному нашему сожалению, потерпели 
поражения. Под натиском контрреволюционных сил 
и тоталитарных перерождений и режимов (таких, 
как сталинский режим в СССР) завоевания 
социалистических революций были утрачены 
трудящимися и эксплуати -руемыми народами. Но 
влияние социалистических революций ХХ века на 
ход всемирной истории значительно и 
плодотворно.  

Освободительные движения против 
колониальной и полуколониальной эксплуатации 
завершились в ХХ веке крушением большинства 
империй (Российской, Британской, Французской, 
СССРовской и других).  

Народно-демократические движения ХХ века 
сокрушили ряд тоталитарных (фашистских) 
режимов, отличавшихся особенно жестокой 
эксплуатацией с использованием государственных 
форм. Будучи национал-социалистскими и социал-
имперскими (например, как режим КПСС в СССР), они 
прикрывались социалистической фразеологией, 
подрывали тем самым доверие трудового народа к 
научному социализму. 

Очень может быть, что уже в ХХI столетии 
решится выбор будущего для человечества.  

Оно может сложиться как навеки основанное на 
эксплуатации, на частной собственности, на 
социальном донорстве большинства в пользу 
привилегий меньшинства, на исключении 
большинства из активной исторической 
деятельности.  

Но будущее человечества всё ещё может 
сложиться и на основах свободы, когда свободное 
развитие каждого является условием свободного 
развития всех. Это была бы победа над 
эксплуататорской системой. Это был бы выход 



 21 

человечества из истории эксплуатации в историю 
свободы. 

В ХIХ веке и в начале ХХ века перспективы 
освобождения от эксплуатации связывались 
научным социализмом с исторической борьбой 
рабочего класса. В наше время круг активных и 
передовых общественных сил, борющихся с 
системой эксплуатации, может быть гораздо шире 
- вплоть до общенародного и международного 
фронта всех трудящихся и эксплуатируемых.  

Но и сообщество эксплуататоров 
объединяется, сплачивается, научается подчинять 
ход конкурентной драки общеклассовым интересам 
эксплуататоров. 

Исход исторического выбора варианта 
будущего для человечества (то есть на основе 
вечной эксплуатации или на основе освобождения 
от неё) решается скоростью исторических 
действий. Трудящиеся и эксплуатируемые пока 
уступают эксплуататорам в скорости 
эффективных действий, в скорости 
самоорганизации. 

Мы с Вами, товарищи, несем историческую 
эстафету борьбы за освобождение от 
эксплуатации. Несём пока что плохо. 

Пусть новый век станет веком нашего 
исторического рывка! 

Будем верить в силы друг друга! 
Будем уверены в нашем прекрасном 

социалистическом идеале - в идеале реальной 
человечности и реальной свободы для каждого и 
для всех! 

Наш Путь, наша Правда и наша Сила -  
СПЛОЧЁННОСТЬ,  
НАСТОЙЧИВОСТЬ,  
СОЛИДАРНОСТЬ! 
 

Школа Трудовой Демократии 



 22 

Институт перспектив и проблем страны 
Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” 

 

31 декабря 2000 г. г.Москва 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №17  31 декабря 2000 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Товарищ! Возьми слово! 
Всероссийская дискуссия 

об очередных и стратегических задачах 
класса трудящихся и эксплуатируемых 

 

Ракитский Борис Васильевич 
участник рабочего движения с 1988 г., 
профессор, доктор экономических наук 

 

Угрозы XXI столетия 
 

Как жаль, что грань веков условна! 
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Как жаль, что граница века или тысячелетия не 
отсекает предыдущую историю и не пресекает её 
тенденций, не даёт возможности человечеству начать 
сызнова совсем иную жизнь! 

Нет не календарь (тем более такой условный - 
летоисчисление от события) заканчивает и начинает 
эпохи, заканчивает предысторию и начинает подлинную 
историю. 

Разделение хода событий на предысторию и 
историю принципиально, органично для той картины 
мира, для того видения общества, которое я лично 
сознательно искал ещё в 60-е годы, ради отыскания 
которого усомнился в официально преподанной 
идеологии, вникал в гениальные, эклектические и даже в 
пошлые философские и религиозные системы и которое 
всё же нашёл, обрёл, по-своему выстрадал. Это “моё” 
обретение - целостное историко-материалистическое 
видение мира и истории. Это научный социализм. О! 
это совсем не то, что официально преподававшаяся 
тогда идеология! 

Научный социализм призвал общественное 
сознание, общественное воображение и общественную 
деятельность, призвал совесть человека и человечества 
руководствоваться очень высоким и - главное - не псевдо-
, а реально человечным, реально гуманистическим 
критерием исторического добродействия, исторического 
прогресса. Этот критерий прост, его формулы отчётливы. 

Например, так: Общество должно стать таким, 
чтобы в нём свободное развитие каждого было 
условием свободного развития всех. 

Или вот так: Человек может быть по-
настоящему, реально свободным только в 
обществе и при активном содействии общества. 

Или вот так: Если даже индивидуальные 
антагонизмы (коренные противоположности) и 
неустранимы, то пусть никакие из них не 
вырастают из общественных условий людской 
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жизни, пусть общество станет поприщем 
социального мира и сотрудничества, а всё 
богатство индивидуальных различий и 
особенностей пусть свободно развивается в 
благоприятной социально неантагонистической 
среде. 

Реальная свобода, освобождение от рабства и 
порабощения в любых его формах, от угнетения, от 
эксплуатации, свобода для реальной человечности, для 
всемирной человечности - вот цель и критерий (мерило) 
общественного прогресса. 

И это же - рубеж в ходе человеческих и 
общественных событий. Все общества, в которых 
эксплуатация, социальная жестокость и социальное1 
неравенство лежат в основе их устройства, - это 
общества вне реального гуманизма, свобода в них 
относительна, обрывочна, не всеобща. Эти общества из 
предыстории. История начнётся с реально 
гуманистических обществ, с обществ без эксплуатации, 
обществ всеобщей свободы. 
До этого ныне так далеко, что научное социалистическое 
видение будущего объявляется утопией. Утопия, должен 
вас уведомить, - это не несбыточное в истории. Утопией 
несвободный ум, сознание несвободного общества 
называют картину свободного общества. Даже если 
видение свободного общества надёжно подкреплено 
общественной наукой. 

Почему я так много говорю о Свободе, о столь 
прекрасном идеале и столь великолепной исторической 
цели, тогда как мой доклад озаглавлен сверхмрачно: 
“Угрозы XXI столетия”? Я говорю о Свободе потому, что 
главная угроза XXI века - навсегда лишить 
большинство населения планеты именно Свободы, 
сделать несвободу навеки судьбой большинства. 

                                                           
1 Не индивидуальное, а социальное (общественное) неравенство, “господа” 
либералы! 
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Если угроза утратить перспективу освобождения от 
эксплуатации кажется вам, дорогие товарищи, слишком 
уж общими словами, паникёрством, нагнетанием страстей 
на пустом месте, тогда как не решаются самые простые 
проблемы голодных, мёрзнущих, безработных, если вам 
проблемы освобождения от эксплуатации кажутся 
неактуальными, - значит угроза несвободы больше, чем 
может предполагать исторический оптимист, значит она 
(угроза) наполовину уже реализована. 

Эксплуатация - это общественно организованное 
систематическое принудительное социальное донорство 
одних социальных групп (эксплуатируемых) в пользу 
других, господствующих социальных групп - 
эксплуататоров. Эксплуатация совершенствовалась из 
века в век. Начавшись с истребления, ограбления и 
порабощения побеждённых племён, она преобразовалась 
в рабовладение, в крепостничество и систему оброков и 
даней, в крестовые походы и экспансии церквей, в 
наёмный труд и капитал, в тоталитарное рабство. Она 
загубила, исключила из истории многие народы и даже 
целые цивилизации, например, цивилизацию майя. 

Получив в своё распоряжение сперва машинную 
фабрику, а потом электричество, химические технологии, 
средства массового уничтожения, эксплуататорские 
системы открыли полосу новых эпох массового 
порабощения. Охватив весь мир и сделавшись всемирно 
скоординированной, система эксплуатации вышла в 
конце ХХ века на новые рубежи, угрожающие 
человечеству и человеку. Система эксплуатации пришла 
к пониманию, что большая часть человечества ей не 
нужна, мешает развитию по её эксплуататорским 
законам. Так открылась эра глобализации, та самая, 
которая угрожает сделать большинство человечества 
исключённым из истории, то есть либо физически 
уничтоженным, либо навеки порабощённым. 

Спросим себя: происходило ли прежде 
обобществление хозяйства и социальной жизни в 



 26 

планетарных, глобусных (глобальных), всеземных 
масштабах? Да, происходило, и притом исключительно в 
эксплуататорских формах, очень часто, прямо скажем, в 
зверских, бесчеловечных формах. Но то, что мы ныне 
обозначаем понятием “глобализация”, - явление 
качественно нового порядка. И угроза нового типа. 

Антигуманность (бесчеловечность) эксплуатации как 
базового принципа организации социума в том, что она 
оборачивает возрастающие научно-познавательные и 
преобразовательные ресурсы человечества против 
человечества, против человечности. Открытое 
примитивное рабство и крепостничество были откровенно 
жестокими, но перед судом истории они могли бы 
оправдываться отсутствием безработицы, полной 
занятостью. Кстати, тоталитарные системы ХХ века 
возвели полную занятость в ранг своих преимуществ, 
пытаясь заслонить этим совершенно откровенный или 
чуть прикрытый рабский или полурабский характер этой 
полной занятости. 

Но вот возникает машина, а с начала XIX века - 
машинная фабрикация. Возникает новый пролетариат в 
двух его видах: 1) рабочий класс - класс придатков машин 
и 2) деклассированные, не нужные, с точки зрения 
капитала, слои общества. С тех пор это части 
большинства населения - наёмные эксплуатируемые 
трудящиеся и социальные слои, лишённые социальной 
перспективы, фактически исключённые из общества и 
истории. 

Капиталистическая система с самого начала освоила 
технологии вытеснения самых губительных и 
разрушительных своих последствий на периферию 
планеты, в колонии и полуколонии. Уже ткацкие фабрики 
Англии разорили и физически истребили индийских 
ткачей. Это был экономический геноцид (истребление). И 
с тех пор он не прекращался никогда. Процветающие 
Европа и Северная Америка расчищали от лишних людей 
экономическое пространство на периферии мира. 
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Промышленно развитая сперва капиталистическая, а 
потом тоталитарная Германия оказалась лишена своего 
колониального периферийного пространства для 
имперского способа разрешения своих противоречий. 
Именно поэтому она стала бороться за жизненное 
периферийное пространство в Европе и дважды в ХХ 
столетии развязывала ради этого мировые войны в союзе 
с такими же беспериферийными странами капитала. 

Борьба за жизненное пространство не может быть 
прекращена, пока общественная система остаётся 
эксплуататорской (капиталистической или тоталитарной - 
в конечном счёте всё равно). Научно-техническая 
революция даёт такие новые технико-технологические  (и 
информационно-технологические) возможности, которые 
позволяют вести эту борьбу и без открытых массовых 
военных действий. Прямое насильственное уничтожение 
лишнего населения планеты в газовых камерах, 
концлагерях, на фронтах, в экологических катастрофах, в 
техногенных катастрофах, в крупномасштабных 
карательных операциях становится отныне “грязной”, 
устаревшей технологией очистки земного пространства от 
лишних для капитала людей. Достаточно экономического 
геноцида, достаточно шоковых реформ. Тем более, что 
грамотные исполнители такого, по выражению 
А.Б.Чубайса, “Правого дела” всегда находятся. 

Истребление (геноцид) лишних людей, исключение 
их из текущей истории и исторической перспективы 
изначально по-разному шло в центрах капиталистической 
цивилизации и на её периферии. Если в колониях лишних 
людей и лишние народы истребляли, оставляли без 
средств к существованию, без земли, казнили за 
освободительные движения, то в Европе и США, а позже 
и в Японии дело ограничивалось трагедией массовой (до 
10-15%) безработицы или бездомности. Но явления 
всюду были однопорядковыми и вызванными однотипной 
причиной. Только в центрах - намного мягче, аккуратнее, 
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демократичнее, социальнее, если угодно, нежели на 
периферии. 

В центрах капиталистической цивилизации родился и 
тот новый тип исключения “лишних” из истории и из 
исторической перспективы, который будет взят капиталом 
на вооружение в ХХI столетии и который, пожалуй, 
примирит большинство с глобализацией. Этот новый тип - 
резервации сперва для десятков, затем для сотен 
миллионов, а если понадобится, то в конце концов - и для 
миллиардов. У людей в резервациях будет всё по их 
умело сформированным стандартным потребностям, всё 
- за исключением участия в реальной истории, то есть за 
исключением свободы. 

Технологии, которые будут систематизированы и 
усовершенствованы в резервациях, уже нарабатываются. 
Есть первые крупные успехи: массовая культура, 
массовые зрелища для “фанатов”, провоцирование 
социальной активности спецслужбами, разыгрывание 
спектаклей “Борьба с глобализацией”, “Борьба за чистую 
планету”, современные СМИ, бульварная литература, 
наркомания и т.п. Там, где масса вдруг начинает 
действовать вне связи с предшествующими своими 
жизненными проявлениями, - ищи технологии 
резервации. Любое зомбирование массы или личности 
толкает в сторону разрастания предпосылок оформления 
резерваций. 

Глобализация устроила гигантский полигон на 
просторах России. Шоковые реформы применили к 
нашему народу экономический геноцид. Деградация 
приняла массовый характер. Российское жизненное 
пространство наполовину расчищено для 
международного капитала. Станет нас поменьше - и 
вполне вероятно образование резервации для выживших 
народов России.  

Собственно говоря, наша Россия - уже резервация. 
Народ уже 10 лет не имеет возможности созидательно 
работать, делать, производить, творить то, что способен. 
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По крайней мере, был способен. Если произойдет 
нормализация, то за счёт чего? За счёт того, что народ 
приступит к работе или за счёт так называемого рентного 
фактора? Послушайте, с какой завистью говорят наши о 
ближневосточном рае на нефтедолларах, как обсуждают 
в некоторых местах концепцию рентной экономики. А 
всего две недели назад я содрогнулся, когда с высокой 
трибуны в Якутске один оратор, выражая чаяния малого 
северного народа, воззвал: “Сделайте для нас 
резервацию!” 

Полтора века назад высказывалась идея “откупиться 
от буржуазии” и тем самым мирным путем исключить 
эксплуатацию из жизни общества. Сегодня роли 
переменились, и уже мировой капитал предлагает 
большинству мирового человечества уступить право 
самому делать историю за стандартное потребительское 
изобилие. 

Всемирная резервация для большинства, с 
завидными для нищего и бездомного условиями 
потребления, - в обмен на свободу. Исключение 
большинства из реального исторического действия - в 
обмен на стандартное потребительское изобилие. Это 
главная угроза XXI века. 

Но это угроза для свободного человека. Для раба, 
которого не тяготит рабство, - это рай, это процветание, 
это - светлое будущее. 

Такое будущее капитал смело может предлагать и 
уже предлагает. На пути к такому будущему он заставит 
народы всех без исключения стран преодолеть многие 
трудности, развяжет кризисы и катастрофы. 

Соглашаться и партнёрствовать с эксплуататорской 
цивилизацией - значит соглашаться на резервацию для 
большинства. Не соглашаться на резервацию - значит 
становиться социалистом, бороться за освобождение от 
эксплуатации. Выбор, собственно говоря, всё тот же, что 
и в XIX, что и в XX веках. Но в XXI, есть основания 
полагать, он будет сделан окончательно. 
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Вступая в новый век пессимист говорит: “Прощай 
человечество, которое мы любили!” 

А оптимист, почти без всяких оснований, с одной 
лишь надеждой говорит: “Здравствуй, свободное 
человечество!” 

Только один из них окажется прав через сто лет. 
 

(Газета “РАБОЧАЯ ПОЛИТИКА” №17  31 декабря 2000 г.) 
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                                                     Борис Комиссаров 
 

                                          *** 
         День ото дня и ниже, и короче 
         Над горизонтом солнечный полет. 
         Тускнеет свет и, уступая ночи, 
         Отходит с наших северных широт. 

 

         И вот уж и земля теплее неба, 
         И черноплодка стала ярче всех. 
         Ждать нового тепла теперь нелепо, 
         И на Покров уместен первый снег. 

 

         Ну что ж, земля, закончился наш праздник... 
         Но хорошо, что этот праздник был! 
         Придет мороз - бездушный безобразник 
         И все живое пустит на распыл. 

 

         Мы будем ждать... Не вечны наши зимы 
         И красны весны после долгих зим. 
         Неправда, что снега невыносимы. 
         Неправда, что мороз неотразим. 
 
 
 

                                   *** 
Неброский зимний день без солнца и без ветра. 
Сплошная белизна - отсюда до небес. 
По этой белизне рукой большого мэтра 
Прочерчены штрихом кусты, тропинка, лес. 
    Где белые дымы - упрятана деревня. 
    Есть на снегу следы, а жизни - никакой. 
    И вся природа спит, как мёртвая царевна.  
    Святая тишина... И царственный покой... 
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