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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

УЧАСТНИКОВ СИБИРСКОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ФОРУМА  
 

Новосибирск, 25-27 июня 2004 г. 

=============================================== 
 

 

 

О статусе Декларации 
25-27 июня в г. Новосибирске состоялся второй Сибир-

ский Социальный Форум (ССФ-2004). По просьбе Оргкоми-

тета Форума Школа трудовой демократии подготовила Де-

кларацию участников Форума (автор текста – Г.Я.Ракитская).  

Школа предложила следующий порядок подписания 

Декларации ССФ-2004:  

а) все абзацы текста перенумерованы (слева от текста);  

б) в конце (после текста) – подписи и оговорки;  

в) те, кто подписывают Декларацию с оговорками, ука-

зывают номер абзаца, дают свою редакцию этого абзаца и 

(при желании) – аргументацию своей оговорки;  

г) оговорки являются неотъемлемой частью Деклара-

ции;  

д) Декларация публикуется с перечнем подписей и со 

всеми оговорками.  

Большинство членов Оргкомитета ССФ-2004 не согла-

сились с предложенным порядком подписания Декларации. 

Редакционная комиссия, начав обсуждение и правку Деклара-

ции методом голосования, прервала обсуждение и правку по-

сле второго абзаца под предлогом нехватки времени.  

На 8 июля Декларацию подписали 17 человек (трое – с 

оговорками), в том числе 16 человек - участники ССФ-2004. 

Декларация открыта для подписания - с оговорками или 

без них – как участниками ССФ-2004, так и всеми желающи-

ми (без ограничения срока для подписания).  

 

Информация Г.Я.Ракитской  

(руководитель Школы трудовой демократии).  

8 июля 2004 г. 

Тел/факс (095)434-52-80 
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Открыта для подписания  

(с оговорками или без них)  

как участниками ССФ-2004,  

так и всеми желающими  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

УЧАСТНИКОВ СИБИРСКОГО  

СОЦИАЛЬНОГО ФОРУМА 
 

Новосибирск, 25-27 июня 2004 г. 

 

 

На 8 июля Декларацию подписали 17 человек,  

в том числе 16 - участники ССФ-2004. 

 

Перечень подписей и оговорки - в конце Декларации. 

 

 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы, участники Сибирского Социального Форума – 

2004, подписавшие эту Декларацию, констатируем, что 

современная остро конфликтная политическая и соци-

ально-экономическая ситуация в России и в мире может 

быть разрешена на основах гуманизма только посред-

ством сознательной самоорганизации и разносторонней 

социальной активности трудящихся и эксплуатируемых. 

Только трудящиеся и эксплуатируемые могут стать со-

циальной силой, способной удержать мир в русле демо-

кратии и гуманизма. 

 Мы с тревогой отмечаем, что вовлеченность тру-

дящихся Сибири и Российской Федерации в целом в 

классово самостоятельные общественные организации и 

движения далека от уровня, необходимого для эффек-

тивного сопротивления антигуманной политике между-

народного капитала и российских властей, для действен-

ного солидарного востребования и защиты своих прав, 

свобод и интересов и, тем более, для борьбы за утвер-

ждение справедливого общества, свободного от любых 

форм эксплуатации, угнетения, произвола и насилия над 

личностью.  
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№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

№6 

 

 

Россия в результате шоковых глобализационных 

социально-экономических реформ 1990-х годов отбро-

шена на периферию мировой капиталистической систе-

мы. Правовые демократические нормы используются как 

пошитая на живульку декорация, за которой сложился и 

развивается периферийно-колониальный капитализм со 

всеми его “прелестями” - чрезвычайно низким уровнем 

жизни большинства населения, высочайшей степенью 

эксплуатации трудящихся, разделением населения на 

“нужное” и “ненужное” глобальному капитализму. В 

стране отсутствуют цивилизованное правосознание и 

элементарный правопорядок, беспрецедентны масштабы 

теневой экономики, коррупции, организованной пре-

ступности. Права и интересы трудящихся игнорируются, 

государство не исполняет своих конституционных обя-

занностей по созданию условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие человека. 

Новый тур социальных реформ, задуманный и 

осуществляемый федеральными властями с 2000 г., 

ускорит и расширит процесс деградации всех основных 

сфер жизнедеятельности трудящихся. Эти реформы сде-

лают обвальным рост и без того чрезмерных социальных 

рисков (угроз) нормальному социальному положению 

трудящихся – рисков безработицы, нищеты, бездомно-

сти, безземельности, риска опускания на “социальное 

дно”.  

 Мы акцентируем внимание на том,  что процессы 

обнищания,  деклассирования трудящихся, люмпениза-

ции населения России привели к росту влияния, особен-

но на молодых, идеологий, близких к фашизму, неона-

цизму, расизму. Мы констатируем резкий рост шовини-

стических настроений. Велика опасность возрождения и 

закрепления имперских стереотипов массового сознания 

в среде трудящихся и обывателей, смыкающихся с им-

перским характером политики федеральных властей.  

Мы осознаем всю сложность становления в нашей 

стране массовых организованных движений трудящихся 

в условиях, когда самой настоятельной для большинства 
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№10 

 

 

 

 

 

 

населения стала потребность биологически выжить, а не 

бороться за достойную жизнь, за демократические и гу-

манистические ценности и цели, за сохранение и разви-

тие основ культурного и нравственного образа жизни.  

Гражданское сопротивление в России носит очаго-

вый и эпизодический характер. Не видно реальных пер-

спектив перехода от разрозненных протестно-

оборонительных акций к целенаправленной наступа-

тельной борьбе эксплуатируемого большинства населе-

ния на основе собственной идеологии и стратегии. 

 

КТО И ЧТО может сделать в одиночку и вместе с 

другими, чтобы  содействовать выходу российских 

народов из нового исторического тупика в русло соци-

ального прогресса? Какие направления, задачи и фор-

мы активного социального действия сегодня необхо-

димы и реально возможны?  

 

1. Устройство и партийно-классовый состав феде-

ральной власти не оставляют никаких иллюзий на счет 

принципиально антинародного характера ее действий, 

целей и содержания конкретных решений. Региональные 

власти согласились фактически на роль наместнической 

колониальной администрации и не способны противо-

стоять самодержавным тенденциям и политике, лишаю-

щей население целых городов и областей возможности 

созидательно работать и нормально жить. Гражданское 

(реально многосубъектное) общество находится в зача-

точном состоянии. Профсоюзное, социальные и полити-

ческие движения трудящихся не являются сколько-

нибудь весомыми субъектами социальной политики.  

Главное направление нашей деятельности – 

настойчиво и последовательно наращивать силы тру-

дящихся и эксплуатируемых для действенного систе-

матического давления “снизу” на власти всех уровней 

и на капитал, чтобы заставить их считаться с нашими 

интересами и требованиями.  
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Наши стратегические задачи на этом главном 

направлении:  

- добиться сначала равновесия социальных сил, что-

бы принудить власти и капитал к социально ответствен-

ному поведению, к соблюдению законных прав и учету 

интересов трудящихся; 

- добиться затем перевеса сил трудящихся и эксплу-

атируемых, чтобы строить общественные отношения на 

принципах народной демократии и последовательного 

гуманизма.  

Наша ближайшая задача – развитие первичных 

форм самоорганизации, самозащиты, сотрудничества 

и солидарности трудящихся как способа вызревания 

культуры организованной классовой борьбы. Это един-

ственный путь к возрождению человеческого и граждан-

ского достоинства трудящихся, раздавленного и утра-

ченного дважды - в период тоталитарного режима в 

СССР и в период экономического геноцида (шоковых 

реформ). Недостаточная развитость или отсутствие че-

ловеческого и гражданского достоинства, чувства соци-

альной полноценности, отношения трудящихся к себе 

как к субъекту общественной жизни – основная причина 

крайней слабости социальной и политической активно-

сти трудящихся в современной России. 

 

 2. Необходимой (хотя и недостаточной) первичной 

формой самоорганизации и самостоятельного социаль-

ного действия трудящихся всегда были и остаются про-

фессиональные союзы. Мы будем защищать и укреплять 

зачатки свободного профсоюзного движения, расширять 

деятельность классово самостоятельных профсоюзов. 

Профсоюзы могут и должны стать школой демократии и 

важной демократической формой жизни нашего класса.  

Наши задачи в новом профсоюзном строительстве 

– не допустить капитулянтского сожительства с эксплуа-

таторами, замаскированного под “социальное партнер-

ство”; не допустить разделения членов профсоюзов на 

деляческую верхушку и пассивную рядовую массу, а 
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также вождизма фюрерского типа в профсоюзах, нахо-

дящихся под влиянием разнообразных осколков КПСС 

(КПРФ, РКРП-РПК, ОФТ, НПСР и т.п.). 

 

 3. Гражданское демократическое общество не мо-

жет возникнуть по указаниям и разрешениям “сверху”. 

Мы видим и приветствуем становление гражданского 

общества как  развитие по инициативе “снизу” и усили-

ями “снизу” многообразных демократических социаль-

ных движений, практикующих согласованную - в мас-

штабах городов, областей, а затем и в масштабах круп-

ных регионов и России - стратегию и тактику активного 

социального действия. 

Мы будем стремиться к объединению разрознен-

ных инициатив в различных сферах общественной жиз-

ни, направленных на защиту гражданских, политиче-

ских, социальных и экономических прав и свобод тру-

дящихся и эксплуатируемых. Мы будем содействовать 

эффективному сотрудничеству профсоюзных, правоза-

щитных, женских, молодежных, ветеранских, крестьян-

ских, экологических и любых других демократически и 

созидательно ориентированных организаций и движе-

ний.  

Мы будем при этом противостоять тлетворному 

влиянию на демократическое движение маргинальных 

социально-деструктивных субкультур, провокационного 

экстремизма. Наш лозунг – не “все вместе”, а “вместе за 

гуманизм, за демократию, за право каждого созидать 

справедливое общество!”. Понимая социальные причи-

ны и социальный трагизм массовой деградации и люм-

пенизации, мы видим и опасную предрасположенность 

“социального дна” к фашизированному сознанию, к чув-

ствам социальной ненависти и мести, к провокационно-

му экстремизму, например, национал-большевистского 

типа.  

В основании нашего движения лежат не чувства 

обиды, ненависти и мести, а чувства человеческого и 

гражданского достоинства, человеческой и гражданской 
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ответственности, приоритет социального созидания, а не 

разрушения. 

 

4. Первоначальная содержательная форма практи-

ческого сопротивления и самозащиты класса трудящихся 

и эксплуатируемых - демократический контроль за де-

ятельностью властей и капитала. Контроль дает возмож-

ность судить и действовать не по слухам и провокацион-

ным “утечкам” информации, а на основе достоверного 

знания. Контроль отбивает у собственников, работодате-

лей, правительства и законодателей охоту действовать 

закулисно, готовить трудящимся “сюрпризы”. Контроль 

дает информированность, а информированность повы-

шает уверенность в оценках, требованиях, решениях и 

действиях. 

Начинать можно с освоения реального профсоюз-

ного контроля за деятельностью администрации пред-

приятий, родительского контроля в школах и дошколь-

ных учреждениях, экологического и потребительского 

контроля и других относительно “безобидных” для вла-

стей направлений и форм контроля “снизу”.  

Задача на перспективу – накопление опыта и обмен 

опытом народно-демократического контроля, порожде-

ние новых разнообразных его форм и эффективный кон-

троль за действиями властей всех ветвей и уровней, за 

действиями властей и капитала во всех сферах обще-

ственной жизни, во всех звеньях экономики и, прежде 

всего, в частнокапиталистическом секторе. 

 

5. Возможности реального участия (реального 

представительства) трудящихся в органах власти 

сведены в России к минимуму. Организации и отдельные 

люди, заявляющие себя в органах власти защитниками 

трудового народа, не имеют реального политического 

веса, а чаще просто лукавят. В стране нет ни одной влия-

тельной политической партии, выросшей “снизу” - из 

рабочего, профсоюзного или социальных движений.  
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Нет оснований рассчитывать в ближайшие годы на 

скачкообразный переход от нынешнего зародышевого 

состояния классово самостоятельных профсоюзов и де-

мократических социальных движений к массовой созна-

тельной политической активности и политической само-

организации трудящихся. Новейшие попытки провоз-

глашения партий для представительства профсоюзов на 

политическом уровне рождают декоративные и недемо-

кратические по своему устройству недолговечные струк-

туры под деляческую задачу прорыва узких групп лиц в 

депутатские кресла. 

Митинги, демонстрации, пикеты, забастовки, даже 

“рельсовые войны” и голодовки стали в России обычным 

явлением. Но все это после 1998 г., как правило, не вы-

ходит за пределы локальных конфликтов из-за невыплат 

заработной платы. Массовые акции, особенно в послед-

ние годы, организуются фактически лишь с одобрения и 

под контролем властей, проходят под красивыми, но 

расплывчатыми общими лозунгами. Принятие нового 

Трудового кодекса, введение единого социального нало-

га, проекты его снижения, новый тур социальных ре-

форм – все эти обстоятельства, требующие и достойные 

массовых повсеместных выступлений, общероссийских 

политических стачек, не вызвали и не вызывают до сих 

пор сколько-нибудь широкого реального сопротивления 

со стороны трудящихся. 

Настоятельная, хотя и непростая для осуществле-

ния задача, - организация и постепенное наращивание 

мощи систематического внепарламентского давления 

трудящихся на федеральные, региональные и муници-

пальные (местные) власти в целях реального воздействия 

на законодательный и управленческий процессы.  

Буржуазно-парламентская демократия по сути сво-

ей не приемлет реального влияния избирателей на пози-

цию депутатов, превращает голос депутата в дефицит-

ный дорогой товар. Нет никаких гарантий, что наши 

кандидаты, став парламентариями, будут действовать в 

соответствии с предвыборными программами, сохранят 
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верность классовым интересам трудящихся. 

Непосредственное участие представителей органи-

заций и движений трудящихся в органах власти мы счи-

таем полезным и целесообразным лишь в тех случаях, 

когда одновременно мы сможем влиять на деятельность 

депутатов, которых сами выдвигали или поддерживали 

на выборах. Только при этом условии участие наших 

представителей в органах власти послужит задаче 

накопления трудящимися опыта законодательно-нор-

мативной и аппаратной  работы.  

В условиях парламентаризма формами обществен-

ного контроля и воздействия на депутатов – наших пред-

ставителей могут быть моральная поддержка или мо-

ральное осуждение, протестные или поддерживающие 

акции внепарламентского давления, исключение из ор-

ганизации, кампании по отзыву. Мы будем искать новые 

способы эффективного общественного контроля за дея-

тельностью депутатов.  

Взаимоотношения избирателей с депутатами на 

принципах императивности депутатского мандата - наша 

перспективная задача.  

Наиболее реальным сегодня поприщем для накоп-

ления опыта управления и для действительного участия 

населения в решении проблем своей повседневной жиз-

ни мы считаем общественное, а также местное само-

управление в масштабах городских районов, малых го-

родов и сельских поселений. 

  

       6. Мы вынуждены акцентировать, что за пределами 

внимания и осознанных интересов подавляющего боль-

шинства трудящихся России оказались ныне действия и 

намерения возрождающейся российской военщины. По-

давляющее большинство населения уклоняется от соци-

альной ответственности за действия властей и армии в 

Чечне, от социальной ответственности за “дедовщину” в 

армии, не озабочено тем, что молодежи навязываются и 

успешно прививаются милитаристские и великодержав-

ные взгляды и моральные ценности под маской патрио-
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№35 

 

тизма.  

 Мы считаем, что антимилитаристская и анти-

имперская пропаганда и просвещение трудящихся, 

налаживание общественного контроля за состоянием 

армии, антивоенные акции – это дело не только горст-

ки правозащитников, солдатских матерей и еще одних и 

тех же двух-трех сотен активистов на всю страну, а одно 

из первоприоритетных направлений деятельности рабо-

чего и профсоюзного движения, демократического соци-

ального движения в целом.  

 

7. Мы отчетливо понимаем, что невозможно на эта-

пе первичной социальной активизации добиться ощути-

мых результатов в деле защиты прав, интересов и свобод 

трудящихся Мы считаем недопустимым авантюризмом, 

призывая к выходу на улицу или к забастовке, обещать 

непременный успех, быструю прочную победу. Только 

постепенно сможем мы нарастить опыт сопротивления и 

наступления и такую их силу, которая не даст измывать-

ся над нами властям, капиталу, чиновникам, военщине.  

Наши первые шаги на пути к широкой социальной 

активизации трудящихся – обмен информацией и опы-

том, практическое освоение взаимопомощи, сотрудниче-

ства и солидарности, участие во всемирном движении за 

социальную справедливость и солидарность. 

 

Наш лозунг: 

 

Сплоченность, настойчивость, солидарность! 

Вместе за гуманизм, за демократию, за право 

каждого созидать справедливое общество! 

 

 
Подписали без оговорок: 

 1.Ракитская Г.Я. (Школа трудовой демократии, Москва)  

 2. Булавка Л. А. (“Альтернативы”)  

 3.Булгаков И.М. (Рабочее движение Казахстана  

  “Солидарность”, Вост. Каз. обл.) 
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 4.Вей-Куй В.Н. (ООО УПП ВОС, председатель первич. 

   СОЦПРОФ, Новосибирск) 

 5.Гришин А.А. (Алма-Ата, Казахстанское международное  

  бюро по правам человека) 

 6.Кузнецов И.В. (г. Томск) 

 7.Курманов А. (Рабочее движение Казахстана  

  “Солидарность”) 

 8.Левина Н.В. (ООО УПП ВОС, первич.СОЦПРОФ,  

   Новосибирск) 

 9.Мартынова В.Е. (ТОС “Черемошники”, г. Томск) 

10.Немцев М.Ю. (“Альтернативы”, Новосибирск) 

11.Старостина Е.А. (СКТ, Омск) 

12.Юдина Т.С. (Учительница, председатель НЦП “Труд”) 

13.Мысляева И.Н. (“Демократический контроль - АТТАК- 

     Россия”, председатель) 

14.Маркин Александр (Конфедерация свободных  

      профсоюзов Томской области). 
 

Подписали с оговорками 

15.Бузгалин А.В. (“Альтернативы”)  

16.Терентьев Е.Ю. (“Альтернативы”, Барнаул)  

17.Старостин В.В.(СКТ, Омск)  

 

ОГОВОРКИ ПОДПИСАВШИХ 

(неотъемлемая часть Декларации) 
 

Бузгалин А.В. (“Альтернативы”):  

1)Абзац №14 изложить в редакции “Бороться за профсо-

юзы, в которых члены контролируют верхи и определяют по-

литику”. Остальное снять. 

2)Убрать чисто авторские формулировки. 
 

Терентьев Е.Ю. (“Альтернативы”, Барнаул):  

Необходимо включить пункты о культурной и экологи-

ческой стратегии Форума. 
 

Старостин В.В. (СКТ, Омск):  

Абзац №11. Я стратегические задачи сформулировал бы 

по-иному. Использовать  категории  социального равновесия и 

т.д. - идеологический подход в стиле социал-реформизма. 
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Необходимы иные категории для обозначения стратегических 

задач для сети социальных движений, по сути действующих 

смело и революционно. 

Абзац  №13.  Поправка: "Профсоюзы уже на этапе созда-

ния обязаны быть школой  демократии, иначе они превраща-

ются в структуру иерархий, социальных  услуг  и  т.д." 

 Абзац  №15. Я против понятия "гражданское общество", 

до сих пор муссируемого движениями социального сопротив-

ления в России, но уже поставленного государством и мест-

ными властями в свое услужение. Таким образом понятие 

"гражданское общество" стало понятием двойных стандартов. 

В силу  этого множество социальных движений на Западе от-

казались от  этого понятия. Например, сеть PGA (Люди гло-

бального действия) использует понятие "участвующего обще-

ства". 

Абзац №17. Я заменил бы слова “провокационного экс-

тремизма” на слова “популистского экстремизма”. 

Абзацы  №27, 28, 29. Убрать полностью. 

Абзац №35. Изменить формулировку лозунга, используя  

слова, более доступные  для  всех.  Избегать академической 

риторики! Это относится и ко всему тексту Декларации. 
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La Dйclaration est ouverte pour la signature 

(avec ou sans amendements) 

    pour les participants du FSS – 2004, 

ainsi que pour toutes les intйressйs1 

 

La Dйclaration des participants 

du Forum Social Sibйrien  
 

Novosibirsk, 25 - 27 juin 2004 

 

Pour le 8 juillet ce texte a йtй signй par 17 personnes  

(3 – avec amendements), parmi lequels 16 - les participants  

du FSS-2004 

=============================================== 

 

 

Participants du Forum Social Sibйrien 2004 et signataires de 

cette Dйclaration, nous partons du constat que la situation 

politique, sociale et йconomique en Russie et dans le monde se 

dйfinit par l'acuitй des conflits et que seules l'auto-organisation 

consciente des travailleurs et des exploitйs, et leur action sur 

diffйrents plans peuvent apporter une solution qui soit conforme 

                                                           

 

Les notes, qui visent а rendre explicites certaines rйfйrences а la 

situation russe, sont du traducteur Denis Paillard. 
 

1 Le texte publiй a йtй proposй pour la signature lors du 2e Fo-

rum Social Sibйrien (Novosibirsk, 25-27 juin 2004) par Galina 

Rakitski, economistes et sociologues, responsables de l'Йcole de la 

dйmocratie du travail, une association indйpendante qui, depuis le 

dйbut des annйes 90, dйveloppe а travers la Russie une activitй de 

formation de militants syndicaux non dйtachйs de la production. Cette 

politique de formation qui s'adresse а tous les militants, quelle que soit 

leur appartenance syndicale, a pour objectif premier de contribuer а la 

renaissance d'un mouvement syndical fondй sur les principes de 

l'indйpendance de clas-se. 

En Russie ce texte circule dans sa version originale accom-

pagnйe par les amendements proposйs par certains des signataires.  
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aux principes de l'humanisme. Seuls les travailleurs et les ex-

ploitйs peuvent se constituer en force consciente capable de 

garantir un avenir fondй sur la dйmocratie et 1'humanisme. 

C'est avcc inquiйtude que nous faisons remarquer que 

l'implication des travailleurs de Sibйrie et plus globalement de la 

Fйdйration de Russie dans des organisations et des mouvements se 

rйclamant de l'indйpendance de classe est encore trиs faible. On 

est loin d'un niveau qui permette une rйsistance effective des 

travailleurs а la politique antisociale du capital international et du 

pouvoir russe, la dйfanse solidaire de leurs intйrкts, de leurs droits 

et de leurs libertйs et, а plus forte raison, une lutte pour l'ins-

tauration d'une sociйtй de justice, dйbarrassйe de toute forme 

d'exploitation, d'oppression, d'arbitraire et de violence contre les 

personnes.  

Suite aux rйformes de choc sur le plan social et йconomique 

des annйes 90, la Russie se retrouve aujourd'hui а la pйriphйrie du 

systиme capitaliste. Les normes juridiques dйmocratiques 

existantes ne sont que de la poudre aux yeux: ce qui s'est mis en 

place est un capitalisme de seconde zone de type colonial avec 

tous ses attributs: niveau de vie incroyablement bas de la majoritй 

de la population, degrй maximal d'exploitation, partition de la 

population entre “utiles” et “inutiles” pour le capitalisme 

mondialisй. Dans notre pays la loi et la justice sont inexistantes: 

l'йconomie parallиle, la corruption et le crime organisй ont atteint 

des niveaux sans prйcйdents. L'Йtat se moque йperdument des 

principes de l'Йtat social inscrits dans la Constitution.  

La nouvelle vague de rйformes conзue et mise en application 

depuis 2000 a accйlйrй et renforcй la dйgradation des conditions 

de vie des travailleurs. Elle multiplie les menaces, dйjа trиs fortes, 

qui pйsent sur leur situation: chфmage, paupйrisation, perte du 

logement, privation du droit а travailler la terre, exclusion sur tous 

les plans. 

Nous attirons l'attention sur le fait que les processus de 

paupйrisation, de dйsocialisation des travailleurs, de “lum-

penisation” de la population favorisent, surtout chez les jeunes, 

l'influence grandissante des idйologies, fascisantes, racistes, nйo-

nazies. On assiste а une forte montйe des opinions nationalistes 

chauvines. Le risque est grand que les travailleurs et, plus 
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largement, la population soient toujours plus sensibles aux 

stйrйotypes impйriaux vйhiculйs par la politique du pouvoir 

fйdйral.  

Nous sommes pleinement conscients que l'apparition 

d'organisations et de mouvements de travailleurs de masse se 

heurte а des difficultйs considйrables. Surtout dans une situation 

oщ pour la majoritй de la population la question qui se pose est 

celle de la survie biologique et non celle de la lutte pour des 

conditions d'existence dignes de ce nom, pour les valeurs 

dйmocratiques et pour une vie en accord avec les exigences de la 

morale et de la culture. 

Aujourd'hui en Russie la rйsistance des citoyens a un carac-

tиre йpisodique et embryonnaire. Et la perspective du passage 

d'actions dйfensives а une lutte offensive des exploitйs fondйe sur 

une idйologie propre et une stratйgie de classe apparaоt fort йloi-

gnйe, difficile а cerner.  
 

Que faire, seuls ou avec d'autres, pour que les peuples de la 

Fйdйration de Russie sortent de l'impasse historique actuelle et 

retrouvent la voie du progrиs social? Quelles sont les 

orientations, les tвches et les formes d'action qui aujourd'hui 

sont а la fois nйcessaires et effectivement possibles? 
 

1. La structure du pouvoir fйdйral et sa nature de classe ne 

laissent aucune illusion quant а la nature rйactionnaire de son 

action, de ses objectifs et des solutions qu'il propose. A l'йchelle 

des rйgions on a une administration de type “colonial” incapable 

de s'opposer aux tendances autocratiques du centre et а une 

politique qui prive des villes et des rйgions entieres de toute 

possibilitй de travailler et de vivre normalement. La sociйtй civile 

se trouve а un stade embryonnaire. Les mouvements syndicaux, 

sociaux et politiques ne sont en rien des acteurs politiques 

effectifs.  

Notre objectif premier est de tout faire pour augmenter, de 

faзon continue et consйquente, la force des travailleurs et de tous 

les exploitйs, de telle sorte qu'elle exerce а tous les niveaux une 

pression systйmatique sur les autoritйs et les reprйsentants du 

capital, et s'impose а eux comme une rйalitй avec laquelle ils 

doivent compter. 
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D'un point de vue stratйgique cela signifie: 

- pour commencer, arriver а un rapport de forces tel que le 

pouvoir et le capital ne puissent plus ignorer purement et 

simplement les droits et les intйrкts lйgitimes des 

travailleurs;  

- dans un deuxiиme temps, prendre l'avantage de telle sorte 

que les travailleurs s'engagent dans la construction d'une 

sociйtй fondйe sur les principes de la dйmocratie pour le 

peuple et de l'humanisme consйquent.  

Notre tвche la plus immйdiate est de tout faire pour 

favoriser l'йmergence de formes de base d'auto-organisation et 

d'autodйfense, de coopйration et de solidaritй entre les 

travailleurs: c'est dans cet espace que peut mыrir une culture de 

la lutte des classes organisйe. C'est la seule voie qui permettra aux 

travailleurs de retrouver leur dignitй d'homme et de citoyen, une 

dignitй deux fois foulйe aux pieds: du temps du rйgime totalitaire 

en Russie et au cours de la pйriode des rйformes de choc. Le 

caractиre insuffisamment dйveloppй ou mкme l'absence pure et 

simple de ce sentiment de dignitй, le fait que les travailleurs ne se 

considиrent pas eux-mкmes comme des acteurs sociaux, voilа la 

cause principale de l'кxtreme faiblesse de l'activitй sociale et 

politique des travailleurs dans la Russie actuelle.  
 

2. Les syndicats ont йtй et demeurent la forme premiиre 

d'auto-organisation et d'action autonome des travailleurs, c'est un 

moment indispensable bien qu'insuffisant. Nous soutiendrons et 

contribuerons au renforcement du mouvement syndical alternatif 

qui n'en est qu'а ses dйbuts2, а l'йlargissement de l'activitй des 

syndicats qui se reclament de l'indйpendance de classe. Les 

syndicats peuvent et doivent кtre une йcole de la dйmocratie et un 

                                                           
2
 En Russie, а cфtй de la FNPR, fйdйration correspondant aux 

syndicats de la pйriode soviйtique et dont le souci principal est de se 

poser en interlocuteur exclusif du pouvoir (plusieurs dirigeants de la 

FNPR ont йtй йlus dйputйs а la Douma sur la liste de Russie unie, “le 

parti du pouvoir”), il existe toute un ensemble de syndicats altematifs, 

apparus dиs le dйbut des annйes 1990, avec des orientations fort 

diverses. Ils sont regroupйs dans diffйrentes fйdйrations ou 

regroupement rйgionaux.  
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espace dйcisif de vie dйmocratique pour la classe.  

Dans le cadre de la construction de syndicats authentiques, la 

vigilance s'impose face а toute forme de capitulation devant les 

exploiteurs, sous couvert de “partenariat social”. Nous nous 

battons йgalement pour йviter toute coupure entre une direction 

hyperactiviste et une base passive, ainsi que contre tout leadership 

autoritaire et autoproclamй comme cela est le cas dans les 

syndicats influencйs par les dйbris du Parti communiste de l'Union 

Soviйtique (Parti communiste de la Fйdйration de Russie. Parti 

ouvrier communiste de Russie. Front uni des travailleurs, Union 

patriotique du peuple de Russie, etc.) 
 

3. Une sociйtй civile dйmocratique ne peut кtre crййe par 

dйcret ni кtre le produit d'une concession de la part de ceux “d'en 

haut”. Une telle sociйtй ne peut se mettre en place que grвce aux 

initiatives et aux efforts de ceux “d'en bas”, avec le dйveloppe-

ment de diffйrents mouvements sociaux dйmocratiques, menant 

des actions concertйes dans les villes, les rйgions et а l'йchelle de 

toute la Russie.  

Nous ferons tout pour favoriser la convergence des initiatives 

qui, dans diffйrents domaines, visent а la dйfense des droits et 

libertйs civiques, politiques, sociaux et йconomiques des 

travailleurs et de tous les exploitйs. Mais aussi dйvelopper une 

coopйration effective entre les organisations et mouvements 

dйmocratiques, qu'il s'agisse de syndicats, d'organisations de 

femmes, de jeunes et de retraitйs, mais aussi de mouvements pour 

les droits de l'homme ou encore йcologiques. 

Nous combattrons I'mfluence nйgative des sous-cultures 

socialement destructrices relevant de l'extrйmisme provocateur. 

Notre mot d'ordre n'est pas simplement “tous ensemble ” mais 

“ensemble pour les valeurs de l'humanisme, la dйmocratie, le 

droit de chacun de crйer une sociйtй fondйe sur les idйaux de 

justice”. Nous sommes tout а fait conscients que la tragйdie que 

constituent la dйgradation et l'exclusion frappant certains 

travailleurs a des causes sociales, mais nous pensons йgalement 

que les exclus peuvent кtre facilement rйceptifs aux idйes de haine 

sociale vйhiculйes par le fascisme mais aussi par l'extrйmisme 
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provocateur d'organisations comme le parti national bolchйvique3. 

Le ressentiment, la haine, le dйsir de vengeance ne sauraient 

кtre le fondement de notre mouvement qui doit mettre au premier 

plan l'exigence de dignitй d'homrne et de citoyen, la responsabilitй 

de chacun: il s'agit de crйer et non de dйtruire.  
 

4. La forme premiиre de rйsistance et d'autodйfense de la 

part de la classe est le contrфle democratique exercй sur l'activite 

du pouvoir et des patrons. Un contrфle effectif permet d'apprйcier 

la situation et de rйagir non sur la base de bruits ou de “fuites” 

organisйes, mais d'une information fiable. II fait perdre aux 

possйdants, aux patrons, aux gouvernants et aux lйgislateurs 

l'envie d'agir en coulisse pour prйparer de mauvais coup contre les 

travailleurs. L'exercice de ce contrфle foumit une information 

rйelle qui permet de se forger une juste idйe de la situation, dйbou-

chant sur des dйcisions et des actions pertinentes. 

Cette dйmarche peut au dйpart prendre des formes “douces” 

de contrф1e par en bas: contrфle des syndicats sur l'administration 

de l'entreprise, contrфle des parents sur les йcoles, contrфle des 

consommateurs mais aussi contrфle des risques de pollution. 

L'objectif est d'accumuler et de partager ces expйriences de 

contrфle dйmocratique, d'inventer de nouvelles formes diversifiйes 

et d'arriver а un contrфle effectif sur le pouvoir et le capital dans 

tous les domaines et а tous les йchelons, dans toutes les sphиres de 

la vie de la sociйtй, dans tous les segments de l'йconomie, en 

premier lieu dans le secteur privй. 
 

5. En Russie, les possibilitйs de reprйsentation effective des 

travailleurs dans les organes du pouvoir sont rйduites au 

minimum. Les organisations et les individus qui se prйsentent 

comme les dйfenseurs des travailleurs n'ont pas de poids politique 

rйel, et le plus souvent ils ne font que ruser. Dans le pays il n'y a 

pas un seul parti influent qui se soit construit “par en bas” — а 

partir du mouvement ouvrier, syndical ou social.  

                                                           
3 Le parti national-bolchйvique, crйй par l'йcrivain Йdouard 

Limonov, a une idйologie nationaliste dure; mais les actions directes 

spectaculaires (affrontement avec les fliсs, occupation de bвtiments 

officiels, etc.) qu'il organise sйduisent une partie des jeunes en rupture 

avec l'ordre social existant. 
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Dans les prochaines annйes rien ne permet d'escompter le 

passage rapide de l'йtat embryonnaire actuel d'un mouvement 

syndical de classe et de mouvements sociaux dйmocratiques а une 

activitй politique consciente et а l'auto-organisation des masses. 

Les tentatives rйcentes de proclamer des partis censйs reprйsenter 

les syndicats sur le plan politique n'ont donnй naissance qu'а des 

structures essentiellement dйcoratives et non dйmocratiques, dont 

la seule fonction est de permettre а quelques individus d'obtenir un 

fauteuil de dйputй.  

Aujourd'hui les meetings, les manifestations, les piquets, les 

grиves et mкme la “guerre des rails”4 sont devenus des 

phйnomиnes habituels. Mais depuis 1998, de faзon gйnйrale, de 

telles initiatives ne sortent pas des limites de conflits locaux 

dйclenchйs par le non paiement des salaires. Les actions de masse, 

surtout au cours des derniиres annйes, ne sont de fait organisйes 

qu'avec l'approbation des autoritйs et sous leur contrфle, se 

dйroulent avec des mots d'ordre qui sonnent haut et fort mais qui 

sont totalement dйsincarnйs5. L'adoption du nouveau Code du 

travail, l'introduction de l'impфt social unique, les projets 

concernant sa rйduction, la nouvelle vague de rйformes, toutes ces 

mesures qui exigeaient comme riposte une grиve politique 

gйnйralisйe а l'йchelle du pays, n'ont pas suscitй et ne suscitent 

toujours pas de rйsistance large et effective de la part des 

travailleurs. 

La tвche de l'heure, bien que difficile а mettre en oeuvre, est 

l'organisation d'une pression non parlementaire, systйmatique et 

toujours plus forte des travailleurs sur les autoritйs а l'йchelon 

fйdйral, rйgional et municipal, de faзon а peser effectivement sur 

les processus lйgislatifs et gouvernementaux. 

                                                           
4
  La plus cйlиbre “guerre des rails” remonte au printemps 1998, 

quand les mineurs, en premier lieu ceux du Kouzbass (Sibйrie 

occidentale) ont occupй et bloquй les principales liaisons ferroviaires, 

forзant le gouvernement а des concessions (aussitфt reprises). Depuis, 

d'autres actions de ce type ont eu lieu, mais а une йchelle beaucoup 

plus rйduite. 
5 Les auteurs font rйfйrence ici aux “journйes d'action” 

organisйes dans les rйgions ou а l'йchelle de la fйdйration de Russie 

par la FNPR, et qui sont des journйes de protestation de pure forme. 
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La dйmocratie parlementaire bourgeoise, de par sa nature 

mкme, ne permet pas une influence effective des йlecteurs sur les 

dйputйs. Nous n'avons aucune garantie que nos candidats une fois 

йlus agiront conformйment а leurs programmes de campagne et 

resteront fidиles aux intйrкts de classe des travailleurs.  

Nous considйrons que la participation de reprйsentants des 

organisations et mouvements de travailleurs а des organes de 

pouvoir n'est utile que dans le cas oщ simultanйment nous sommes 

en mesure de peser sur l'activitй des dйputйs que nous avons nous-

mкmes proposйs ou soutenus lors des йlections. Ce n'est que dans 

ce cas que la participation de nos reprйsentants а des organes de 

pouvoir pourra servir а l'accumulation par les travailleurs d'une 

expйrience dans le domaine lйgislatif.  

Dans les conditions du parlementarisme le contrфle social et 

l'action sur les dйputйs qui sont nos reprйsentants, peuvent prendre 

la forme d'un soutien moral ou d'une condamnation, d'actions 

extraparlementaires de protestation ou de soutien, d'exclusion du 

dйputй de l'organisation qui l'a prйsentй, ou encore de campagnes 

de rйvocation. Nous chercherons de nouvelles formes de contrфle 

social de l'activitй des dйputйs.  

Notre perspective: arriver а ce que les relations йlecteurs - 

dйputйs soient fondйes sur le principe du caractиre impйratif du 

mandat. 

Nous considйrons qu'а l'heure actuelle l'espace le plus 

effectif pour accumuler une expйrience dans le domaine de 

l'administration et d'une participation effective de la population а 

la solution des problиmes de leur vie quotidienne est celui de la 

participation а la gestion des affaires locales, а l'йchelle d'un 

quartier, d'une petite ville ou d'une localitй а la campagne.  
 

6. Nous ne pouvons que constater que la majoritй de la 

population manifeste une profonde indiffйrence а la remontйe 

spectaculaire du militarisme aujourd'hui en Russie. L'immense 

majoritй de la population ferme les yeux et ne se sent nullement 

concernйe par les actions du pouvoir et de l'armйe en Tchйtchйnie, 

elle accepte sans rйagir les violences exercйes sur les j'eunes 

recrues, et elle ne rйagit pas au fait que, sous couvert d'йducation 

patriotique, on inculque, non sans succиs, а la jeunesse les valeurs 

impйriales et militaristes.  
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Nous considйrons qu'une campagne antimilitariste et contre 

les valeurs de l'empire, que la propagande sur ces thиmes en 

direction des travailleurs, que la bataille pour un contrфle dй-

mocratique de l'armйe et l'organisation d'actions en direction de 

l'armйe doivent кtre une prioritй du mouvement ouvrier et 

syndical, du mouvement social dans son ensemble. Et non pas кtre, 

comme cela est le cas aujourd'hui, le seul fait d'une poignйe de 

dйfenseurs des droits de l'homme, des comitйs des mиres de 

soldats et de deux ou trois cents militants а travers tout le pays. 
 

7. Nous sommes tout а fait conscients que dans cette 

premiиre phase d'activisation sociale, il n'est pas possible d'obtenir 

des rйsultats sensibics dans la dйfense des droits, des intйrкts et 

des libertйs des travailleurs. Lancer а tout bout de champ des 

appels а manifester et а faire grиve, en promettant des rйsultats 

immйdiats et une victoire effective relиve de l'aventurisme pur et 

simple. Ce n'est que progressivement que nous pourrons accumuler 

les expйriences de rйsistance et d'action offensive, donnant aux 

travailleurs une force telle que le pouvoir, le capital, les 

bureaucrates et les militaires ne pourront plus se moquer 

impunйment des travailleurs.  

Sur la voie qui mиne а une mobilisation consciente des 

travailleurs а grande йchelle, l'йchange d'informations et 

d'expйriences, l'entraide, la coopйration, la solidaritй mais aussi la 

participation au mouvement international pour la justice et la 

solidaritй sont des moments essentiels. 
 

Notre mot d'ordre:  

 Soyons serrйs, persistants et solidaires! 

 Ensemble pour les valeurs de l'humanisme,  

la dйmocratie, le droit de chacun de crйer  

une sociйtй fondйe sur les idйaux de justice! 
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 Г.Я.Ракитская, 

доктор экономических наук 

 

Забытые уроки первой русской революции 

(ответы на неактуальные еще вопросы)6 
 

Какое значение имеет для нас исторический опыт первой 

русской революции? Может ли быть он полезен российским 

трудящимся в современных условиях?  

Приходится констатировать, что сегодня, к сожалению, 

исключено или, по меньшей мере, крайне затруднено прямое 

извлечение практических уроков из положительного и нега-

тивного опыта революционного прошлого - не только первой, 

но и двух других революций в России начала ХХ века. Но не 

потому, что существенным образом  изменились социально-

экономические условия жизни и проблемы трудящихся и 

опыт столетней давности просто устарел. Нынешнее положе-

ние и жизненно важные проблемы трудящихся как раз прин-

ципиально (по сути) не отличаются от начала прошлого века.  

Главная причина невостребованности социальной прак-

тикой революционного опыта предшествующих поколений – 

отсутствие в современной России сколько-нибудь широкого 

классово самостоятельного движения эксплуатируемых тру-

дящихся. Другими словами, в стране нет общественного 

субъекта, способного воспринять прошлый опыт борьбы 

трудящихся, извлечь из него уроки.  

Неспособность осмыслить опыт прошлого и практически 

воспользоваться им коренится при этом не в интеллектуаль-

ной неразвитости трудящихся, а в отсутствии у них такого 

минимального уровня политической организованности и по-

литической активности, который предполагает нужду в реаль-

ном знании основных событий своей собственной истории. В 
                                                           

6 В основе текста – выступление 28 сентября 2004 г. на 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию пер-

вой русской революции 1905-1907 гг. Конференция была организо-

вана Центром поддержки профессиональных союзов и граждан-

ских инициатив - ПРОФЦЕНТРОМ и редакцией федеральной га-

зеты “Представитель власти”.  
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противном случае современные российские трудящиеся уже 

извлекли бы уроки хотя бы из четвертой русской революции 

(1989-1991 гг.), т.е. из событий, участниками или созерцате-

лями которых они только что были. 

За время существования в СССР казарменного (фашист-

ского типа) режима была утеряна вся накопленная ранее тру-

дящимися культура коллективного сопротивления, не говоря 

уже о культуре действительно классовой борьбы. Казармен-

ный режим подавлял любые формы несанкционированной 

властями социальной активности. Режим целенаправленно 

формировал (и сформировал) не активных граждан, способ-

ных сохранить и развить прежние традиции солидарных сов-

местных действий для отстаивания своих интересов, а поли-

тически пассивную разрозненную массу людей, задавленных 

страхом репрессий, утерявших способность к самоорганиза-

ции и совместной борьбе. Строго говоря, в СССР рабочие не 

были классом в научно точном смысле этого слова: не были 

самостоятельным общественным субъектом, представленным 

в социально-политической жизни собственными независимы-

ми организациями и движениями. Некому было поэтому ни по 

достоинству оценить, ни критически отнестись к революци-

онному социальному опыту трудящихся старой Российской 

империи, некому было сохранить и развить этот опыт, перене-

сти его в наше время. Не забудем, что тоталитаризм формиру-

ет сознание не просто пассивной массы, но толпы, нуждаю-

щейся не в опоре на уроки массовых народных движений, а в 

опоре на вождя (фюрера). Вот это наследие тоталитаризма и 

сказывается в современной российской истории чем дальше, 

тем отчетливее. 

Оживление российского общества в конце 1980-х - нача-

ле 1990-х годов сулило надежду на восстановление “связи 

времен” в развитии культуры социального действия трудя-

щихся, на возрождение культуры организованной классовой 

борьбы. Такую надежду вселяла антитоталитарная (общеде-

мократическая) направленность четвертой русской револю-

ции. Ее главные завоевания - новые правовые нормы буржу-

азно-демократического характера - открывали, казалось бы, 
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простор для развития социальной и политической активности 

трудящихся.  

Однако в ходе и в результате шоковых глобализацион-

ных реформ новой власти в опережающем режиме пошли 

процессы разрушения производства, нарастания открытой и 

скрытой безработицы, процессы социальной деградации об-

щества и люмпенизации трудящихся. Самой настоятельной 

для большинства стала (и остается до сих пор) не потребность 

объединиться для  борьбы за достойную жизнь, за демократи-

ческие и действительно социалистические (последовательно 

гуманистические) ценности и цели, а потребность приспосо-

биться к новым условиям, чтобы биологически выжить. 

Тем самым возможности самоорганизации трудящихся, по-

явившиеся благодаря политическим достижениям антитотали-

тарной революции, на деле были заблокированы. Не успев 

толком начаться, прервался процесс превращения разрознен-

ной массы трудящихся и эксплуатируемых в класс (говоря 

словами К.Маркса, в “класс для себя”) – сознательно самоор-

ганизованную социальную силу, действующую активно и 

самостоятельно, на основе собственной идеологии и 

стратегии.  

Ни новые, ни (тем более) старые профсоюзы не смогли 

выдвинуть и не выдвигают до сих пор собственных ясных це-

лей и программ в противовес государственной социально-

экономической политике. Профсоюзы постоянно запаздывают 

с осознанием сути происходящего, демонстрируют невысокий 

уровень претензий и осторожность выдвигаемых требований, 

когда все же решаются на организацию коллективных дей-

ствий.  

С начала 1990-х годов много раз возникали и сейчас по-

стоянно возникают обстоятельства, требующие и достойные 

общеклассовой политической борьбы трудящихся – согласо-

ванных повсеместных выступлений, общероссийских полити-

ческих стачек, мощного внепарламентского давления на вла-

сти и капитал.   

Однако ни шоковые реформы в целом, ни принятие но-

вого Трудового кодекса, ни введение единого социального 
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налога и проекты его снижения не вызвали реального сопро-

тивления трудящихся.  

Митинги, демонстрации, пикеты, забастовки, даже 

“рельсовые войны” и голодовки стали в России обычным яв-

лением. Но все это (исключая разве что пикет 1998 г.), как 

правило, не выходит за пределы локальных конфликтов, при-

чем конфликтов по преимуществу из-за невыплат заработной 

платы. Очевидна, казалось бы, неприемлемость для трудя-

щихся нового тура социальных реформ, задуманного и осу-

ществляемого федеральными властями с 2000 г., – реформ, 

которые делают обвальным рост и без того чрезмерных соци-

альных рисков безработицы, нищеты, бездомности, беззе-

мельности, опускания трудящихся на “социальное дно”. Но и 

эти реформы не наталкиваются на сколько-нибудь действен-

ное сопротивление – ни на многомиллионные уличные вы-

ступления, ни на серьезные забастовки в ключевых звеньях 

хозяйства.  

Массовые акции, особенно в последние годы, организу-

ются фактически лишь с одобрения и под контролем, а то и по 

инициативе властей, проходят под красивыми, но расплывча-

тыми общими лозунгами. Дополнением, выпускающим пары 

и сеющим иллюзии в среде трудящихся, служат телевизион-

ные дебаты между “дежурными” политиками, причем дебаты, 

как правило, по частным вопросам. 

Профсоюзная борьба в России (как и гражданское сопро-

тивление в целом) носит очаговый, эпизодический и, за ред-

ким исключением, протестно-оборонительный характер. От 

такого сопротивления до целенаправленной наступательной 

борьбы на основе собственной классовой идеологии и страте-

гии – дистанция огромного размера.  

В постсоветской России как не было, так и нет ни одной 

влиятельной политической организации, выросшей “снизу” – 

из рабочего, профсоюзного или социальных движений. Пар-

тии, заявляющие себя защитниками трудового народа, не 

имеют реального политического веса, а чаще просто лукавят. 

Новейшие попытки провозгласить партии для представитель-

ства профсоюзов на политическом уровне рождают декора-

тивные, недемократические по своему устройству и недолго-
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вечные структуры под деляческую задачу прорыва узких 

групп лиц в депутатские кресла. 

Неудивительно, что сейчас так же, как и в советские 

времена, уроки прошлой борьбы трудящихся, профсоюзный и 

разнообразный партийно-политический (не только больше-

вистский) опыт оказываются ненужными, невостребованны-

ми. Ни к революции 1905-1907 гг., ни к революциям 1917 года 

не возникает никаких вопросов со стороны все еще зародыше-

вого демократического движения трудящихся. А социалисти-

ческого движения нет в современной России даже и в заро-

дыше.  

В то же время процессы обнищания, деклассирования 

трудящихся, люмпенизации населения привели к росту влия-

ния, особенно на молодежь, идеологий, близких к фашизму, 

неонацизму, расизму. Приходится констатировать рост шови-

нистических настроений, возрождение и закрепление импер-

ских стереотипов массового сознания в среде трудящихся и 

обывателей, смыкающихся с имперским характером политики 

федеральных властей. В этих условиях у все большей части 

рабочих возникает интерес не к опыту общедемократических 

или социалистических движений и революций, а к опыту ита-

льянского фашизма, гитлеровского нацизма и сталинской 

контрреволюции. 

Нынешнее состояние самоорганизации и социальной ак-

тивности трудящихся, далекое от классовой самоорганизации 

и классовой борьбы, не дает никаких оснований для того, что-

бы прогнозировать практический интерес к целям, способам 

борьбы, тупикам и достижениям рабочего движения во вре-

мена его зарождения в царской России и, тем более, во  вре-

мена его революционных подъемов.  

В этих условиях изучение революционной отечествен-

ной истории неизбежно превращается в академическое  (науч-

но-исследовательское) занятие. Наука, ориентированная на 

обслуживание интересов и борьбы трудящихся, отвечает се-

годня на вопросы, которые еще не заданы социальной практи-

кой трудящихся. Наука дает заготовки впрок.  

Итак, чем ценен может быть трудящимся, поднявшимся 

на реальное организованное сопротивление, на классовую 
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борьбу, опыт первой русской революции? Остановлюсь толь-

ко на одном ценном порождении этой революции – на сове-

тах. 

Опыт советов начала ХХ века (до их превращения после 

Октябрьской революции в органы, маскирующие диктатуру 

правящей партии), – это, во-первых, опыт народного кон-

троля за действиями властей и капитала.  

Это, во-вторых, опыт создания и деятельности парал-

лельной народной власти – власти трудящихся, действую-

щей одновременно с органами власти господствующего клас-

са.  

Это, в-третьих, опыт осуществления власти принципи-

ально иного типа, нежели буржуазно-демократическая и тота-

литарная (диктатурная), - власти народно-демократической.  

Это, в-четвертых, самый первоначальный опыт демо-

кратической организации пространства жизни трудя-

щихся. 

В 1905 г. в России возникли выборные Советы рабочих 

депутатов и Советы крестьянских депутатов, а после Февраль-

ской революции 1917 г. образовалась сеть Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Именно двоевластие обеспечило мир-

ное, без гражданской войны отстранение от власти Временно-

го правительства. В ходе четвертой русской революции тру-

дящиеся “вспомнили” опыт создания структур своей парал-

лельной власти и народного контроля: в шахтерских регионах 

в 1989-90 гг. создавались и реально действовали как вторая 

власть рабочие комитеты, были организованы и контролиро-

вали выполнение соглашений с правительством рабочие ко-

миссии.  

Создание трудящимися структур параллельной власти 

народно-демократического типа (типа первоначальных сове-

тов) – закономерность в периоды подъемов рабочего движе-

ния. Сегодня есть полный ответ на вопрос о принципах орга-

низации народно-демократической власти. Эти принципы вы-

явила история и российского, и зарубежного рабочего движе-

ния. Они обобщаются в понятии “перевернутая” пирамида 

власти. Перевернутая – по сравнению с властной пирамидой 

и буржуазно-парламентской демократии, и тоталитаризма. 
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Буржуазно-парламентская демократия на словах призна-

ет источником власти народ. На деле же она не приемлет ре-

ального влияния народа (“электората”) на позицию парламен-

тариев после выборов, превращает голос депутата в дефицит-

ный дорогой товар на рынке голосов в пользу тех или иных 

законопроектов.  Избиратели передают парламентариям пол-

номочия по принятию властных решений. Принципиально то, 

что парламентарии могут по собственному усмотрению (или 

по усмотрению своих партий) выполнять или не выполнять 

предвыборные платформы, на которые ориентировались из-

биратели, отдавая им свои голоса. “Мы их выбрали, а они 

нами командуют” - вот суть парламентарной демократии.  

Буржуазно-парламентская демократия нуждается в ре-

ферендумах по важнейшим вопросам, чтобы заставить парла-

ментариев считаться с волей большинства избирателей. Это 

один из необходимых механизмов, предотвращающих суще-

ственные деформации буржуазной демократии.  

В тоталитарных системах командиров над народом не 

выбирают. Они водружаются на вершину властной пирамиды 

либо при помощи лжевыборов, либо и вовсе без них.  

В “перевернутой” пирамиде народ  действительно (а не 

на бумаге) является единственным источником власти. Власт-

ные полномочия не передаются избранным командирам и не 

узурпируются ими без выборов. Органы народно-

демократической власти формируются из людей, которые 

имеют полномочия лишь представлять в обсуждениях, голо-

сованиях и согласованиях позиции тех социальных субъектов, 

которые их делегировали (трудовых коллективов, территори-

альных  и иных социальных общностей, социально-

профессиональных и других общественных организаций и 

пр.). Иначе говоря, делегаты действуют на основе и в рамках 

императивного мандата (обязывающего наказа), а отступ-

ление от мандата недействительно без ратификации “вверху”, 

т.е. теми, кто их делегировал. Императивность мандата пред-

полагает и право на немедленный отзыв делегата в любой мо-

мент, а не по истечении заранее установленного срока полно-

мочий.  
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Главное в механизме народно-демократической власти 

(коллективного демократического самоуправления) может 

быть описано следующим образом.  

а) Все властные решения принципиального (в том числе 

законодательного) характера принимаются теми социальными 

субъектами, деятельность которых должна затем регламенти-

роваться этими решениями. Полная подконтрольность этим 

социальным субъектам их делегатов-представителей обеспе-

чивается императивностью делегатских мандатов (обязываю-

щим характером наказов).  

б) Принципиальные властные решения принимаются пу-

тем согласования позиций, представленных в императивных 

мандатах делегатов. Процедура согласования позиций пред-

полагает обращение делегата к  тем, кто его делегировал, вся-

кий раз, когда встает вопрос о необходимости изменить со-

держание мандата (наказа). 

в) Управленческий аппарат функционирует лишь как ис-

полнитель принципиальных властных решений. 

г) Социальные субъекты (непосредственно или в лице 

своих делегатов), коллективно принимающие решения, дей-

ствуют как представители всего народа, поскольку они не 

нарушают, а соблюдают и проводят в жизнь законы, ранее 

принятые делегатами, представляющими все множество соци-

альных субъектов, составляющих народ.  

д) В “больших” социальных системах (общество в целом, 

регионы, большие трудовые коллективы и пр.) отправление 

функций народно-демократической власти строится как мно-

гоступенчатая процедура:  

формируется пирамида органов (советов);  

каждая следующая ступень этой пирамиды (кроме пер-

вой) формируется из делегатов органов (советов) предыдущей 

ступени (например, региональный совет – из делегатов сове-

тов трудовых коллективов и советов жителей территорий, 

входящих в регион).  

е) Императивность мандатов делегатов обеспечивает 

функционирование всей системы советов как практически 

постоянно действующего многоступенчатого референду-

ма. Именно поэтому народно-демократическая (действитель-
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но советская) власть не нуждается в проведении специальных 

референдумов по отдельным вопросам.  

Важно отметить, что современные электронные средства 

связи позволяют функционировать “перевернутой” пирамиде 

власти с достаточной скоростью движения информации в ней 

по всем каналам, причем функционировать не только в мас-

штабах предприятия, региона, страны, но и в мировом мас-

штабе. Тем самым снимается главный довод критиков такой 

системы власти – ее неповоротливость, невозможность быст-

рого принятия решений. Замечу попутно, что противники со-

ветской формы власти, доказывая ее неповоротливость, берут 

для доказательства мелкие, частные, текущие вопросы и 

спрашивают, есть ли смысл собираться всем народом, чтобы 

решить, пора ли подметать пол или починить забор. Нет, ко-

нечно, смысла отвечать на критику такого рода.  

Организация государственной власти на принципах 

народной (советской) демократии – это стратегический ориен-

тир трудящихся и эксплуатируемых. Однако освоение, ис-

пользование и развитие (в ходе применения) этих принципов 

чрезвычайно важно для демократизации внутренней жизни 

организаций и движений трудящихся, действующих в рамках 

капиталистического общества, - профсоюзов и других органи-

заций, в том числе политических организаций партийного ха-

рактера. Конечно, по сравнению с казарменным централиз-

мом, на принципах которого были организованы и КПСС, и 

профсоюзы в СССР, парламентарная демократия – огромный 

прогресс.  

Однако в организациях трудящихся, построенных по об-

разу и подобию буржуазного парламентаризма, не могут быть 

удовлетворительно решены такие проблемы, как оперативное 

обновление состава выборных органов; обеспечение подкон-

трольности выборных органов “рядовым” членам организа-

ции; потребительско-иждивенческое отношение к выборным 

активистам (“мы тебя избрали, мы тебе доверяем - ты и рабо-

тай, защищай нас”); защита выборных активистов от произво-

ла администрации и властей и от соблазна перейти на их сто-

рону.  
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Но самая главная и постоянная проблема - повышение 

активности основной массы рядовых членов организации в 

исполнении решений выборных органов. Она не может быть 

решена ни альтернативными выборами, ни практикой регу-

лярных отчетов руководящих органов перед рядовыми члена-

ми, ни коллегиальностью принятия решений, ни регулярно-

стью общих собраний (конференций, съездов) и т.п.  

При использовании принципов народной (советской) де-

мократии проблемы внутренней жизни организаций и движе-

ний трудящихся ставятся и решаются существенно иначе, чем 

все перечисленные выше. Так, проблема отрыва выборных ор-

ганов (“лидеров”) от рядовых членов в советах вообще не мо-

жет возникнуть, поскольку активисты работают на основе им-

перативного мандата и могут быть переизбраны (отозваны) в 

любой момент. Существенно сужается поле, на котором мо-

жет произрастать иждивенческое отношение к лидерам. От 

произвола и давления со стороны администрации и властей 

выборные активисты защищены тем, что лишь “озвучивают” 

решения членов организации. Императивность мандатов вы-

борных активистов в их контактах с властями, с администра-

цией предприятий защищает организацию от опасности со-

глашательского (предательского) поведения активистов.  

И, наконец, проблема повышения активности рядовых 

членов организации. Те, кто озабочен сегодня пассивностью, 

например, рядовых членов профсоюза, забывают, что речь 

идет, как правило, об исполнительской пассивности, причем 

о пассивности в исполнении чужих решений. Руководство 

профсоюза ожидает от рядовых членов по сути не активной 

позиции, а послушности. “Перевернутая” пирамида привле-

кает к принятию основных решений всех членов организации. 

Полноценное участие в принятии решений существенно по-

вышает вероятность их исполнения, поскольку  исполнять 

надо не чужие решения, а свои собственные. Это формирует 

и ответственное отношение к принятию решений.  

На активности послушных и социально апатичных мас-

совое демократическое рабочее и профсоюзное движение не 

поднимется никогда, даже его зачатки и островки рассосутся.  

А на чем может подняться? На культивировании в массе тру-
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дящихся, в трудовых коллективах, в каждом трудящемся чув-

ства собственного человеческого и гражданского  достоин-

ства, готовности к солидарным действиям не по решению 

профкома или парткома и призыву профорга или парторга, а 

сознательно. Сознательно – значит в силу понимания связан-

ности своих интересов с интересами и действиями товарища, 

коллектива, класса и понимания неизбежности и плодотвор-

ности классовых выступлений и наступлений на эксплуатато-

ра, на всю эксплуататорскую систему.  

Революционный подъем рабочего движения в 1905-1907 

гг. дает нам уроки человеческого и гражданского достоинства 

трудящихся. Он дает нам и уроки порождения таких новых 

форм жизнедеятельности класса, которые позволяют и в пе-

риод спадов движения сохранять, накапливать, развивать и 

“из рук в руки” передавать следующим поколениям демокра-

тический опыт, рожденный революциями.  

Собственное, на принципах народной (советской) демо-

кратии построенное пространство жизни трудящихся классов 

в рамках буржуазного общества – это такой опыт трудящихся, 

который может стать гарантией от казарменных перерожде-

ний целей и методов преобразования общества, если в буду-

щем политическая революция передаст трудящимся классам 

власть в обществе и в хозяйстве. 

Именно с таких позиций представляется плодотворным 

осмысление уроков первой русской революции. Но пока они - 

забытые уроки. Пока наука, ориентированная на обслужива-

ние интересов и борьбы трудящихся, дает заготовки впрок, 

которые, возможно, и не пригодятся, если российское обще-

ство продолжит свой, по большому счету, бесконфликтный 

дрейф в сторону политической диктатуры на периферии капи-

талистического мира.  

      20 октября 2004 г. 
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Проект документа, 

написанный Б.В.Ракитским 

и без поправок принятый Съездом 

11 июля 2004 г. 
 

Обращение к молодым горнякам 
 

 Дорогие наши молодые товарищи! Международный съезд 

профсоюзов Беларуси, Казахстана, России и Украины, посвящен-

ный 15-летию исторической забастовки шахтёров 11 июля 1989 го-

да, понимает проблемы молодого поколения горняков. На нашем 

съезде звучала ваша тревога о завтрашнем дне, о социальной 

незащищённости тех, кто должен кормить семьи и достойно воспи-

тывать детей. 

 Обоснованные опасения и даже страх - тяжелая моральная 

ноша. Мы на Вашей стороне, и мы сегодня, подобно Вам, испыты-

ваем гнетущие чувства. И мы думаем, как переломить ситуацию.  

 15 лет назад мы, тогда тоже молодые горняки, не испытыва-

ли страха за завтрашний день. Мы испытывали ущемление чув-

ства человеческого и гражданского достоинства, мы не могли сми-

риться с уготованной нам судьбой жестоко эксплуатируемых и 

бесправных на производстве и в обществе. Забастовка 11 июля 

1989 года - это предъявление тогдашним хозяевам страны нашего 

человеческого и гражданского достоинства. Шахтёры встали тогда 

с колен, были сильны и прекрасны в своей благородной силе и 

братской доброте. Весь советский народ гордился нами и надеялся 

на нас.  

 Скажем честно: мы оправдали далеко не все надежды трудо-

вого народа. Нашей силой в немалой мере воспользовались в борь-

бе за власть и за собственность антинародные силы. Мы вели себя 

в политике во многом как дети.  

 Но наш опыт борьбы преподал ценнейшие уроки и выявил 

непреложные истины. 

 Во-первых, у рабочего нет другого способа преодолеть трево-

гу за завтрашний день, кроме как подняться на самозащиту. Никто 

не обеспечит вам достойного будущего, кроме вас самих.  

 Во-вторых, будущее нельзя обеспечить, пресмыкаясь перед 

работодателем и хозяевами. Самозащита - не в социальном парт-

нёрстве, а в социальном сопротивлении несправедливостям и в со-

циальном наступлении за обеспечение наших законных социально-



 36 

трудовых прав и интересов. Не просить, а требовать! Не жаловать-

ся, а настаивать! 

 В-третьих: на требования одиночки работодатель плевал и 

будет плевать. Сила требований, гарантия исполнения законных 

прав и интересов - только в коллективных и массовых действиях. 

Обеспечение сплочённости и настойчивости - залог нашей уверен-

ности в отношениях с хозяевами и их управляющими (работодате-

лями). 

 В-четвёртых, активные действия (борьба) за наши законные 

социально-трудовые права и интересы могут быть успешными 

только при регулярном, неослабевающем давлении на хозяев, ра-

ботодателей и на власти, стоящие обычно всецело на их стороне. 15 

лет назад нам не хватило культуры борьбы. Мы не поняли тогда, 

что вспышка массовой активности, массовое выступление - это 

лишь начало. Настоящая культура борьбы за социальные права 

гарантирует достойную жизнь, только когда она входит в повсе-

дневную жизнь, становится привычкой, частью образа жизни. 

Точно так же, как стало привычкой умываться и чистить зубы. 

Молодые! Прекращайте бояться и тревожиться за будущее! 

Принимайтесь за активную самозащиту! Воспользуйтесь нашим 

опытом борьбы, не повторяя наших промахов. Мы были сильны 

СВОИМ Независимым профсоюзом горняков, своим умением дей-

ствовать солидарно в масштабах отрасли. Возьмите этот опыт и 

добавьте ваши подходы, найдите ваши секреты успеха. Вы даже не 

представляете (как 20 лет назад не представляли и мы), какие мо-

гучие силы таятся в вас - “простых трудящихся” и какая прёт со-

зидательная сила, как только начинаете действовать массово, 

сплочённо, настойчиво, солидарно. 

Верьте в свои силы! Верьте в товарищей! 

Сплочённость! 

Настойчивость! 

Солидарность! 
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Ракитский Б.В. 

доктор экономических наук, профессор 

(Кафедра труда и социальной политики РАГС) 

 

 
 

НОРМАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ  

И В ХОЗЯЙСТВЕ ТРЕБУЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО  

УСТРАНЕНИЯ МАКРОСОЦИАЛЬНЫХ 

ДИСПРОПОРЦИЙ1 

 

В выделенных пределах времени позволю себе высказать 

соображения, затрагивающие лишь некоторые из узловых 

проблем обширной темы сегодняшнего семинара. 
 

1. Удвоение ВВП принято рассматривать ныне как амби-

циозную задачу и как цель, организующую всю экономиче-

скую и социальную политику в России. Надо вдуматься в та-

кой подход. Едва ли разумно именно так интерпретировать 

президентскую установку. 

Во-первых, удвоение ВВП к 2010 году есть достижение 

дореформенных размеров ВВП. То есть восстановление 

народного хозяйства, разрушенного шоковой глобализацион-

ной реформой. Даже разрушенное кровопролитной войной 

восстанавливается обычно быстрее. Восстановление к 2010 

году объёмов ВВП 1990 г. означает, что страна потеряла 20 

лет. Отсюда вывод: созданное в 1990-х годах общественное и 

экономическое устройство, мягко говоря, не является жизне-

способным. 

Во-вторых, со стороны основных субъектов экономиче-

ской политики (чиновников Минэкономразвития и предпри-

нимателей) идут оценки задачи удвоения ВВП к 2010 г. как 

                                                           
1 Тезисы выступления на научно-практической конференции 

“Качество экономического роста: научные разработки, россий-

ская практика” 21 сентября 2004 г. в РАГС при Президенте Рос-

сийской Федерации. 
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нереальной или крайне напряжённой. Не надо делать отсюда 

вывод о нелояльности или непрофессионализме этих чинов-

ников и предпринимателей. Правомерен и может быть обос-

нован другой вывод: теперешние собственники и управляю-

щие не являются эффективными собственниками и управля-

ющими (если расценивать их деятельность мерками обще-

ственных, общероссийских интересов, то есть мерками укреп-

ления экономической, социальной, национальной безопасно-

сти страны).  

В третьих, задача экономического роста поставлена де-

кларативно и сугубо в количественном аспекте. В таком виде 

она полностью повисает в воздухе и не имеет шансов стать 

организующим импульсом для хозяйства и мотивационным 

импульсом для большинства населения. Социальные резуль-

таты удвоения ВВП не ясны. Означает ли это удвоение воз-

врат хотя бы к уровню жизни 1990 г. для большинства насе-

ления? Но тогда уровень реальных доходов трудящихся дол-

жен вырасти в несколько раз, а не в два раза. Населению же 

сказано, что будет борьба с нищетой и бедностью. Трудящих-

ся же интересует, поднимется ли доля заработка в ВВП до 

50%, как было в 1990 г. и как есть во многих странах. Трудя-

щихся интересует, установится ли при удвоении ВВП мини-

мум почасовой оплаты на уровне европейского минимума - 4 

евро в час? И многие подобные вопросы. 
 

2. Корень нежизнеспособности сложившейся системы, её 

как экономической, так и социальной политики хорошо изве-

стен. Это глобализационный характер реформ, отбросивший 

Россию на периферию капиталистического мира и сделавший 

её донором для стран-распорядителей в глобализации. Над 

страной завис риск необратимого колониального или полуко-

лониального закабаления. Параметры экономической и соци-

альной динамики России после 1991 года свидетельствуют 

исключительно об этом. В социальной области эти опасней-

шие тенденции выразились в том, что трудящиеся и всё насе-

ление были принудительно превращены не только в доноров 

первоначального накопления, но и в компенсаторов неконку-

рентоспособности российских предпринимателей на мировых 

рынках. Материально-финансовые и налоговые издержки, в 
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сумме превышающие на российских предприятиях нормаль-

ный мировой уровень, компенсируются за счёт более чем низ-

кой, практически символической оплаты труда и символиче-

ских же поэтому страховых платежей. 

Сохранится ли эта варварская (почти барщинная) систе-

ма оплаты труда, осуществление которой стало возможной 

исключительно благодаря целенаправленной государственной 

социальной политике, начатой в 1991 г. и продолжающейся 

поныне без малейших изменений в лучшую сторону?  
 

3. С 1991 г. беспрерывно ведётся пропагандистская бол-

товня о социальном партнёрстве. На самом деле социальная 

политика в корпорациях складывается крайне неблагоприятно 

и бесперспективно. Состояние корпоративной социальной по-

литики сегодня - это прямая проекция макросоциальных дис-

пропорций на микросоциальный уровень. 

Крупнейшая макросоциальная диспропорция - отсут-

ствие хотя бы как-то сопоставимых по силе субъектов соци-

альной политики, характерных для устойчивых капиталисти-

ческих обществ, - созидающего предпринимательского класса 

и класса наёмных эксплуатируемых работников. Предприни-

мательский класс в России всё никак не соберётся организо-

ваться для цивилизованного хозяйствования, всё ловчит, даёт 

взятки, “схватывает и окучивает”, “перехватывает и переоку-

чивает” награбленное7. Эксплуатируемые трудящиеся также 

не организовались для классовых действий. Основные проф-

союзы - это фикции, а не реальность. 

В этих условиях так называемое социальное партнёрство 

на деле есть социальная капитуляция классово не организо-

ванных трудящихся масс перед хищнической их эксплуатаци-

ей нынешним российским бизнесом с попустительства и с по-

мощью нынешних российских властей (всех без исключения). 

                                                           
7 В этом смысле, в смысле неспособности организоваться 

для созидательной деятельности, российское предприниматель-

ство всё ещё не является классом. “Бандитский капитализм” по-

этому может быть определён как бесклассовое (доклассовое) 

эксплуататорское общество, то есть как предпринимательские 

джунгли. 
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Резюме: социально-политическая ситуация неустойчива. 

Она стала застойной, но это застойность кризиса, а не устой-

чивость системы. 

Что надо делать, кто обязан преодолевать кризисное со-

стояние, почему не выполняет своих конституционных обя-

занностей, кто кого может заставить государство и бизнес вы-

полнять их конституционные обязанности - эти вопросы со-

циально-политической наукой достаточно подробно обсужде-

ны в публикациях. Не в программах дефицит, дефицит в соци-

альной ответственности государства и бизнеса на всех уров-

нях. 
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Ракитский Б.В. 

Кафедра труда и социальной политики РАГС 

 

 

Взаимодействия властей, общества и корпораций 

пора ввести в цивилизованное русло1 
 

1. 

Становление гражданского многосубъектного общества - 

не просто узкое место российских реформ, это их ахиллесова 

пята. Пробуксовка в создании жизнеспособного демократиче-

ского общества - это свидетельство отрыва властей от реаль-

ной жизни, это предпосылка и причина увядания на корню 

любых неплохих начинаний, мертворождённости законопро-

ектов, бессилия власти, её разложения, коррумпирования, 

обособления от общества (обюрокрачивания). 

Замеры мнений говорят: власть не пользуется доверием. 

Это факт. Формула, вообще-то говоря, щадящая. Это лет семь 

назад она не пользовалась доверием. Сейчас ситуация усугу-

билась. Власть не пользуется даже элементарным уважением. 

Это беда не власти - это общественная беда. Насколько же 

должно отсутствовать в народе человеческое и гражданское 

достоинство, чтобы такая власть чувствовала себя припеваю-

чи и держалась крепко! 

Каково общество, такова в нём и власть. Какова власть, 

таково в ней начальство абсолютно на всех уровнях. И не надо 

думать, что где-то в обществе есть большие оазисы порядка и 

культурной работы. Если порядка и культуры нет в государ-

ственной власти, то их нет и на муниципальном уровне, и в 

корпорациях. Есть такая закономерность - однородность, од-

ноуровневость культуры во всем пространстве данного обще-

ства в данное историческое время. 
                                                           

1 Вступительный доклад и заключительные замечания руко-

водителя секции на Всероссийской научно-практической конфе-

ренции по корпоративной социальной политике, состоявшейся в 

марте 2003 г. в Российской академии государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. 
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Наша конференция посвящена социальной политике в 

корпорациях. Это значит, что в центр внимания вынесено рас-

смотрение того, что делается на предприятиях и в организаци-

ях. Нет сомнений, что сохраняющийся ещё прочный стерео-

тип мышления у многих участников вызовет старинную, ещё 

советских времён интерпретацию постановки вопроса. А 

именно: что делается на предприятиях для улучшения благо-

состояния коллектива? как администрация корпораций забо-

тится о нуждах работников? как профсоюзы помогают адми-

нистрации в этих полезных мероприятиях? как складывается и 

день ото дня крепнет социальное партнёрство наёмного труда 

и частного предпринимательства? 

Такая стереотипная трактовка центральной темы нашей 

конференции была бы, несомненно, тупиковой. Она воспроиз-

водила бы видение проблемы, правомерное для тоталитарного 

общества. В том обществе реальным субъектом социальной 

политики была только каста номенклатуры, и все социальные 

мероприятия государства (а чьи ещё могут они быть в тотали-

тарном обществе?) “доводились” до низов, до трудящихся не 

иначе как сверху, через вышестоящее начальство. Снизу мож-

но было просить, жаловаться, надеяться, но реально делать 

что-либо можно было только сверху. 

Такого ли типа социальная политика в корпорациях пер-

спективна в нашей новой России? Кому она (такая) ныне 

нужна? Самое основное, что делает социальную политику 

прежнего типа бесперспективной, - это отсутствие ныне госу-

дарства, которое стремилось бы брать на себя в масштабах 

страны организацию совокупности конкретных мер по под-

держанию и улучшению социального положения трудовых 

коллективов и отдельных работников. Если нет иерархии вы-

шестоящих распорядителей в области социальных мероприя-

тий, достроенной доверху, до самого главного руководящего 

уровня, то вся конструкция социальной политики тоталитар-

ного типа рушится, не может состояться, не работает и не 

имеет перспективы когда-либо заработать.  

Правда, слышатся стенания и упования: дескать, госу-

дарство у нас слабое, надо бы усилить его вертикаль, снабдить 

вертикаль средствами - и вперед, к восстановлению утрачен-
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ного. Из этого же ряда - действия руководства “Единой Рос-

сии”. В законодательных и исполнительных органах преобла-

дают члены этой партии. А политсовет партии (состоящий из 

министров и губернаторов) организует контроль снизу, выяв-

ляет недостатки и обещает строго спрашивать с чиновников и 

т.п. Ну, прямо как, бывало, Е.Гайдар, даже лучше Е.Гайдара! 

Тот сперва, будучи и.о. председателя правительства, проводил 

“шоковые” реформы, ввергавшие большинство народа в ни-

щету, а после отстранения от должности поднялся на борьбу с 

бедностью. А “Единая Россия”, сидя по властным кабинетам, 

творит нарушения, беззакония и упущения; зато, выйдя на ми-

тинг, в эфир или на демонстрацию, гневно борется с бюрокра-

тизмом и невниманием к простому человеку. Осталось только 

наладить на предприятиях парткомы как защитников пра-

вильной линии и исправления перегибов и недостатков. 

Народная эмоция на эти затеи - “Ну, арти- и-сты!” 

Полагаю, мы не ошибёмся, если в центре внимания сек-

ции будет доныне неиспользованный ресурс российских 

реформ - становление реально многосубъектного гражданско-

го общества, что в условиях демократического правопорядка 

должно давать сложение (даже перемножение) созидательных 

усилий многих субъектов общественной и экономической 

жизни.  

Различия и даже разнонаправленность коренных и так-

тических интересов общественных групп (классов) и социаль-

ных общностей не могут сами по себе быть причиной де-

структивных результатов при социальных взаимодействиях. 

Противоречивость интересов может и должна быть источни-

ком созидательных результатов. Только в этом случае можно 

будет констатировать, что социальная политика эффективна. 

Доклады и дискуссия на секции должны обнаружить 

причину, по которой взаимодействия субъектов в последние 

10 лет приводят по преимуществу к социально деструктивным 

результатам. 

Мы ожидаем, что секция рассмотрит, почему, как прави-

ло, не получается продуктивного взаимодействия работников 

и работодателей, муниципальных властей и корпораций, му-
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ниципальных и государственных властей, федеральных и ре-

гиональных властей. 

Выявив причину, можно будет предложить радикальные 

подходы к обеспечению эффективной социальной политики. 

Уже сейчас можно с уверенностью предположить, что 

будет полезным: 

1. Поставить вопрос о создании (восстановлении) Совета 

по социальной политике при Президенте Российской Федера-

ции. Его основной задачей должна быть проработка стратегии 

и приоритетов социальной политики по полному кругу взаи-

модействий основных социальных групп и общностей. Бли-

жайшая задача такого Совета - подготовка заседания Государ-

ственного Совета и Совета Безопасности с повесткой дня: 

“Основные причины неэффективности (тупиковости) прово-

димой в стране с 1992 г. социальной политики и меры по ра-

дикальному пересмотру социальной политики в стране”. 

2. Поставить вопрос о систематическом изучении поло-

жительного опыта взаимодействия разных субъектов соци-

альной политики и общественном и государственном содей-

ствии распространению опыта эффективных социальных вза-

имодействий. 

3. Предложить Правительству РФ заказать на конкурс-

ной основе научное изучение накопленного опыта корпора-

тивной социальной политики и подготовку на эту тему Наци-

онального доклада с повторением его раз в 3-5 лет. Не допус-

кать к этой работе Фонд Карнеги, Всемирный банк, Фонд со-

циальных реформ, ГУ-ВШЭ и иные организации, предвзято 

препарирующие данные в угоду воззрениям либерального 

фундаментализма. Достаточно с нас “программы Г.Грефа”. 
 

2. 

Что касается проблем социальной политики в корпора-

циях, то каждая страна обречена на формирование своей, 

страновой модели такой политики. Иначе не может и быть. 

Ведь сложившаяся социокультура берёт свое и делает бес-

смысленной (почти вовсе неэффективной) механическую 

трансплантацию чужестранной модели на собственную рос-

сийскую почву. 
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Коренная перемена общественного устройства в России 

происходит с начала 1990-х годов с существенными отступле-

ниями от течения процессов, нормальных и закономерных для 

гражданского демократического общества. Деформирован-

ность преобразований сохранится и в ближайшие 10-15 лет. 

Эта особенность России проецируется и на уровень 

предприятий (корпораций). Характерные для тоталитарных 

времён отношения администрации и коллектива остаются 

привычными и образцом нормальных для большинства. Меж-

ду тем новым основам власти в обществе и в хозяйстве преж-

ний тип социальных взаимоотношений на предприятиях в 

корне не соответствует и даже противоречит. И в этом корень 

глубокой общественной проблемы - проблемы формирова-

ния социальных взаимоотношений (социальной полити-

ки) в корпорациях, адекватных характеру нового типа 

власти в обществе и в хозяйстве. 

Поиски решения этой проблемы (как практические, так и 

теоретические) в последние 10 лет ведутся. Есть потребность 

инвентаризации, типизации и стратегической оценки накоп-

ленных практических попыток и исследовательских замеров и 

обобщений. Это во-первых. Но главная потребность - вырабо-

тать стратегический подход (или подходы) к целенаправлен-

ному и активному формированию социальной политики в 

корпорациях. 

Отсутствие целенаправленности, активности и скоорди-

нированности подходов и действий государства и общества, 

хозяев и менеджмента корпораций и институтов-

представителей наёмных работников уже привело к преобла-

данию хаотических перемен в сфере социальных взаимоотно-

шений на предприятиях, преобладанию деструктивных начал, 

к практической невостребованности возможностей, открыв-

шихся с победой антитоталитарной революции. Процессы 

разложения культуры взаимоотношений и укрепления соци-

ально нездоровых тенденций заходят всё дальше. Они осо-

бенно остро негативно скажутся, если и когда в России 

начнётся возрождение реальной экономики.  

Имеющиеся практические опыты решения проблем пока 

точечны, фрагментарны и однобоки (при том, что есть инте-
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ресные и прогрессивные опыты). Требуются фундаментальная 

теоретическая разработка, выработка стратегической концеп-

ции, её вариантная конкретизация, научное прогнозирование 

и программирование. Только в этом случае имеющийся опыт 

будет осмыслен в полноценном общественном контексте. 

Только в этом случае практическое гражданское и граждан-

ски-общественное строительство распространится на уровень 

низового сектора на социальные отношения в корпорациях. 
 

3. 

Выступления на конференции показали направленность 

интересов большинства на поиск созидательных перемен и 

улучшений. Чувствуется ожидание перемен к лучшему, в 

первую очередь от федеральных властей. 

Выступавшие не только приводили примеры бедствен-

ного социального положения на местах, но и делились поло-

жительным опытом решения социальных проблем собствен-

ными силами. Однако каждый раз рассказ о достойном одоб-

рения опыте сопровождался всё же упованием на усиление за-

конодательной (правовой) или властной поддержки. 

Преобладающий настрой - готовность включиться в про-

граммы нормализации социально-экономических процессов в 

стране, в возрождение России, в назревшую корректировку 

социальной политики федерального центра. Убеждённость, 

что оздоровление ситуации в стране и перемены к лучшему в 

решающей мере зависят от федеральной власти - это убежде-

ние всеобщее, равно как и понимание, что на каждом уровне 

нужно не сидеть и ждать, а действовать созидательно и эф-

фективно. 

Такому настроению вполне соответствуют планы адми-

нистративных реформ, призванных совместить обязанности и 

инициативы в социальной области с реальными правомочия-

ми, компетенциями и необходимыми и достаточными ресур-

сами. 

Вместе с тем дискуссия на конференции выявила недо-

статочно широкий общественный кругозор большинства 

участников. Вполне осознаются интересы только своей соци-

альной роли, редко берутся в расчёт взаимосвязи собственных 

проблем и действий с проблемами и действиями других субъ-
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ектов общественной и хозяйственной жизни. Представления 

большинства о происходящем в стране и о плодотворных 

подходах к постановке и решению проблем охватывают ис-

ключительно вертикальные связи (с вышестоящей властью), 

горизонтальным взаимодействиям практически не придаётся 

должного значения ни сейчас, ни в перспективе. 

Полагаем, что целесообразно уделить усиленное внима-

ние пропаганде идей становления гражданского демократиче-

ского общества. Эта задача достойна внимания настолько, что 

не мешало бы выработать специальную общественно-

государственную программу. РАГС разрабатывает в настоя-

щее время проект “ВУЗ - гражданскому обществу”, рассчи-

танный на эффективное содействие процессам активизации 

гражданского сознания, гражданского достоинства и граждан-

ского действия. 

В учебные планы РАГС целесообразно включить спец-

курсы, пополняющие знания слушателей-госслужащих отно-

сительно задач и способов осуществления демократической 

социальной политики на уровне страны, региона, муниципа-

литета, предприятия (организации). 

Хотелось бы порекомендовать Правительству РФ, Феде-

ральному Собранию РФ заняться целенаправленной работой 

по демократическому содействию становлению разнообраз-

ных субъектов гражданского общества. В связи с шоковым 

характером реформ процессы формирования полноценных и 

независимых субъектов гражданского общества практически 

прекратились. 

Целесообразно также организовать систематическое ши-

рокое отслеживание (мониторинг) положительного опыта 

корпоративной социальной политики, включающий достовер-

ную информацию об опыте (регистрацию), классификацию, 

типизацию, интерпретацию, анализ, оценку пределов полезно-

го распространения. 
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