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Письмо Ильи Матвеева от 15 мая 2013 г. в рассылку 
Профсоюза «Университетская солидарность»1 

 

Коллеги, хочу поделиться некоторыми мыслями. 
  

Сложилась абсурдная ситуация - в высшем образовании 
готовятся или уже вводятся крайне масштабные сокращения, по 
образцу европейских "мер жесткой экономии", но экономика России 
(рост ВВП, объем внешнего долга, денежные резервы) находится в 
куда лучшем состоянии, чем европейская, во всяком случае, о 
кризисе власти не говорят. Т.е. сокращения проводятся буквально 
на пустом месте, о них даже не объявляют, никак не объясняют и 
не оправдывают, а просто ставят перед фактом. Эта ситуация 
экономии особенно возмутительна, если учесть, что на 
образовании и так 20 лет уже экономят. 

Наш профсоюз сразу же попал в самое пекло — так, первичка 
в РГГУ столкнулась с урезанием бюджетных мест и даже полной 
ликвидацией бюджетного приема (!) по нескольким 
специальностям, например, по философии, первичка в УрФУ — с 
сокращениями преподавателей. 

  

Я думаю, что нужно начать долговременную кампанию 
протеста (отсчет можно вести с публикации Обращения) и 
действовать сообща:  

1) Проводить регулярные скайп-совещания,  
2) Представлять в СМИ позицию всего профсоюза, упоминая о 

борьбе и в РГГУ, и в УрФУ, 
3) Проводить акции солидарности, например, в Москве — с 

УрФУ, в Екатерибурге — с РГГУ, допустим, в форме пикетов,  
4) Включать в работу все инициативные группы, которые еще 

не стали первичками. Список можно дополнить, основная идея — 
поставить борьбу с сокращениями на регулярную основу. 

 Илья 
 
                                                           
1 Классовый профсоюз «Университетская солидарность» был создан 27 
апреля 2013 г. Были приняты Устав и Декларация. Тем не менее начало 
деятельности выявило и новые проблемы, и потребность уяснения 
стратегии и тактики профсоюза. В рассылке профсоюза вёлся обмен 
мнениями. 



 4 

Письмо Б.В.Ракитского от 16 мая 2013 г. в рассылку  
профсоюза «Университетская солидарность» 

 

Дорогие товарищи! 
Предлагаю действовать так. СМИ, пикеты против, "оставляем 

за собой право" - это видимость действий. Власть давно научилась 
на это плевать (а, возможно, даже и развлекается, наблюдая всю 
эту по большому счёту суету). Надо перехватывать инициативу. 
Как? Пусть ЦС соберёт группу стратегов, хорошо бы с опытом 
партийно-политической и профсоюзной работы. Группа может 
(должна) выработать стратегию борьбы в формате "Профсоюз 
"Университетская солидарность" и все, кого это касается, 
против правительства Российской Федерации". Главным 
требованием, которое может активизировать вузовские массы, 
должно быть, по-моему, требование ограничить законом (именно 
федеральным законом) аудиторную нагрузку преподавателей. Для 
профессора — 120 аудиторных часов за учебный год. Смежное 
требование — ограничение (опять же законом, а не 
постановлением минобра или правительства) доли почасовиков и 
нештатных совместителей. 

Требования должны быть к Президенту и Правительству, 
никак не ниже. И не протесты, а именно требования. 

Когда требования наши стратеги выработают, их надо 
поместить на баннеры и плакаты, печатать листовки, 
пропагандировать среди коллег. СМИ нас, как всегда, подло 
обманут, да ещё и обмажут дёгтем. Одиночные пикеты, кажется, не 
запрещены. Пусть другая группа займётся рекомендациями по 
агитации. Главное — поначалу голосить, а потом решительно 
требовать. 

Разъяснять студентам, что из вузов делают пошлые платные 
лектории, не дающие надлежащих знаний и воспитания души. 

С самого начала заявить, что профсоюз "Университетская 
солидарность" считает адекватной мерой, способной прекратить 
правительственное безобразие, всероссийскую забастовку 
профессоров и преподавателей вузов. Сил для этого пока нет, 
но мы приступаем к подготовке всероссийской забастовки 
немедленно и рассматриваем все наши мероприятия как смотр 
накапливаемых сил. Наша профсоюзная работа - это практическая 
подготовка к всероссийской забастовке. 

Других дельных ходов нет. Не стоит тратить силы на 
видимость борьбы. 
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Б.В.Ракитский 
  

 

 

К трудящимся гражданам России2 
 

Товарищи! 
 

Мы, трудящиеся-иммигранты, объединённые в профсоюз 
занятых в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и 
смежных отраслях, обращаемся к вам с чувствами классовой 
солидарности и с предложением наладить постоянное 
конструктивное сотрудничество. Мы уже сотрудничаем с 
профсоюзом «Защита труда» и надеемся на значительное 
расширение продуктивного взаимодействия ради решения многих 
острых и неотложных социально-экономических проблем. 

Обстоятельства, созданные российским 
предпринимательством, ставят нас с вами в положение 
конкурентов на рынке труда. Эта конкуренция между работниками 
(в значительной мере недобросовестная) выгодна только 
предпринимателям. Трудящихся она разъединяет, ослабляет, 
усиливает эксплуатацию как россиян, так и трудящихся-
иммигрантов. Усугубляются (удваиваются) унизительные условия 
труда и оплаты, имеют место дискриминация и признаки 
социальной сегрегации. Накапливаются взаимное недоверие, 
озлобленность и даже ненависть. Так можно зайти очень далеко и 
нарушить моральную и социальную устойчивость общества.   

Надо брать дело нормализации взаимоотношений на 
российском рынке труда в руки самих трудящихся, в наши с вами 
руки. Это просто понять в общем плане, как главную цель, но очень 
трудно осуществить практически. Но у нас с вами нет другого 
выхода — только солидарные действия, только товарищеское 
сотрудничество, основанное на полной откровенности и полном 
доверии. 

Мы предлагаем начать с непосредственных контактов 
рядовых трудящихся, объединённых в профсоюзы. Нам надо 
многое узнать детально и доподлинно об условиях труда, быта, 
оплаты труда, социальной защиты россиян и трудящихся 
иммигрантов. Когда мы будем знать больше и из первых рук друг о 
друге, мы быстрее найдём способы нормализации трудовых 
                                                           
2 Проект обращения подготовлен Б.В.Ракитским для семинара  «Трудовые 
мигранты: равные социальные и трудовые права»  Москва, 15 июня 2013 г. 
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отношений и наших взаимоотношений, прежде всего — способы 
противостояния конкуренции между трудящимися. Мы поможем 
друг другу укрепить чувство человеческого достоинства и чувство 
классовой солидарности эксплуатируемых трудящихся. 

Шаг за шагом мы придём к такому ощущению собственной 
силы, когда сможем твёрдо сказать нашим работодателям: 

Мы больше не позволим вам извлекать конкурентные 
преимущества из слабости сопротивления трудящихся, из 
искусственной заниженности трудовых доходов, из социальной 
незащищённости работников, из зависимого положения 
работников в отношениях с работодателями! 

Мы не желаем конкурировать друг с другом на рынке труда 
ради вашей дополнительной прибыли! 

Мы не станем мириться с нецивилизованными, с 
неправовыми, с недемократическими принципами и нормами 
организации занятости и труда, с унизительными условиями 
проживания трудящихся, с их социальной незащищённостью! 

В ходе общения рядовых трудящихся и в ходе сотрудничества 
наших профсоюзов мы обсудим и конструктивно поставим целый 
ряд конкретных требований. Мы также будем накапливать силы и 
готовность трудящихся эффективно отстаивать свои требования. 

Сегодня мы в самом начале этого пути. Но мы пройдём его 
под лозунгами: 

СПЛОЧЁННОСТЬ! 
НАСТОЙЧИВОСТЬ! 
СОЛИДАРНОСТЬ! 
 
 

 

 

Ракитский Б.В. 
 

Формирование стратегических и первоочередных 
требований демократического движения работников 

образования и науки3 
 

Демократическое движение работников образования и науки 
делает ныне попытку превратиться в заметный субъект российской 
социальной политики. Возникают институты-представители этого 
движения. Учреждаются организации, пишутся их уставы, 
                                                           
3  Тезисы выступления на Конгрессе работников образования и науки 30 
ноября 2013 в Москве 
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подготавливаются и принимаются декларации. Становится 
практически важным формирование идеологии и программы этого 
движения.  

С полной уверенностью можно предсказать, что движение в 
скором  времени обретёт устойчивую фракционную структуру, 
если, конечно, сохранит свой демократический характер в 
российской авторитарной политической атмосфере. При 
устойчивой фракционной структуре в рамках движения 
закономерно возникнут и идеологический плюрализм, и 
существенно разнящиеся стратегии, и множественность программ 
действий. Возникнут, как водится, взаимные упрёки в 
раскольничестве и в «подрыве единства», а также изматывающая 
и суетная непримиримая «внутривидовая» политическая и идейная 
борьба. И научно, и практически не раз доказано, что разнообразие 
мыслей и подходов, порождаемое фракционным строением, не 
только не ослабляет и не дробит общественное движение, но, 
напротив, делает его мощным, жизнеспособным, широким и при 
этом единым. Конечно, если это демократическое общественное 
движение. В нашей же современной России большая часть 
считающих себя демократами не преодолели основ тоталитарного 
(и корпоративистского) мышления. Так что насмотримся на многое 
очень и очень знакомое. 

 

Общественная активизация может отливаться и 
действительно отливается в различные относительно устойчивые 
социально-психологические формы. Самых распространённых (и 
типичных) три: 

а) активизация, мотивируемая обидой или беззащитностью 
своего привычного положения на фоне реальных угроз его 
ущемления; 

б) активизация, мотивируемая ненавистью (или 
преднамеренным злым умыслом); 

в) активизация, мотивируемая чувствами человеческого и 
гражданского достоинства. 

Примеры активизации первого типа: пикет на Горбатом 
мосту в 1998 г.; многие «жалобные» протесты; письма «наверх» с 
просьбами предотвратить или прекратить ухудшение привычного 
положения вещей (привычных порядков).  

Примеры активизации второго типа ─ разнообразные 
движения ксенофобского, фанатического и фашистского пошиба. 
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Примеры активизации третьего типа ─ демократическое 
рабочее движение, народно-освободительные демократические 
движения, правозащитные движения, анархические движения. 
Конкретные примеры (по собственным наблюдениям): 
правозащитное движение в СССР: шахтёрское движение в СССР 
(1989-1991); движение «Саюдис» в Литве; многие классовые 
профсоюзы, созданные после 1990 г., в частности профсоюз 
«Единство» в Тольятти; Профсоюз лётного состава (ПЛС) в Уфе; 
профсоюз работников городского электротранспорта в Миассе; 
анархистская Сибирская конфедерация труда.  

Активизация, мотивируемая обидой или беззащитностью 
перед лицом социальных угроз, является, как правило, 
ситуативной, событийной. Она, конечно, продвигает социально-
групповое, а иногда и широкое общественное сознание. Но она не 
доводит это сознание до устойчивого субъектного 
позиционирования в обществе. Она постепенно сходит на-нет. 
Недавний пример – «болотное» движение. Трудно представить 
стратегию и программные требования для такой активизации. Она 
пробавляется лозунгами против чего-либо конкретного без 
обозначения созидательного ориентира. Максимум 
конструктивного может выражаться в терминах «социального 
флогистона», то есть в классово неопределённых терминах 
справедливости, честности, прозрачности и т.п. Поясним это 
утверждение историческими фактами. 

В 1917 г. демонстранты шли не под лозунгом «Долой 
самодержавие!», а под лозунгом «Долой самодержавие! Вся 
власть Советам!» Как говорится, почувствуйте разницу. 
А.Д.Сахаров в 1988 г. на Пушкинской площади держал в руках 
вполне конструктивный лозунг: «Вся власть — Съезду народных 
депутатов!» А каковы лозунги Болотной площади? «Россия – без 
Путина!» А с кем? Неужто с Зюгановым, Удальцовым или с 
Немцовым? Другой лозунг: «За честные выборы!» А что решат 
даже самые безупречно честные выборы при существующих 
избирательных законах от «Единой России»? Если законодатель ─ 
напёрсточник, то требование честных выборов может быть то ли 
недомыслием, то ли отводом глаз. 
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Ракитский Б.В. 
доктор экономических наук, профессор 

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

 

Быть или не быть фундаментальной науке 
в российском нетехническом 

университете (вузе)4 
 

1. Нужда в общественно-научных фундаментальных 
разработках и факторы, обостряющие эту нужду  

Фундаментальная наука создает реальное  пространство для 
прикладной науки, эффективной по критериям эффективности, 
существенно отличным от критериев коммерческого «успеха». 
Прикладные исследования и разработки, испытывая 
недостаточность такого пространства, формируют, конечно, свой 
заказ на фундаментальные научные исследования. Но это – всего 
лишь «обратное влияние», а не магистраль, не всё основное русло 
познания. Если бы фундаментальные науки развивались 
исключительно от заказа текущей практики с её прикладными 
разработками и трудностями дальнейшего развития, ничего 
подлинно инновационного не случалось бы. В том-то и дело, что 
фундаментальные исследования так глубоко проникают в 
существо общественных процессов, что для них актуальны и 
доступны для познания как текущие, реализующиеся, так и 
качественно альтернативные варианты развития. 

Короче: выполнить заказ, сформированный трудностями 
практики и ограниченными разрешающими возможностями 
прикладной науки, для фундаментальной науки иногда 
относительно нетрудно, а иногда в принципе невозможно. В 

                                                           

4  Доклад, представленный в оргкомитет Международной научно-
практической конференции «Образование. наука. культура. роль в 
модернизации России» (Москва, 2 декабря 2013 г.) 
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рассказе Р. Шекли «Задать вопрос» есть персонаж практика в 
набедренной повязке. Он задаёт совершенно конкретный вопрос 
носителю фундаментальных знаний и ждет совершенно 
конкретного, краткого и точного ответа. Вопрос таков: «Какой 
величины должен быть лук, чтобы стрелой из него можно было 
сбить солнце с неба?» Носитель фундаментальных знаний 
неспособен удовлетворить такого практика кратким и точным 
ответом. 

Практики нашего современного типа в подобных случаях 
говорят: «Нам не нужны такие фундаментальные знания».  И 
совершенствуют лукостроение.  

Если научное обществоведческое исследование ограничено 
горизонтами развития текущей общественной практики, то оно не 
фундаментальное, а прикладное. Фундаментальное научное 
знание доказательно предвидит несколько вариантов выхода за 
эти горизонты. Если угодно, называйте эти варианты инновациями 
или революциями. 

Нормально развивающееся общество всегда имеет 
(испытывает) потребность в фундаментальных исследованиях. В 
периоды перемен общественного устройства нужда в 
фундаментальных разработках закономерно резко обостряется. 
Обостряется потому, что требуется обслужить (обеспечить) 
создание нового жизнеспособного доминирующего социально-
хозяйственного уклада. 

Российская практика после четвертой русской революции 
(1988 –1991 гг.) пошла по пути копирования иностранных 
социально-хозяйственных укладов. Фундаментальные социально-
экономические исследования захирели (не развились в нужном 
направлении в необходимой и достаточной мере). До сих пор 
считается достаточным освоить зарубежные научные разработки. 
Ан нет. Вместо манёвра и рывка получается тупик. Новый 
социально-хозяйственный уклад, созданный в России в последние 
20 лет, явно нежизнеспособен. Как проявляется 
нежизнеспособность, ─ на этот вопрос можно еще кое-как 
доказательно ответить. Но причины нежизнеспособности 
создавшейся системы может вскрыть только фундаментальная 
наука. И указать надежные и кратчайшие направления выхода из 
тупика может тоже только она.  

Сейчас в России нет фундаментальных исследований 
социально-экономического и социально-политического профилей в 
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масштабах, критически необходимых и достаточных для 
современной и предстоящей общественной практики. 
Нежизнеспособная модель хозяйствования и социальной политики 
формирует заказ на решение в принципе неразрешимых вопросов 
(вроде размера лука для охоты на Солнце). 

Ситуация выглядит безвыходной. Но выход на самом деле 
есть. 

 

2. Выход есть потому, что он крайне нужен 
 

Выход в том, чтобы развить фундаментальные социально-
экономические и социально-политические исследования 
практически заново. Задача тем более трудна, что ее придется 
решать как часть формирования в России жизнеспособного 
социально-экономического уклада. 

Осознать, научно поставить и научно фундаментально решить 
такую задачу смогут люди, способные: 

во-первых, взглянуть на российскую общественную практику 
как бы сверху и со стороны, хотя люди эти не верхогляды, а 
превосходно ориентированы в сложившейся практике как в своей, 
и 

во-вторых, способные выработать или освоить методологию, 
качественно превосходящую ныне культивируемые методологии 
экономических и социально-политических наук. 

Таких людей надо выявить или выучить, а кроме того ─ 
преобразить их из нескольких, быть может, даже десятков на всю 
Россию умников и умниц в научные школы. Научная школы – это 
не то, что у нас обычно подразумевают под этим понятием. 
Научная школа – это способ инновационного действия 
(продуцирования) прорывной научной методологии, а вместе с тем 
и общность единомышленников–исследователей, приверженных 
этой методологии. Не может быть научной школы без отличающей 
её новой методологии. Научная школа – новый побег, свежая ветвь 
на древе познания. 

Есть ли живой огонь под пеплом советской и российской 
общественной науки? Впечатление последних лет как будто 
неутешительное: нет живого огня, всё заглохло. А кроме того – 
покрылось коростами некритического заимствования западных 
разработок. На этих разработках клеймо нобелевских достижений. 
Но много ли найдется среди них жизнеспособных 
фундаментальных теорий и исследований? Д. Норт? М. Фридмен? 
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Беккер с Шульцем? Хайек? Поппер? Нет, нет и нет. Наш Л.В. 
Канторович – тоже, увы, нет. 

Надо всё же надеяться, что живой огонь российской науки 
может найтись. Или его надо развести заново. Потому что есть 
еще россияне, думающие самостоятельно, свежо. И есть 
методологии, которые предлагаются как новые, инновационные. 

От этого можно для начала отталкиваться. 
 

3. Кому в России под силу реально культивировать 
фундаментальные исследования? 

 

Фундаментальные исследование в общественных науках под 
силу обеспечить в современной России только Российской 
Академии наук (РАН) и крупнейшим вузам – Академиям и 
университетам. Но только при условии, что в корне будет изменен 
подход к организации таких исследований. 

Фундаментальные обществоведческие разработки в СССР 
были не в почете и на подозрении в нелояльности к тоталитарному 
строю. Отделение науки от высшего образования в послевоенные 
годы обрекло вузовскую обществоведческую науку на прозябание, 
на апологетику и на полное вырождение в транслятора знаний. До 
сих пор минобровские нормы трудозатрат для преподавателей 
ярко демонстрируют преднамеренный режим недопущения не то 
что фундаментальной, но и любой серьезной научной работы в 
вузах. Если в вузах что-то и делается полезное в общественных 
науках, то исключительно благодаря энтузиазму и чрезмерному 
неоплачиваемому труду профессоров и доцентов.  

При сохранении существующей организации труда и учебного 
процесса в вузах закономерный вклад вузовцев в 
фундаментальные разработки будет по-прежнему равен нулю. 
Энтузиасты останутся, но этот тип интеллектуалов пора заносить в 
Красную книгу, он вымирает, если уже не вымер. 

Институты РАН экономического и социально-политического 
профиля за последние 20 лет поменяли лишь целевую 
ориентировку, но сохранили общий стиль работы – апологетику 
действия властей. Отдельные исследователи и исследования, 
отступающие от этого стиля, еще есть, но общественная 
атмосфера не благоприятствует их сохранению и развитию. Так 
что и в РАН, если надеяться на развертывание фундаментальных 
обществоведческих разработок, придется в корне менять 
организацию дела. Реформаторы РАН уповают на «менеджеризм» 
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в организации науки. Это означает, что вместо привычных уже 
фельдфебеля или манкурта в Вольтерах будут лавочник (скорее 
всего, нечистый на руку) или сутенёр. 

Благом было бы воссоединение науки и образования. Из 
желательности этого воссоединения надо исходить, представляя 
себе будущие вузы, выполняющие не на словах, а на деле 
функцию развертывания фундаментальной науки и 
культивирования дееспособных научных школ. 

 

4. Реально начинать можно с двух дел 
 

Начинать надо не иначе как с выявления подвижников. 
Подвижник – это тот, кто готов посвятить жизнь общественно 
полезному делу, невзирая на степень благоприятности или 
неблагоприятности общественных условий как для продвижения 
этого дела, так и для личной судьбы (как хороши и кстати тут слова 
И.Г.Фихте о предназначении, призвании ученого!) 

Как выявить, как найти подвижников фундаментальной науки, 
это особый вопрос. Его стоит обсуждать отдельно. 

Но если подвижники найдены, им надо полностью доверить 
дело. Не сметь не только командовать, но и мешать, настойчиво 
советовать (давить), соблазнять, «сажать на сдельщину» и т.п. 
Очень важно ограждать их от шельмования невеждами и 
полузнайками. Гарантом полной отдачи, верного служения науке, 
требовательности к ведению научного дела являются совесть и 
репутация ученого. Это проверено всей историей науки, прежде 
всего историей фундаментальной науки. 

Второй реальный начальный фронт – возбуждение в 
обществе и особенно в научном сообществе внимания и интереса 
к фундаментальным разработкам. Быть может, первая стадия 
этого возбуждения – развертывание серьезных дискуссий об 
общественных проблемах (то есть нечто диаметрально 
противоположное ток-шоу на TV и на некоторых заседаниях и 
выездных совещаниях). Стратегические задачи научных дискуссий 
таковы: 

— инвентаризация состояния научной мысли в России; 
— выявление (формулирование) круга фундаментальных 

проблем общественного развития в России и в мире на ближайшие 
30-50-100 лет. 

Очень важно привить друг другу вкус и интерес к глубокому и 
стратегическому видению реальности. 
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Если найти (выявить) подвижников и определить (а то и 
поставить даже) фундаментальные проблемы общественного 
развития, то останется только решить эти проблемы. Для начала, 
по крайней мере, теоретически. А это и есть не что иное, как 
фундаментальная наука. 

Конечно, ставка на учёных-подвижников выглядит чудну, Но 
ведь фундаментальная наука ─ именно трудовое чудо. Не всё на 
свете похоже на бизнес. Впрочем, Г.Форд, Ф.У.Тейлор, Батя и др. 
показали, что и прорывной бизнес делают только подвижники. 
Между прочим, обычно вопреки менеджерам (менеджеры ─ 
огромная общественная ценность, но в массе своей они 
стандартизированными методами обеспечивают 
стандартизированный успех, а не чудо).  

 
5. Оценка потенциала российской гуманитарной высшей 

школы для фундаментальных исследований 
 

Имея 40-летний опыт исследователя и более чем 20-летний 
опыт преподавания в университетах, могу утверждать, что 
советская и современная российская организация высшего 
образования не только не способствует, но и однозначно 
препятствует возникновению, ведению и развёртыванию 
фундаментальных исследований. Это закономерный прискорбный 
итог отделения высшего образования от фундаментальных 
исследований. 

Профессор университета и, скажем, старший или главный 
научный сотрудник — это совершенное разные типы работников 
умственного труда. Гибриды этих типов бывают, но шансов 
преодолеть однобокость больше всё же у тех, кто исходно 
сформировался как исследователь (особенно как 
фундаментальный исследователь). 

Кафедры вузов крайне редко бывают реальными центрами 
научных исследований и только в единичных случаях — центрами 
фундаментальных исследований (на сегодняшний день я лично не 
могу привести ни одного такого примера). 

 В массе своей современные российские профессора и 
доценты под научной работой имеют в виду написание тезисов для 
конференций, глав в коллективные монографии, книжек 
популяризирующего характера, учебников и учебных пособий, а 
также выполнение работ по грантам. В университетах нет 
социально-экономических и социально-политических исследований 
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в точном смысле этого слова (то есть идя от крупной проблемы 
общественной практики, ставя проблему ново и научно глубоко, 
выдавая результаты, которых до того не было, в том числе новые 
теории, а не пресловутые «элементы новизны»). Если это и 
делается кем-то из вузовцев, то не в пределах вузовской работы, а 
за её пределами.  

Ничего глубокого не дала до сих пор и вузовская аспирантура 
(я опять-таки говорю лишь об экономических и социально-
политических специальностях). 

Отсутствие в вузах фундаментальных общественно-
экономических и социально-политических исследований означает и 
отсутствие в вузах научных школ. (Некоторые кафедры 
провозглашают сами себя ведущими научными школами. Но они 
никогда не могут указать отличительную инновационную 
особенность методологии своей научной школы). 

 

6. Магистраль решения проблемы 
 

Обретение Россией необходимой и достаточной собственной 
фундаментальной социально-экономической и социально-
политической науки реально возможно путём её развития по 
преимуществу в университетах. Исследования в институтах РАН 
также должны продолжаться и развиваться. Но при благоприятном 
ходе процесса в перспективе институты РАН и университеты, 
скорее всего, организационно сольются. Этого потребует освоение 
нового типа образовательного процесса и нового типа передачи 
общественной практике фундаментальных разработок (через по-
новому образованных специалистов). 

Российские вузы должны будут стать основным прибежищем 
фундаментальной науки, тогда как сейчас её в вузах, в точном 
смысле слова, нет. Понятно, насколько сложна задача такого 
коренного преобразования. 

 

7. Фундаментальная наука в университете (облик 
удовлетворительного решения) 

 

Представим себе, к какому состоянию нужно придти, чтобы 
считать вполне удовлетворительными результаты 
преобразований. Очертим в общих чертах такое состояние, 
отмечая самые важные, принципиальные его свойства. 

Фундаментальные исследования стали (в отличие от 
исходных состояний) одним из содержательных оснований и 
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одновременно одним из ключевых пространств образовательного 
процесса. Это касается больше всего магистратуры, аспирантуры и 
докторантуры, но весьма существенно и для бакалавриата. 

На первой ступени (бакалавриат) студенты прикасаются к 
фундаментальным разработкам,  

─ во-первых, в лекциях, которые им отныне читают 
преподаватели, сами реально причастные к фундаментальным 
исследованиям, и 

─ во-вторых, в факультативных занятиях, специально 
организуемых для выявления и поддержания тяги к 
фундаментальным знаниям. Такие факультативы под силу самым 
талантливым пропагандистам науки из числа лидеров 
фундаментальных наук. 

Магистратура буквально наполнена передачей 
фундаментальных знаний и введением студентов в курс 
современных фундаментальных разработок и в круг только ещё 
поставленных, но покуда не решённых фундаментальных проблем. 

Аспирантура — это уже пространство реальных 
самостоятельных исследований с опорой на фундаментальные. 

Докторантура — пространство формирования реальных, а не 
титульных только лидеров современной науки, в том числе 
фундаментальной. 

Учебный университетский (и академический) процесс 
коренным образом, качественно меняется в сравнении с нынешним 
(исходным) состоянием. Университет советского образца круто 
деформировал учебный процесс европейского университетского 
типа. На экономических и других общественно-научных 
факультетах были ампутированы как раз те компоненты, которые 
обеспечивают передачу методологии (это душа фундаментального 
познания). Эти две компоненты — специализированные курсы (и 
особенно авторские спецкурсы) и наставничество  (научное и 
воспитательное руководство студентом). Теперь (речь, напоминаю, 
о временах завершённых преобразований), в российском 
университете нового типа эти компоненты восстановлены. Сняты 
тем самым преграды усвоения фундаментальных и новейших 
знаний, содержавшиеся в организации учебного процесса. 

Что касается пространства существования научных школ и 
ведения фундаментальных исследований, то оно структурировано 
не так, как организация высшего профессионального образования. 
Видные представители и лидеры одних и тех же научных школ 
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преподают и исследуют в разных университетах, в одном и том же 
университете преподают и исследуют представители (и лидеры) 
разных научных школ. При этом студентам любого университета 
должно быть реально доступно всё многообразие 
фундаментальных разработок и обучение с участием видных 
представителей многих научных школ. Это достигается системой 
обменов образовательными кредитами, учебными модулями, 
перекрестными обменами студентов, преподавателей, системой 
визитинг-профессоров и т.п., в том числе доселе неизвестными 
способами.  

Превыше всего – добротность фундаментальных 
исследований и высокое качество учебного процесса. Система 
аттестации существенно меняется с целью обеспечения 
ответственности учебного заведения за качество подготовки, а 
аттестационных инстанций – за качество аттестации ученых и 
профессуры.  

Позорные процессы вроде печатания результатов 
исследований за деньги соискателей в привилегированных 
изданиях, стригущих купоны (как сейчас в изданиях по перечню 
ВАК) и защита не своих текстов – исключаются и запретами, и 
самой организацией дела аттестации кадров высшей 
квалификации. 

 

8. Риски и практические шаги начальной стадии 
культивирования фундаментальной науки в гуманитарных 
российских университетах 

 

Учитывая современное состояние фундаментальной 
общественной науки в вузах, крайне важно сделать первые верные 
шаги. 

1. В исследованиях вообще и в фундаментальных 
исследованиях особенно не бывает так, чтобы второразрядная 
деятельность с течением времени дозревала до перворазрядной, 
до лидерской. Решающую роль играет тип личности 
исследователя. Поэтому первые шаги в культивировании 
фундаментальной науки в университетах и в каждом отдельном 
университете очень и очень рекомендую начинать с поиска 
действительно способных к фундаментальным исследованиям и 
при этом подвижников. 

Такие люди (их немного) шаг за шагом разовьют 
фундаментальные исследования (медленно, но первоклассно, 



 18 

лидерски) и вырастят на них новое поколение научных лидеров. В 
1955 г. директор НИЭИ при Госплане СССР А. Н. Ефимов завел 
два-три сектора, которые возглавляли «старички» В. И. Кац, Л. Я. 
Берри, Р. А. Белоусов. С течением времени из м.н.с. этих секторов 
выросли С.С.Шаталин, А.И.Анчишкин, Ю.В.Яременко, 
Н.Я.Петраков, К. Гофман и др. Вот так примерно и надо 
действовать. Не спешить. Не дергать. Положиться на настоящих 
ученых. Не обязательно на стариков. Лучше на молодых. Тип 
личности не меняется с годами. А тип личности в 
фундаментальных исследованиях — решающий фактор. 

Ошибки на этом пути возможны. Надо оставить за 
руководством университета реальную возможность ошибки 
исправлять. 

Руководитель университета должен быть в состоянии сам (или 
при помощи тех, кому доверяет) обеспечить подбор ведущих 
кадров (руководителей) фундаментальных исследований. Ученый 
Совет современного университета обязательно загубит дело, ибо 
он не понимает сути и сложности задачи. 

2. Важно разработать принципиальную модель учебного 
процесса, основанного на новых подходах, в том числе на 
понимании роли фундаментальных исследований и 
исследователей в образовании и воспитании (и воспитании 
студентов – это не оговорка). То, что видится уже сейчас – 
развертывание спецкурсов, факультативов, творческих конкурсов и 
исследовательских практик.  

Работа эта большая, творческая, но нудноватая. Однако без 
неё не обойтись. 

Принципиальная модель нового учебного процесса – 
ориентир, состоящий из устойчивых целевых характеристик 
(качественного облика результата) и способов их надежного 
достижения (эти способы – подвижны, вариантны, оптимизируются 
под воздействием мысли и опыта). 

3. Немедленно надо бы заняться коренной реформой 
аспирантуры и докторантуры в вузах. В сегодняшнем виде они 
выродились в написание пустых текстов. Не имеет смысла плодить 
незнаек с учёными степенями. 

Такая реформа требует не только решимости, но и мудрости. 
Речь ведь идёт о том, чтобы прекратить плодить псевдонаучную 
пену. Это заблуждение, что полузнайка-кандидат разовьётся когда-
либо в полноценного учёного или преподавателя. 
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9. Есть ли шансы на успех? 
 

Шансы на успех есть. Пока незначительные. 
Но общественная потребность велика и остра. Из этого и надо 

исходить. 
Шансы на успех есть. Но если бы их даже не было, всё равно 

надо было бы действовать с верой в успех. 
 
 

 
Ракитский Борис Васильевич 

Профессор РАНХиГС,  
Заслуженный деятель науки РФ 

 

Анализ реальных возможностей 
возрождения России  

и восстановления 
Единого Союза на социалистической основе5 

 

В составе целей нашего Международного форума указана 
конструктивная, созидательная задача — «разработать  для 
прогрессивных сил общества основные приоритетные 
направления борьбы за выход из системного кризиса и 
возрождения России, за восстановление Единого Союза на 
социалистической основе». Ориентирую своё выступление на эту 
задачу и на эту формулировку. 

 

1. 
Обозначение современного состояния России понятием 

«системный кризис» вполне научно обосновано и правомерно. 
Действительно, утратив своё прежнее (времён СССР) 
общественное устройство, наша страна не обрела нового 
жизнеспособного состояния и жизнеспособного общественного 
устройства. Ситуация такого типа складывается в тех случаях, 
когда революция, совершаемая ради разрешения системного 
кризиса, оказывается неспособной удовлетворительно поставить и 
решить созидательные задачи переходного периода. 

Четвёртая русская революция сосредоточилась в 1990-е годы 
по преимуществу на разрушительных задачах. Созидание нового 

                                                           

5  Доклад 1 марта 2014 г. на Международном Форуме политэкономов-
марксистов в Москве. 
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общественного устройства шло по сценарию МВФ и Всемирного 
банка. Это был сценарий построения в России периферийно-
зависимого капитализма. В 2000-е годы партия власти 
предпринимала попытки преодолеть иго зависимости. Но в целом 
и в основе линия исторического развития страны оставалась и 
остаётся прежней. 

В полном соответствии с законами материалистической 
диалектики нерешённость созидательных задач прогрессивного 
развития (переходного послереволюционного периода) 
содействует реставрации худших атрибутов дореволюционного 
строя. И действительно, в современной России, особенно в 
последние 10-15 лет наблюдаются проявления настроений 
имперства, фашизация и «задуренность» массового сознания. Они 
усугубляют системный кризис. 

 

2. 
Человечество не выработало более гуманной и более высокой 

идеи общественного развития, чем социалистическая 
(коммунистическая) идея.  

Не случайно все тоталитарные движения и режимы, 
превращавшие народные массы (в том числе и революционные 
массы) в бессубъектную фанатичную толпу, стремились 
изобразить себя как социалистические (или социальные). 

Не случайно и то, что бескомпромиссные противники 
тоталитаризма, приверженцы последовательного революционного 
гуманизма всегда связывают именно с социализмом 
представления о наиболее благоприятном для трудового народа 
выходе из системного кризиса и историческом возрождении. 

Лишь только в вульгарных идеологиях и теориях социализм 
понимается и изображается как безальтернативное «светлое 
будущее всего человечества». Будущее всегда вариантно, и 
социализм — самый благоприятный для трудящихся, но и самый 
трудный вариант. Социализм никогда не приходил, не приходит и 
не придёт сам собой, как автоматическое следствие обострения 
объективных общественных противоречий. Социализм рождают не 
ужасы эксплуатации и империалистической глобализации, а 
самоотверженная борьба и самоотверженное созидание народных 
трудящихся масс, усвоивших идеалы и идеологию социализма. 

 

3. 
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Различают, и не зря различают утопический и научный 
социализм. Не станем сейчас углубляться в эту тему. Напомню 
только точнейшее определение утопии, данное одним из великих 
социалистов-утопистов Шарлем Фурье: «Что такое утопия? Это 
грёза, о благом без указания на средства его достижения». 
Напомню и то, что превращение социализма из утопии в науку 
произошло путём научного выявления исторического субъекта, 
способного в классовой борьбе завоевать и самоотверженной 
работой построить социализм. К.Маркс и Ф.Энгельс в 19 в. считали 
таким историческим субъектом рабочий класс (в их время 
индустриальный рабочий класс). 

Не создаётся ли у вас, дорогие сограждане, ощущения, что 
рассуждая о выходе из системного кризиса и возрождении России, 
о восстановлении Единого Союза на социалистической основе, мы 
пребываем в пространстве грёз о  желаемом благом, не утруждая 
себя указаниями на средства достижения этого желаемого? Меня, 
честно скажу, такое ощущение не покидает. 

Давайте отдадим себе отчёт, какие социальные силы 
современной России способны, во-первых, организованно 
выступить, а, во-вторых, в упорной борьбе и в упорных трудах 
обеспечить «выход из системного кризиса и возрождение России, 
восстановление Единого Союза на социалистической основе». 

 

4. 
Кто живёт в современной России? Какие социальные типы 

российских граждан способны сознательно выступить за 
социализм и «Единый Союз»? 

Я уверен, что ни партия власти, ни коррумпированное 
чиновничество, ни капиталистическое (крупное) 
предпринимательство, ни банкиры-частники не станут бороться за 
социализм и строить социализм в России. Готов отстаивать этот 
вывод, если кто-либо станет утверждать обратное. 

В любом эксплуататорском обществе эксплуататоров 
обслуживает и с эксплуататорским классом сожительствует так 
называемый «средний класс». Это те, кто более или менее 
«неплохо устроился» в современной разрушенной и разрушаемой 
России и уже дорожит своим относительным благополучием 
прислужника, охранника или коррупционера не первой и даже не 
второй руки. Почти все, кого социологи относят в сегодняшней 
России к среднему классу, ─ паразитические слои. Их ещё удачно 
назвали офисным планктоном.  
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Подчеркну: ни учителя, ни инженеры, ни рядовые врачи, ни 
учёные, ни преподаватели вузов не относятся к сегодняшнему 
российскому среднему классу, они по социальному положению 
располагаются на более низкой ступени, чем, например, рабочие 
даже средней квалификации. Всем им государство своей 
социальной политикой (а от его имени повседневно чиновники) 
дают понять, что они не нужны, что в такой, как сейчас, России у 
них будущего нет и быть не может. И врач, и учёный, и профессор, 
и учитель, и инженер, и библиотекарь уже 20 лет терпят это 
унижение. 

В унизительном положении пребывают и эксплуатируемые 
трудящиеся. Кое в чём их социальное положение после четвёртой 
русской революции нормализовалось, это касается по 
преимуществу прав и свобод. Но резко ухудшилось в 1990-годы 
материальное положение и до сих пор средний уровень жизни 
эксплуатируемого труженика не достиг дореволюционного уровня 
1990 года. 

За последние 20 с лишним лет эксплуатируемые трудящиеся 
практически не воспользовались правами и свободами, 
завоёванными четвёртой русской революцией, не создали не 
только своих влиятельных политических партий, движений и 
организаций, но даже и влиятельных классовых профсоюзов. Это 
нежелание трудящихся «заниматься политикой» правящие классы 
использовали в своих интересах. Их Государственная Дума 
последовательно ухудшает и урезает трудовые права и свободы, 
вводит запретительные и ограничивающие условия на 
элементарные гражданские права. Реально многосубъектного 
гражданского общества в России пока что нет, во многом 
воспроизведена миражная видимость разнообразия политических 
субъектов, но это опять фиктивные «прокремлёвские» субъекты, 
включая даже некоторые парламентские партии.  

В современной России есть рабочие. Но нет рабочего класса 
как самостоятельного субъекта политики. 

Так какие «прогрессивные силы общества» имеет в виду наш 
Форум, когда ставит своей целью «разработать  для 
прогрессивных сил общества основные приоритетные 
направления борьбы за выход из системного кризиса и 
возрождения России, за восстановление Единого Союза на 
социалистической основе». Не грёза ли это, не утопия ли? 
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По-моему, утопия. Правильная, реалистическая постановка 
проблемы мне видится совсем иначе: определить направления 
и реальные способы формирования прогрессивных сил 
современного российского общества. Конечно, такие силы (а 
они должны быть не абстрактно прогрессивными, 
революционными) формируются не в стороне от практически-
политических задач, а в увязке с ними, в ходе их осмысления и 
накопления сил для выдвижения в общественную повестку дня и 
практического решения в борьбе. Но, согласитесь, это же театр 
абсурда — разрабатывать задачи борьбы для общественных сил, 
которых реально не существует. Это даже не утопия, это 
самообман и уход в иллюзорную идеологию. 

 

5. 
Школа трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской имеет более 

чем двадцатилетний практический опыт обучения рабочих и 
низовых профсоюзных активистов, основанного на пропаганде 
собственной идеологии рабочего движения, социалистической 
идеологии. Этот опыт позволяет сделать ряд выводов, касающихся 
проблематики формирования в современной России 
революционного демократического (социалистического) рабочего 
движения (движения трудящихся и эксплуатируемых). Вот 
некоторые из этих выводов. 

1. Коренное свойство современных трудящихся и 
эксплуатируемых масс России — отсутствие у трудящегося 
человека чувства собственного человеческого и 
гражданского достоинства. Без воспитания (практически с 
нуля) этого чувства не может возникнуть классовой организации и 
того движения, которое принято называть рабочей политикой. 
Рабочая политика есть мера человеческого достоинства и 
гражданской ответственности рабочего человека и рабочего 
класса. 

2. Трудящемуся человеку трудно преодолеть препятствия, 
мешающие воспринять социалистические идеи как свои, 
соответствующие реальному положению и стратегическим 
интересам трудящихся. Самым серьёзным препятствием является, 
по нашим наблюдениям, отождествление социализма как идеала и 
жизни в СССР. Изображением СССР как страны реального 
социализма усиленно занимаются буржуазные идеологи, упирая 
при этом на неприглядные, преступные против человечности 
деяния тоталитарной ВКП(б) и тоталитарной КПСС. Как 
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социалистический рай изображают СССР многие из тех, кто хотел 
бы «восстановить Единый Союз на социалистической основе». 
Тоталитаризм они не желают признавать системным качеством 
СССР, замалчивают или (что просто смешно) отрицают злодеяния 
сталинизма, хрущёвского режима и брежневщины-сусловщины. 

Без честного, научно глубокого осмысления практики и 
природы общества в СССР демократическое рабочее движение 
будет попадать в ловушки имперства, сталинизма, 
великодержавного шовинизма. 

3. Деятельность КПРФ и других осколков КПСС не является 
привлекательным образцом политической жизни для большинства 
трудящихся. Классовое чутьё, как ни странно, у рабочих не 
исчезло. 

4. Идеология и наука, слывущие ныне марксистско-
ленинскими и социалистическими (коммунистическими), густо 
пропитаны догматизмом и устаревшими (бывшими) истинами. 
Требуется очищение и развитие. Но не такое развитие, как у 
«русского по крови и духу» Г.А.Зюганова, — в сторону 
конвергенции с православием. 

Но это, впрочем, отдельная тема.  
 

Получается всё-таки, что наши привычные уже «возрождения» 
и «восстановления» — всего лишь грёзы. А может быть, и того 
хуже — сектантское шаманство. 

 
 

 

Б.В.Ракитский 
доктор экономических наук,  

профессор кафедры труда и социальной политики  
факультета МИГСУ РАНХиГС 

 

КРИЗИС ТЕОРИИ РЫНКА ТРУДА6 
 

Понятие «рынок» издавна имеет несколько значений. Это и 
место совершения сделок купли-продажи. Это и вся система 
товарно-денежных обменов. Это, наконец, и специфический 
механизм хозяйственного регулирования («невидимая рука 
рынка»). 

                                                           
6 Доклад на научной конференции в МИГСУ РАНХиГС 20 мая 2014. 
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Понятие «рынок труда» унаследовало эту многозначность и 
породило неудобную неопределённость при попытках выстроить 
теорию рынка труда. Классическая политическая экономия 
обходилась без понятия «рынок труда» и без теории рынка труда, 
хотя обсуждала социально-трудовые проблемы вполне в стиле 
теории рынка труда и пользовалась рыночными категориями 
«спрос», «предложение», «цена» применительно к труду как к 
фактору производства и к человеку как к субъекту трудовой 
деятельности. К.Маркс в «Капитале» существенно усилил эту 
привычку упрощённо рассуждать о социально-трудовых процессах 
как о сугубо экономических (рыночных). Тем самым он 
способствовал превращению этой вульгаризации в 
методологический принцип (по умолчанию).  

Сдвиг в подходах, если вдуматься, ─ принципиальный. Так, 
А.Смит говорит и о цене труда, и о предложении труда, и о спросе 
на труд.  Но как только он начинал обсуждать проблемы 
формирования уровня зарплаты, ему не требовалась «невидимая 
рука», а требовались классовые взаимоотношения (и это ещё при 
мануфактурном капитализме!). Автор невидимой руки рынка 
разрешает вопрос о величине зарплаты на основе соотношения 
социальных сил. А основоположнику научного коммунизма 
К.Марксу для решения этого же вопроса в «Капитале» классовая 
борьба не потребовалась (хотя фабричный капитализм вывел к 
тому времени на историческую арену рабочее движение). 

К.Маркс в «Капитале» проявил кураж: он задался целью 
вывести (доказать) эксплуатацию из свойств отдельного товара и 
из обращения товаров. Для этого ему понадобилось очистить (в 
смысле препарирования для анализа) трудящегося человека от 
всех свойств и отношений, кроме способности трудиться и 
продавать эту способность. Так возникла небывалая абстракция — 
товар рабочая сила. Без такой абстракции немыслимо создать 
теорию рынка труда.  

Сам К.Маркс теорию рынка труда развивать не стал. Но его 
подходы к пониманию включения человека в общественно 
организованный труд сильно осложнили развитие марксистской 
теории социально-трудовых отношений, направили поиски в русло 
оперирования мысли не с трудящимся человеком, а с товаром 
рабочая сила. Многие марксисты оказались обезоруженными 
перед напором вульгаризаторов от «Economics». У этих теоретиков 
рынок стал синонимом экономики в целом, любые общественные 
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отношения были переосмыслены как исключительно 
экономические, а человек принят во внимание исключительно как 
«человек экономический». Теория рынка труда получила своё 
завершённое развитие как теория одного из ресурсных рынков. 
Рабочая сила при этом понимается как нанимаемый (арендуемый) 
ресурс. 

Дезавуирование либеральных вульгаризаций Economics 
относительно рынка труда неизбежно выявляет необходимость 
отказа от Марксовых трактовок включения человека в 
общественное воспроизводство, от его взглядов на цену труда, на 
заработную плату, от его категории «товар рабочая сила» как 
фундаментального основания при рассмотрении социально-
трудовых отношений даже при капитализме. Большой вклад в это 
направление выхода из методологического тупика сделал 
М.И.Туган-Барановский, развив социальную теорию 
распределения. Но этот вклад проигнорирован либеральной 
Economics и не замечен марксистско-ленинской политической 
экономией. 

 

Современная теория рынка труда схематична и покоится на 
представлениях, расходящихся с реальностью. В 
методологическом отношении это аналог системы Птолемея (в 
системе Птолемея  с реальностью расходился принцип 
геоцентричности, в современной теории рынка труда — трактовка 
человека как товара рабочая сила). Подобные системы выживают 
(пока не является Коперник) путём крайне трудоёмкого усложнения 
или игнорирования многих существенных фактов и обстоятельств. 
Попытки развить подобные теоретические системы обречены на 
неудачу. 

Вот два-три примера из попыток применить или уточнить 
теорию рынка труда в 1990-е годы. В.И.Плакся поставил 
фундаментальный вопрос о причинах безработицы при 
капитализме. Как будто не может быть сомнений, что вопрос 
располагается в предметной области теории рынка труда. Но эта 
теория не может дать на него ответа, она способна только 
констатировать, что безработица — недостаточность спроса на 
труд при наличии избыточного предложения труда. Причина же 
безработицы как социальной диспропорции — организация 
общественного производства на основах частной собственности 
(что и доказано В.И.Плаксей). 
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А.Э.Котляр пробовал взбудоражить экономическую мысль 
своим уточнением, что рынок труда, дескать, есть пространство 
поиска работы и заключения сделок купли-продажи рабочей силы. 
Постоянно занятая рабочая сила, по А.Э.Котляру, находится вне 
рынка труда. Но тогда вне рынка труда находится и цена рабочей 
силы (заработная плата). А если цена труда находится в пределах 
рынка труда, то рынок труда совпадает с общественно 
организованным трудом (плюс резервная рабочая сила). 

Вековечен спор, что продаётся и покупается на рынке труда — 
труд или рабочая сила. Полемика вырулила к неожиданной и 
надуманной постановке о рынке рабочих мест. 

При российских рыночных реформах «кривая Филипса» ничего 
не объяснила. Динамика заработной платы и безработицы была 
совсем непохожа на закономерности, формулируемые теорией 
рынка труда. 

Короче говоря, современная теория рынка труда не проявляет 
практической продуктивности, и в этом признак её кризисного 
состояния. 

 

Новейшие вульгаризаторские теоретические инновации, 
увенчанные Нобелевской премией по экономике, — теория 
человеческого капитала — в принципе отрицают теорию рынка 
труда, претендуют на её поглощение. Но это неинтересный для нас 
сюжет, ибо речь тут идёт не о преодолении кризиса теории, а о его 
осложнении. 

 

«Феномен Коперника» для современной теории рынка труда 
состоял бы, по большому методологическому счёту, в отказе от 
экономического детерминизма (экономического материализма). 
Эта метафизическая методология является мировоззренческим 
основанием как теории рынка труда, присущей Economics, так и 
привычной для многих из нас теории рынка труда, развитой 
советской и послесоветской отечественной экономической наукой 

Требуется увидеть и признать реальное соотношение 
экономики и общества. Не экономика предопределяет способы и 
направленность общественного развития, а общество ставит себе 
цели развития и в соответствии с ними избирает варианты 
экономического развития. При таком видении реальности 
стратегические социальные цели всегда имеют первенство перед 
экономическими, а социальные результаты складываются не как 
последствия развития экономики, а как соответствующие или не 
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соответствующие заданным социальным целям. При таком 
видении реальности нет нужды односторонне относиться к 
человеку как к экономическому ресурсу. Проблематика, 
рассматриваемая ныне как проблематика рынка труда, имеет 
отношение к рынку разве что по форме, но отнюдь не по существу. 
Существом же является проблематика трудовой социализации 
человека. В том числе и при капитализме. Всё то социальное, что 
современная теория рынка труда игнорирует или втягивает в свой 
предмет, камуфлируя «под экономику», становится на должное 
место и в надлежащем, неискажённом виде. И уже нет нужды 
трактовать наём человека (приём на работу) как куплю-продажу 
товара рабочая сила или аренду способности к труду. Нет нужды 
представлять заработную плату как цену этого товара или 
арендную ставку. И становится практически ценной социальная 
теория зарплаты М.И.Туган-Барановского. И открывается, что 
предметная область современной теории рынка труда относится 
вовсе не к экономической науке, а к науке о социальной политике, 
то есть о социально-групповых субъектных взаимоотношениях по 
поводу социального положения. 

Но это уже иная тема.  
В заключение отмечу, что попытки вырваться из тупика 

современной теории рынка труда предпринимаются всё чаще и 
чаще. Помнится случай, когда аспирант кафедры труда и 
социальной политики РАГС (его руководителем был проф. 
В.Н.Бобков) отважно и аргументированно отрицал тезис о том, что 
заработная плата есть цена товара рабочая сила. В 2003 г. вышла 
монография и была защищена в РАГС докторская диссертация 
Г.Я.Ракитской об общей теории социально-трудовых отношений. 
Подходы Г.Я.Ракитской заложили основы преодоления кризиса 
современной теории рынка труда.  
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Ракитский Б.В. 
 

Было ли социалистическим 
общественное устройство СССР? 

Хватит мусолить тему, пора делать 
мировоззренческие и теоретические выводы 

в их полном объёме7 
 

Есть такое распространённое занятие — плести пустые слова 
вплоть до игнорирования смыслов. Не запретишь. Но постепенно 
изнемогаешь от пустословия, и приходится решительно 
сторониться бесконечных «дискуссий ни о чём». 

В каждой научной области имеются вечные темы для 
«дискуссий ни о чём». В ряде гуманитарных наук у россиян в 
последние десятилетия в  «дискуссию ни о чём» превратился 
вопрос о социализме в СССР. 

Говоря так, я ни в коем случае не бросаю тень на замысел 
нашего теперешнего форума. Напротив, я приветствую намерение 
организаторов поставить в центр внимания и в центр обсуждения 
общую теорию социализма как общественной системы. А вопрос 
«Причины поражения социализма в СССР и условия его 
возрождения» правильно обозначен как вопрос четвёртый, то есть 
производный от теории социализма. 

Мой доклад посвящён уяснению и осмыслению вот какого 
факта. Одни марксисты считают, что общественное устройство 
СССР не имело с социализмом ничего общего. А другие — тоже 
марксисты — считают, что в СССР был социализм, да ещё и такой, 
что заслуживает возрождения. Искать ли нам сближения позиций и 
согласия? Или правильнее будет решительно размежеваться и 
действовать далее как непримиримые идейные противники?  
                                                           

7 Доклад на Форуме марксистов на тему «Проблемы социализма: 
теория и практика» 26 октября 2014 г. в Москве. Форум организован под 

эгидой Международной ассоциации политэкономов-марксистов 
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Сразу подчеркну: настоящих научных исследований о 
характере общественного строя в СССР крайне мало и остро 
недостаточно. Одно из первых — монография М.С. Восленского 
«Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза»  (1980. 
Вена-Мюнхен-Цюрих. Нем. язык. Первое советское издание 1991 
Москва). До этого печатались работы Л.Д.Троцкого, но от него 
следовало бы ожидать большей глубины. Глубоки и точны по 
выводам работы В.-Н.Л. Кибальчича (В.Сержа). Велик роман-
эпопея В.С.Гроссмана «Жизнь и судьба» (1960). Могуче 
исследование А.И.Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» (первое 
издание 1973). Заслуживает внимания написанный в 1974 г. очерк 
Я.А.Кронрода «Соцолигархизм как псевдосоциализм ХХ века» 
(напечатан в 1992). 

Официозная советская литература о характере общества в 
СССР не может быть отнесена к научной в силу своего 
апологетического характера, предвзятости и заданности выводов, 
бессовестного игнорирования по крайней мере важной части даже 
известных фактов. 

После прекращения существования СССР как 
геополитической реальности вопрос о характере общественного 
строя в СССР превратился в предмет не только и не столько 
научных исследований, сколько обозначений идеологических 
платформ. 

 Сами понятия «социализм» и «социалистический» приобрели 
в пространстве российского идейного общения прямо 
противоположные смыслы. 

Одни утверждают, что в СССР имело место социалистическое 
общественное устройство. Существенными и достаточными 
признаками социалистичности они считают следующие: 

1) сама страна называлась социалистической;  
2) политический строй был советским;  
3) собственность была общенародной; 
4) социальная структура была характерной для социализма;  
5) В СССР не было эксплуатации трудящихся; 
6) СССР был братским союзом свободных народов, оплотом 

интернационализма. 
Таковы основные признаки социалистичности общественного 

устройства в СССР, а доводом является утверждение, будто 
общественный строй в СССР обладал всеми этими качествами.  
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Однако эти доводы не выдерживают сопоставления с 
исторической реальностью. Напротив, такое сопоставление 
заставляет сделать прямо противоположный вывод: СССР был 
тоталитарным государством с тоталитарным общественным 
устройством, то есть антиподом социализма. 

Убедить апологетов «социалистического СССР», что 
самоназвание не является веским основанием, невозможно. 
Правда, эти же люди отказываются признать, что Гитлер строил 
«социализм для немцев», и в грош не ставят тот факт, что 
гитлеровская партия называлась Национал-социалистической 
рабочей партией Германии; В оценке характера общественного 
строя в фашистской Германии они правы. Почему же к СССР они 
применяют другой стандарт и считают самоназвание веским 
доводом в пользу социалистичности СССР? 

Второй аргумент — советский политический строй. Советы, 
действительно, есть форма народной демократии и признаком 
социалистического общественного устройства, власти трудового 
народа. Но ведь уже сразу после Октября 1917 г. советы 
последовательно деформировались большевистской правящей 
партией, а с 1930-х годов и вовсе перестали быть демократически 
избираемыми и действующими как институты народного 
самоуправления страной. Главным доводом защитников 
социалистичности СССР является утверждение, что советы в 
сталинскую эпоху и позже будто бы «действовали исключительно в 
интересах трудящихся». Это было явно не так (не будем 
разворачивать на этот счёт аргументы). Но вот что важно: даже 
если бы назначаемые ВКП(б) и КПСС советы депутатов 
трудящихся «действовали исключительно в интересах 
трудящихся», то и тогда общественный строй в СССР не мог бы 
быть признан социалистическим. Социализм не допускает, чтобы 
вместо народа властвовал кто бы то ни было, то есть не 
допускает частной власти вместо общенародной. 
Политический строй СССР сложился  и существовал как узурпация 
власти правящей кастой, кастой назначенцев из состава этой 
касты. Имя этой касты в СССР — номенклатура. Конституция 
СССР (1977) де-юре оформила эту узурпацию власти в знаменитой 
статье 6: 

«Статья 6.  Руководящей  и  направляющей   силой   
советского общества,  ядром  его  политической  системы,  
государственных  и общественных   организаций   является   
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Коммунистическая   партия Советского Союза. КПСС существует 
для народа и служит народу». 

До 1977 узурпация власти правящей кастой существовала де-
факто. 

(Замечу попутно, что на приведённые аргументы стандартный 
«отбой» у ярых защитников социалистичности СССР такой: а что, 
теперешняя «ваша демократия» лучше, что ли? Ну, во-первых, она 
не наша, а буржуазная. А во-вторых, оценка характера 
политического строя в СССР никак не зависит от того, лучше или 
хуже стал политический строй после ликвидации СССР). 

Третий аргумент — собственность была общенародной. 
Непонятно, на чём основано это утверждение. Видимо, опять на 
тексте Конституции СССР. Там написано: 

«Статья 10.  Основу  экономической  системы  СССР  
составляет социалистическая  собственность  на средства 
производства в форме государственной    (общенародной)    и     
колхозно-кооперативной собственности». 

Реально власть в хозяйстве СССР (а собственность есть не 
что иное, как именно власть в хозяйстве, властно-хозяйственное 
отношение) не принадлежала народу, а принадлежала 
государству. А государство не было социалистическим, а было 
властным орудием правящей касты. Только правящая каста была 
субъектом как политической власти, так и субъектом 
экономической и социальной политики (см. статью 6 Конституции 
СССР, эта статья, в отличие от многих других, полностью и точно 
отражала реальность). Такие социальные группы трудящихся, как 
рабочие, крестьяне, производственная интеллигенция, научная 
интеллигенция и др. не были реальными субъектами 
общественных взаимоотношений, а их субъекты-представители 
(профсоюзы, творческие союзы, крестьянские организации, 
комсомол и т.п.) носили явно выраженный корпоративистский 
характер и лишь формально были субъектами общественной и 
экономической жизни, не действовали самостоятельно, как 
выразители интересов и воли якобы представляемых ими 
социальных групп (каст). 

Четвёртый аргумент — будто социальная структура СССР 
была характерной для социализма — не может быть доказан 
ничем. Запись в Конституции СССР такова: 

«Статья 19.  Социальную основу СССР составляет 
нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции». 
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Но запись в документе — не аргумент. Приведённая формула, 
как известно, принадлежит лично И.В.Сталину. Покуда он считался 
Вождём, Учителем и Корифеем Всех Наук, доказательств 
истинности его формулировки не требовалось, как и 
доказательств, например, 10 заповедей в Библии. Но если из 
пространства Веры перейти в пространство науки, то без 
доказательств никак нельзя.  

Есть ли какая-либо статистика или социологические замеры 
социальной структуры в СССР? Их нет. Статистика «выдавала» 
цифры под заданную схему, социология была запрещена, вновь 
открылась лишь в 1958 г. Но советская социология не вела 
исследований социальной структуры общества (об этом я 
свидетельствую как вице-президент Советской социологической 
ассоциации АН СССР в период 1987-1991 г.г., отвечавший именно 
за работу исследовательских комитетов (секций)). 

Социальная структура общества в СССР навсегда останется 
«белым пятном». Единственно, о чём можно говорить с 
уверенностью, это то, что эта структура никак не могла быть 
похожа на структуру социалистического общества. Эта 
уверенность основана на неоспоримых фактах существования 
массового рабского уклада; полукрепостного состояния колхозного 
крестьянства (начиная с насильственной коллективизации и кончая 
ограничением ряда гражданских прав и «пустым трудоднём»); 
привилегированных каст (командно-карательные органы, 
«оборонка» и др.). М.Джилас, А.И.Солженицын, В.С.Гроссман, 
М.С.Восленский немало сделали для обнаружения кастового 
строения общества и показа его обществу. Люди читали их книги. А 
власти запрещали. Читали и запрещали  потому, что в этих книгах 
была правда. 

Пятый аргумент — «в СССР не было эксплуатации 
трудящихся». Эксплуатация была, притом жестокая и с 
использованием государственных методов. Есть две теории 
эксплуатации. По теории прибавочной стоимости К.Маркса, 
эксплуатация состоит в том, что капиталист покупает товар 
рабочая сила по цене заработной платы, а присваивает весь 
произведённый рабочим продукт (эффект). По современной теории 
эксплуатации, отношения эксплуатации возникают как следствие 
узурпации хозяйственной власти (частной собственности). И по 
той, и по другой теории выходит, что в СССР эксплуатация труда 
лежала в основе общественных отношений. Если трудящиеся не 
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были реальными собственниками общественного воспроизводства, 
если политическая и хозяйственная власть была монополией 
правящей касты (номенклатуры), то этого достаточно, чтобы 
констатировать эксплуатацию трудящихся. Для любителей 
опираться на цифры сообщу: советские исследования 1970-х годов 
показали, что за работу одинаковой профессии, квалификации, 
продолжительности, вредности, результативности в СССР платили 
25-30% обычной западноевропейской цены (а в Западной-то 
Европе эксплуатация точно есть, иначе какой же капитализм?). 
Предвижу возражение: а что, ваш Ельцин снизил уровень 
эксплуатации? Отвечаю: Б.Н.Ельцин (за него голосовал народ, я 
голосовал «против всех») провёл геноцидные реформы, усугубил 
(даже упятигубил) эксплуатацию труда, понизил оплату труда в 
среднем в 5-6 раз. Но из этого не следует, что в СССР не было 
эксплуатации. 

Шестой аргумент — СССР был братским союзом свободных 
народов, оплотом интернационализма. Как вяжутся с этим 
утверждением пакт Молотова-Риббентропа, депортация народов 
СССР, те процессы, которые в Литве, Латвии и Эстонии называют 
оккупацией, а в республиках Центральной Азии — колонизацией? 
О каком интернационализме может идти речь на фоне подавления 
восстаний в Венгрии и Польше, подавления социалистической 
«Пражской весны» и антитоталитарной революции 
«Солидарности» в Польше? А подавление народно-
освободительных движений в советских республиках в годы 
горбачёвской перестройки? А жёсткая блокада Литвы, устроенная 
правительством Н.И.Рыжкова весной 1990 г.? 

 

Тем, кто придерживается социалистической идеологии и видит 
как желательную социалистическую перспективу России, нет 
смысла дискутировать с носителями сталинистской идеологии (эта 
идеология навязчиво и безосновательно именовала себя как 
марксистско-ленинская). Битвы идеологий — это всегда не 
кабинетные или келейные дискуссии, а битвы идейной гражданской 
войны. 

Распространению социалистической идеологии сегодня (и в 
последние 30 лет) крайне мешает пропаганда общественной 
практики СССР как практики социалистической. После четвёртой 
русской революции и ельцинских геноцидных реформ произошли, к 
несчастью, предсказанные учёными-социалистами процессы 
массовой деградации населения и фашизации массового сознания. 
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В теперешней обстановке пропаганда опыта СССР как якобы 
социалистического становится фактором распространения и 
укрепления в России национал-социалистической идеологии. 

Стоит ли ещё и ещё раз подчёркивать, что социализм и 
национал-социализм — антиподы? 

 
 
 

Проект резолюции8 
 

СТРАТЕГИЯ НАШИХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Классовые (без участия работодателей) профессиональные 
организации учителей, медиков, профессоров и преподавателей 
высшей школы оформились и уже выступили на общественной 
арене как новая социальная сила. Наши профсоюзы строятся на 
основах человеческого и гражданского достоинства, на основах 
гражданской ответственности. Созидательные побуждения, цели и 
задачи определяют и будут определять тон и направленность всей 
нашей деятельности. 

Наши профсоюзы и наши первички находятся в начале пути, 
осваивают пока что простейшие, элементарные формы 
профсоюзной организации и профсоюзной борьбы. Промахи и 
недоработки не смущают нас. Однако активизация 
эксплуатируемых и социально униженных профессоров, 
преподавателей, врачей, медиков, учителей проходит крайне 
медленно. Численность профорганизаций пока мала, влияние 
наших акций близко к символическому. 

Тем не менее, перспектива нашего движения — 
многообещающая, несомненно плодотворная. Она побуждает к 
более энергичным действиям, к более высокой организованности, к 
более глубокой осознанности. Именно поэтому проблематика 
стратегии наших профсоюзов становится практически 
злободневной. Более того, стратегия наших действий становится 
факторов активизации, фактором организации, фактором 
оптимизма для каждого из нас. 

 

                                                           
8 20 декабря 2014 г. этот проект был рассмотрен, обсуждён и 
единогласно принят конференцией трёх классовых профсоюзов, входящих 
в Конфедерацию труда России,  — «Учитель», «Действие» и 
«Университетская солидарность». 
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1. У нашей профсоюзной борьбы два основных 
направления. Первое — отстаивание благоприятных перспектив 
тех отраслей социального хозяйства, в которых мы трудимся: 
российского здравоохранения, российского просвещения и 
российского высшего профессионального образования. Второе — 
коллективная самозащита от социальных рисков, завоевание 
достойного социального положения учительства, профессуры 
университетов, врачей и всего медицинского персонала. Отсюда и 
две стратегических цели: 

— современное, цивилизованное, достойное 
здравоохранение; современные цивилизованные школа и 
университет; 

— достойное социальное положение тружеников этих 
учреждений. 

 

2. Научно доказано и подтверждено практикой последних 
двадцати лет, что российское государство целенаправленно 
проводит по преимуществу разрушительный курс преобразований 
в здравоохранении, в школьном деле, в высшем образовании. Нам 
говорят: «Дайте довести до конца, а тогда уж судите о 
результатах!» Нет, мы не можем дать довести до конца 
проводимые меры, ибо уже стал очевидным их сугубо пагубный 
конечный результат — полная и бесповоротная деградация тех 
отраслей, без успешной работы которых не может быть 
обеспечена национальная безопасность, устойчивое развитие 
нашего народа. 

Порочность правительственного (и государственного) курса 
коренится в непонимании и преднамеренном игнорировании 
особенного социального предназначения наших отраслей. Эти 
отрасли призваны целенаправленно возвышать структуру 
народного потребления, преодолевать неизбежную недооценку 
индивидуальными (и семейными) предпочтениями важности 
культуры, образования, просвещения, охраны здоровья, здорового 
образа жизни. Государство же упорно и сознательно держит курс 
на сокращение и ликвидацию государственной поддержки этих 
возвышающих отраслей, на «голосование рублём», на 
коммерциализацию. 

Переломить опасные тенденции — значит заставить 
государство в корне изменить проводимый им курс. Ни проповеди, 
ни жалобы, ни призывы на государство не действуют и не 
подействуют. Значит, придётся принудить его к перемене курса. У 
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нас есть только один абсолютно законный способ такого 
принуждения — Всероссийская стачка. 

Ставя перед собой в качестве стратегической задачу пресечь 
государственную политику бесповоротного разрушения отраслей 
особенного социального предназначения, мы должны поставить 
перед собой задачу неуклонного наращивания субъектности 
(влиятельности) наших профсоюзов до степени, когда будем 
способны провести победоносную Всероссийскую стачку в 
наших отраслях и заставить правительство отказаться от 
своего пагубного курса. Так поставленная задача кажется 
сегодня неразрешимой, утопической. Но иначе не получится. Это 
вынужденная стратегия, но научно обоснованная стратегия. В ней 
нет ничего невозможного. 

 

3. Надлежащий адресат наших стратегических требований — 
государственные власти Российской Федерации. Они применят 
одну из стандартных технологий «отфутболивания». Они 
предложат: «Если Вы требуете изменить курс наших реформ, то 
извольте предложить свой детально разработанный проект 
преобразований».  

Мы не дадим смутить себя столь простенькой издёвкой. 
Разрабатывать детальные проекты реформ должны и могут 
специализированные научные учреждения и органы власти. Они 
делают это, исходя из государственных и правительственных 
установок. Мы требуем от государства и правительства 
кардинально изменить уже данные установки, то есть изменить 
направленность и методы реформирования с тем, чтобы 
формировался принципиально иной итоговый результат. Мы 
требуем прекратить разрушительные реформы в отраслях 
социального хозяйства России, подрывающие национальную 
безопасность нашего народа. Мы требуем созидательных 
преобразований, укрепляющих национальную безопасность. 

Чтобы укрепиться в наших требованиях и мобилизовать 
трудящиеся массы на сознательную поддержку этих требований, 
наши профсоюзы развернут общественные обсуждения 
злободневных проблем российского здравоохранения, российской 
школы и российских университетов (вузов). Возможно, среди форм 
этой работы будут клубы интеллигенции, общественные 
экспертные группы и др. Благородная цель и общественное 
служение способны порождать и, без сомнения, породят немало 
эффективных форм.  
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Требуя от государства и правительства перемены курса, 
(принципиальных подходов) к реформированию отраслей 
социального хозяйства, мы вносим вклад не только в укрепление 
национальной безопасности, не только в реальное улучшение 
жизни нашего народа. Выдвигая наши стратегические 
требования и последовательно настаивая на них, мы 
вносим решающий вклад в нормализацию и в улучшение 
общественных условий труда учителей, медиков, 
университетских профессоров и преподавателей. Условия 
их труда, которые требуется нормализовать и 
существенно улучшить — это занятость, характер и 
организация работы, возможности профессионального 
совершенствования, гуманизация труда, достойное и 
справедливое вознаграждение за труд, безупречная охрана 
труда, достойное пенсионирование. Всё это принципиально 
недостижимо при продолжении нынешних 
правительственных реформ. 

 

4. Ещё одна стратегическая цель нашей деятельности — 
добиваться и добиться достойного, качественно более высокого 
(по сравнению с теперешним) социального положения 
тружеников здравоохранения, школы и высшей школы. 

Нашим профсоюзам предстоит выработать комплексные 
(взаимоувязанные и составляющие необходимую и достаточную 
целостность) требования по нормализации и существенному 
улучшению общественных условий труда в отраслях социального 
хозяйства. Эти требования могут стать ориентиром и подспорьем в 
выработке конкретных требований к администрации учреждений 
здравоохранения, школ и университетов. 

Эту работу никто не сделает и не сможет сделать за нас. К 
счастью, наши профсоюзы — это профсоюзы обладателей 
высшего интеллектуального потенциала страны. Генеральным 
советам наших профсоюзов, руководству Конфедерации труда 
России целесообразно организовать масштабную общественную 
работу по выработке комплексных требований по 
нормализации и существенному улучшению общественных 
условий труда в отраслях социального хозяйства. Повторим, 
что речь идёт о комплексных стратегических требованиях в 
области: 

— условий занятости; 
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 — характера и организации работы (рабочее место, 
оснащённость труда; нормальная, не чрезмерная трудовая 
нагрузка; Режимы работы и отдыха; уважительное отношение к 
работнику; реальность участия в управлении и др.); 

— возможностей профессионального совершенствования; 
— гуманизации труда; 
—  достойного и справедливого вознаграждения за труд; 
— безупречной охраны труда; 
— достойного пенсионирования. 
Полезные фрагментарные наработки по этим проблемам уже 

имеются и могут быть вовлечены в дело. 
 

5. Наши профсоюзы должны обзавестись и ещё одной 
стратегией — стратегией собственного развития. 

Привычный подход профсоюзов (в том числе и классовых) к 
перспективам своего развития сводится к задаче увеличения 
численности членов. Дескать, чем больше нас будет — тем 
сильнее мы будем и тем большего добьёмся. Жизнь это если и 
подтверждает, то редко. Корпоративистские профсоюзы ФНПР 
ничего не добились, да и не добивались (а численность была под 
70 млн., а сейчас 25). Да и в классовых профсоюзах — то же. В 
стратегии, ориентированной по преимуществу на наращивание 
численности (массовости), есть коренной изъян: она забывает, что 
масса становится социальной силой только в том случае, если 
ею овладевает идея. Класс становится классом, только обретя 
собственную идеологию. Без идеологии масса остаётся биомассой. 

Проблем обретения собственной идеологии нашим 
профсоюзам не избежать. Чем скорее мы правильно поставим и 
начнём решать эти проблемы, тем надёжнее будут перспективы 
нашего развития. Более того, избегать проблем идеологии нашего 
движения — значит ускорять его заболачивание и «рассасывание», 
упускать энергию «первого порыва». 

Культивирование собственной идеологии профсоюзного 
движения обычно наталкивается на панические опасения раскола, 
разбиения единства рядов. «Если мы едины – мы непобедимы!» 
Но единство-то — не в едином списке членства, а в единстве 
действий, ещё точнее — в единстве активных сознательных 
действий. Идти толпой за харизматичным вождём — 
недолговечное единство, хотя, бывает, и эффективное. Выковать 
реальное и эффективное единство действий, способное 
обеспечить победоносную Всероссийскую стачку, мы можем не 
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иначе, как построив это единство на сознательной активности, а 
значит на основах собственной профсоюзной идеологии. 

Профсоюз — это не политическая партия. Его социальная 
база, состав его участников намного шире, чем в партии. Ничто так 
не объединяет, как «борьба против» и ничто так не разъединяет, 
как «борьба за». Мировоззрения и цели у членов профсоюза 
разные, очень разные; горизонты интересов – разные. Отсюда и 
боязнь обозначения этой разницы, подмена сплачивающего 
культивирования идеологии абстрактным (выхолощенным, 
расплывчатым) единством 

Культивирование собственной идеологии нашего движения 
натолкнётся на хорошо известные противоречия, решавшиеся в 
демократическом движении фракционным устройством 
организации (или полезным расколом). Наши профсоюзы покуда 
немногочисленны и с очень узкой (в основном с протестной и с 
точечно-оборонительной) повесткой дня. Нам грозят не расколы и 
фракционность, а потеря интереса к профсоюзным делам. У 
интеллигенции (у высоко образованных) эта потеря интереса 
возникает очень скоро. Но и к фракционности, и к полезным 
расколам мы должны готовиться загодя: без них не обойдётся. 

Культивирование собственной идеологии нашего движения 
может и должно сыграть сплачивающую и мобилизующую роль. 
Примитивно было бы понимать это культивирование как 
назойливую пропаганду «голых идей», повторение надоедливых 
призывов и слоганов, как политическую рекламу. Профсоюзы, 
основанные на чувствах человеческого достоинства и гражданской 
ответственности, имеют возможность культивировать собственную 
сплачивающую идеологию в процессе решения своих 
созидательных стратегических и тактических задач. 

Можно предположить, что одной из начальных конкретных 
форм станут профсоюзные клубы интеллигенции. Они могли бы 
стать основной формой работы территориальных первичных 
организаций наших профсоюзов. 

*** 
Стратегия — это генеральное решение. Для его выполнения 

не надо назначать ответственных и определять конкретные сроки 
выполнения. Стратегией надо руководствоваться. 

 

 

Проект подготовил Ракитский Борис Васильевич 
Участник Учредительной конференции  
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и делегат I Конференции профсоюза «Университетская 
солидарность» 

 

 

 

 

Б.В.Ракитский  
Заслуженный деятель науки РФ 

Школа трудовой демократии 
имени Г.Я.Ракитской 

 

Возрождение независимого движения трудящихся 

в России в конце 1980-х — начале 1990-х годов9 
 

Я не историк, и у меня нет выучки обращаться с фактами и 
свидетельствами прошлого так, как положено в этой науке. В этом 
своём докладе, если позволите, я выступлю как свидетель из 
прошлого, из конца 1980-х – начала 1990-х годов. Буду 
свидетельствовать об известных мне лично фактах, связанных с 
активизацией трудящихся в условиях перестройки, накануне 
четвёртой русской революции. 

Сюжет первый.  В 1987 г. я был избран вице-президен-том 
Советской социологической ассоциации (ССА АН СССР) и к тому 
же по просьбе Т.И.Заславской взялся реанимировать заглохшую 
секцию «Социология труда» (в дальнейшем это стал (по 
международной классификации) Комитетом 30 «Социология 
труда». С самого начала этой работы всплыл ряд принципиальных 
водораздельных вопросов.  

Например, на КАМАЗе заводские социологи резко 
раскололись на две группы. Одна согласилась выполнить просьбу 
администрации и помочь социологическими методами выследить 
рабочих, регулярно устраивающих поломки, чтобы в конце месяца 
образовался штурм во имя выполнения плана, и это дало бы 
больше заработать. Другая часть заводских социологов КАМАЗа 
решительно от этого отказалась и была уволена (среди них Андрей 
Кириллович Зайцев). 

Другой пример. В Ленинграде работал социолог Андрей 
Алексеев. Он работал методом включённого наблюдения, то есть 
работал на заводе в бригаде. По моим понятиям, это был 
морально неприемлемый метод, так как этот социолог иногда 

                                                           
9 Текст доклада, представленный на конференцию, проводимую КТР 18 
апреля 2015 г. в г. Москве. 
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провоцировал острые ситуации, в которых ему удобно было 
наблюдать за поведением рабочих. 

При секции «Социологии труда» с 1987 по 1991 г. активно 
действовал Общесоюзный научно-методоло-гический семинар 
(руководитель Г.Я.Ракитская), а при Президиуме Правления ССА 
АН СССР — комиссия по проблемам движения самодеятельных 
объединений. В 1987-1989 гг.) они активно содействовали 
становлению организаций и движений демократической 
ориентации. Мы с Г.Я.Ракитской старались как можно больше 
содействовать активизации рабочих. 

Сразу же среди социологов возник серьёзный 
принципиальный раскол. Одна группа (Л.А.Гордон, О.И. Шкаратан, 
Б.И.Максимов и др.) считала, что задача социологов изучать 
возникающее демократическое (в том числе и демократическое 
рабочее) движение. Другая группа (Г.Я.Ракитская, Б.В.Ракитский и 
др.) настаивала на участии в рабочем движении. В дальнейшем 
этот раскол углубился. Первая группа активно вела исследования 
по грантам зарубежных фондов и привносила в рабочее движение 
немало сугубо либерально-буржуазных идей. Вторая группа 
действовала совсем иначе. 

В начале 1988 г. усилиями Г.Я.Ракитской и других товарищей 
была организована и 4-5 февраля прошла в Москве научно-
практическая конференция по производственному 
самоуправлению10. В конференции участвовали активные рабочие 
из ряда городов СССР (их собрали по выступлениям в печати), 
директора предприятий, учёные, активисты неформальных 
организаций. 

Вскоре после конференции мы начали организовывать 
семинары рабочих активистов. Попутно набирались опыта. К 
примеру, из ЦК ВЛКСМ нам вызвался содействовать Константин 
Затулин. Обещал устроить места в гостиницах и помещения для 
семинаров. Но просил предоставить заранее полный и подробный 
список участников. Мы на это не шли, селили участников на 
квартирах москвичей. А обещанные помещения оказывались 
нередко «на ремонте» или просто запертыми. 

 

                                                           
10 К конференции была подготовлена «Памятная записка 
«Производственное самоуправление: опыт, теория, перспективы» 
(авторы текста Г.Я.Ракитская, В.И.Герчиков, П.М.Кудюкин, 
Б.В.Ракитский, А.В.Шубин и др. – всего 9 авторов). 
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Сюжет второй. Осенью 1988 польская «Солидарность» 
пригласила делегацию из СССР. «Солидарность» была тогда в 
Польше запрещена. Поэтому делегация от СССР поехала по 
приглашению Клуба католической интеллигенции. В делегации 
было пятеро: О.Г.Румянцев, П.М.Кудюкин, Г.Я.Ракитская, 
Б.В.Ракитский, Андрей Быстрицкий (в будущем большой начальник 
в СМИ). 

Во Вроцлаве была конференция (круглый стол). Я узнал, что 
на конференцию приехали Яцек Куронь и Кароль Модзалевский. 
Это два профессора, создававшие польский КОС-КОР, а затем 
советники Л.Валенсы в «Солидарности». Я сразу же  отыскал 
Я.Куроня и настойчиво попросил его поделиться опытом участия в 
рабочем движении. Яцек не ломался. Два вечера и две ночи он 
рассказывал нам и студентам-полякам историю КОС-КОРа и свои 
тонкие наблюдения за психологией рабочей массы, за её реальной 
структурой, о своеобразных взаимоотношениях польских рабочих с 
польскими интеллигентами, включившимися в рабочее движение. 

То, что поведал нам тогда Яцек Куронь, очень и очень нам 
скоро пригодилось. Спасибо ему. Диктофона тогда у меня ещё не 
было. Но я исписал, по-моему, толстую тетрадь. Надо бы 
расшифровать те записи. 

 

Сюжет третий. Июльская забастовка шахтёров в 
Междуреченске (11 июля 1989) стала вехой в возрождении 
демократического рабочего движения. После этой забастовки 
многое изменилось кардинально, в том числе и в нашей работе по 
содействию активизации рабочих. Шахтёры стали задавать тон. 
Притом отрадно хороший, доброкачественный тон. В рамках ССА 
АН СССР мы тогда уже вели работу по подготовке съезда 
демократических рабочих движений и организаций. В начале 1990 
г. к работе нашего оргкомитета подключились кузбасские шахтёры. 
Они уже имели опыт выигранной масштабной забастовки, от них 
веяло уверенностью, оптимизмом. Выбирали место проведения 
съезда. Литовские товарищи предлагали провести съезд в 
Вильнюсе (там движение «Саюдис» уже стало авторитетным, и 
обстановка была небывало демократическая). Но шахтёры всё-
таки убедили оргкомитет провести съезд в Кузбассе. 

Первый съезд независимых рабочих движений  и организаций 
успешно прошёл 30 апреля-1 мая  1990 г. в Новокузнецке. Нам с 
Г.Я.Ракитской довелось готовить проекты съездовских документов 
(Проект устава и проект Декларации основных принципов 
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Конфедерации труда), а затем работать в редакционной комиссии 
съезда. Была создана Конфедерация труда11. 

Одна важная подробность. Перед съездом Г.Я. Ракитскую, 
меня, Л.А.Гордона, других учёных из Москвы, которым предстояло 
быть не гостями, а активными участниками съезда и оперативно 
готовить проекты его документов в редакционной комиссии, 
пригласили на вечер вопросов и ответов. Очень скоро стало 
понятно, что идёт жёсткое тестирование. Я выяснял, кто нас 
тестировал. Это была организация Союз трудящихся Кузбасса. 
Похоже, это была очень дельная организация, своего рода 
протопартия. 

 

Сюжет четвёртый. В июне 1990 г. был создан Комитет 
содействия рабочему движению и самоуправлению трудящихся. В 
Декларации о его создании сказано: 

«Учреждая Комитет содействия рабочему движению и 
самоуправлению трудящихся, мы, профессиональные ученые-
обществоведы, исходим из необходимости и стремления 
содействовать своими знаниями активизации и идейному 
обогащению рабочего движения, которое уже заявило о себе как 
мощный фактор прогрессивных преобразований и гарант их 
мирного хода. 

Главным направлением работы нашего Комитета мы считаем 
научное обслуживание демократического и революционного 
рабочего движения теоретическими разработками по актуальным 
проблемам, распространение актуальных гуманитарных знаний. 

Члены Комитета разделяют “Декларацию основных принципов 
Конфедерации труда”, принятую первым съездом независимых 
рабочих движений и организаций 1 мая 1990 г. в г. Новокузнецке. 

Членами Комитета могут быть советские и иностранные 
граждане, чья профессиональная или общественная деятельность 
позволяет решать задачи Комитета, соответствует им. Работу 
Комитета организуют лидеры, функции которых добровольно берут 
на себя его члены на определенный срок или для выполнения 
определенной задачи»12.  

                                                           
11 Увы, нас с Г.Я.Ракитской после съезда весьма профессионально 
интернировали, отсекли от работы Конфедерации труда. Кто конкретно 
– не знаем. Но точно прилагали старания Б.Ю.Кагарлицкий, И. 
Шаблинский, О.Г.Румянцев. 

12 Лидерство в Комитете «Содействие» взяла на себя  
Г.Я.Ракитская. Комитет постепенно пополнялся рабочими, активистами 
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Первый классовый заказ Комитет «Содействие» получил от 
Оргкомитета Второго съезда шахтёров СССР. Нам позвонили из 
этого оргкомитета:  

─ 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. На самом съезде в октябре 1990 г. 

в  Донецке мы, члены Комитета «Содействие», были уже “людьми 
Оргкомитета”. Работали в редакционной комиссии съезда, 
участвовали во всех заседаниях. 

Съезд производил необыкновенное впечатление.  
Делегатов 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 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 Правительство СССР ехать в Кузбасс и садиться 

                                                                                                                                                                                                            

неформальных движений, учёными, а после четвёртой русской революции 
(в начале 1990-х) в него вошли несколько зарубежных революционеров. 
Комитет действует и поныне. 
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за стол переговоров с шахтёрами. Это потом Николай Иванович 
Рыжков мог “поговорить за демократию”. А тогда он был больно 
уязвлён, что его Правительство принудили вести переговоры. 

Я помню, как на Первом съезде 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? 
─ 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 Рыжкове Н.И. или, там, Н.Н.Слюнькове 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 Председателя 
Правительства СССР 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 
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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 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 было далеко! 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 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 быть своим. Своим собственным орудием, 
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оружием, только не персональным, а классовым. Так надёжнее и 
эффективнее. 

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. 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. 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 
Г.Бурбулис, а позже А.Б.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 
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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! 

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 императивным мандатом, 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.  
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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. 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 такой 
мандат (поручение, наряд) был коллективами выдан, 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. 

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. 

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.  
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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, а на съезде главным было не 
поломать, 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, 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. 
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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 на 
эти ответы появятся  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 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 
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делегация. Эта делегация была на съезде самой активной и 
заинтересованной. Её неформальное лидерство, как мне 
показалось, никого не раздражало. 

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! 

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. 
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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.  

 

Сюжет пятый. В начале октября 1991 г. В.В.Саланин от 
имени Оргкомитета II съезда НПГ обратился в Комитет содействия 
рабочему движению и самоуправлению трудящихся с просьбой 
написать «Принципы рабочей политики». В ноябре 1991 работа, 
подготовленная Б.В.Ракитским при участии Г.Я.Ракитской, была 
официально передана в оргкомитет в кратком и полном 
вариантах13. Краткий вариант использовали затем при подготовке 
Программы действий Межреспубликанского Независимого 
профсоюза горняков. 

В ходе работы обнаружилось принципиальное расхождение. 
Оно касалось разных представлений о смысле понятий «рабочий 
класс», «эксплуатация», «классовая борьба».  

В.В.Саланин, критикуя мой подход, считал: 
«Деление на классы свойственно обществам на 

определённом этапе развития, который сегодня мы уже проходим. 
Сущностные характеристики классов, данные марксизмом, не 
                                                           
13  Б.В.Ракитский. Принципы рабочей политики.  Из разработок периода 
четвёртой русской революции». — Периодическое издание «Трудовая 
демократия». Выпуск 17. М.: 1998. 60 с.  
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могут отразить состояние общественных отношений на данный 
период и поэтому неприемлемы. Так, основная характеристика — 
отношение к средствам производства — не может быть 
определяющей для рабочей политики. Пример, мы ратуем за 
полное хозяйственно ведение, не меняя отношения собственности, 
оставляя её государственной. Однако уверены, что на этом пути 
трудящиеся займут иное место в организации производства, 
изменится способ получения и размер доли общественного 
производства в их руках. 

Поэтому предлагаю исключить из текста чисто классовый 
подход». 

Я сделать этого, конечно, не мог и пробовал подробно 
разъяснить руководству НПГ и Оргкомитету важность классового 
подхода. Но, очевидно, разъясняли и другие идеологи — с совсем 
иных позиций. 

 

Дальше пошла новая полоса истории — полоса 
революционных реформ, в ходе которых возрождённое было 
рабочее движение России постепенно сошло на нет. 

Но, согласитесь, это уже другая тема. 
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