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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ  

«КУЛЬТУРА ДЛЯ ПРОФСОЮЗОВ» 
Город Ярославль, 12—14 ноября 2016 года 

 
Первый день/12 ноября, суббота: 
 

10:00—10:30 — открытие фестиваля (установочные вы-
ступления — Керстен Кайзер, Борис Кравченко, Кирилл 
Медведев); 
 

10:30—12:10 — показ худ. фильма «За Маркса» (режиссер: 
Светлана Баскова); 
 

12:30—13:30 — дискуссия «Современный кинематограф и 
рабочее движение: как идти к зрителю»; 
 

14:30—16:00 — дискуссия «Музыка и поэзия (для) рабоче-
го класса»; 
 

16:30—18:00 — показ док. фильма «Последний лимузин» 
(режиссер: Дарья Хлесткина); 
 

19:30—23:00 — концерт групп «Аркадий Коц» (Москва) и 
«Бригадир» (Санкт-Петербург). 
 

Второй день/13 ноября, воскресенье: 
 

10:00—11:00 — лекция-показ «Искусство как часть борьбы 
за равенство и трудовые права» (Бермет Борубаева, Ольга 
Шнырова); 
 

11:30—13:00 — дискуссия «Современное искусство и про-
блема трудовых прав»; 
 

14:00—19:30 — работа в разных аудиториях: 
* первая аудитория: 
14:00—15:30 — лекция-показ «Искусство агитации: история 
и перспективы» (Николай Олейников); 
 

16:00—17:30 — дискуссия «Искусство для профсоюзов»; 
 

18:00—19:30 — дискуссия «Искусство для профсоюзов» 
(продолжение); 
 

* вторая аудитория: 
14:00—15:30 — показ худ. фильма «Сделано в Дагенхэме» 
(режиссер: Найджел Коул); 
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16:00—18:30 — показ док. фильма «Три стороны» (режис-
сер: Николай Велигжанин). 
 

Третий день/14 ноября, понедельник: 
10:00—11:30 — показ худ. фильма «Силквуд» (режиссер: 
Майк Николс); 
 

12:00—13:30 — дискуссия «История рабочего (профсоюз-
ного) движения в России: что говорить и как показывать?» 
(установочное выступление — Павел Кудюкин); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Периодическое издание «Трудовая демократия» Выпуск 69 

 7 

 
 

Борис Ракитский 
 

Обнадёживающее начало 
(впечатление и размышления участника фестиваля 

«Культура для профсоюзов» в городе Ярославле 
12—14 ноября 2016 года) 

 

1. 
Эта акция вызревала долго. А когда фестиваль всё же 

случился, президент Конфедерации труда России Борис 
Евгеньевич Кравченко расценил его как удачную репети-
цию большого будущего фестиваля. 

Народ на фестивале собрался разнообразный, но ра-
боталось дружно и свободно: большинство знакомо друг с 
другом уже немало лет. Поприще нашей дружной работы, 
не побоюсь сказать, было новым для всех.  

Многие вожди независимых (классовых) профсоюзов, 
вечно озабоченные органайзингом и рекрутингом, всё вре-
мя чаяли чуда: вот, дескать, покажут кино про профсоюзы, 
просмотрев которое, массы пожелают стать членством. 
Понятно, что такое невозможно, но хочется. Что до меня, 
то мне запомнился всего один кинослучай убедительного 
органайзинга. Это когда в «Белом солнце пустыни» крас-
ноармеец Сухов после стопки говорит таможеннику Вере-
щагину: «А … пойдём с нами!?» И тот, помедлив, отклика-
ется: «Пойдём!» Личное выступление за границы привыч-
ного должно неспешно вызреть. По крайней мере, у серь-
ёзных людей. 

Кинематографисты (а в фестивале участвовали не-
сколько создателей авторских фильмов) охотно вели дис-
куссии не только с прототипами своих прошлых и будущих 
лент, но и с представителями «социального заказчика»: 
что ни говори, а на фестивале собралась пусть горсть, но 
гость лучшей части народа – активных, отважных, подвиж-
ников даже. Не каждый день встретишь стольких, с кем 
можно и хочется серьёзно поговорить о жизненно важном. 

Музыканты и художники, как оказалось, — идейно 
очень и очень продвинутые и содержательные люди. Не 
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только чуют правду и красоту, но и умеют постоять за них в 
дискуссиях. Потому что упорно размышляют и дорожат 
выношенными мыслями и убеждениями. 

Три дня мы без устали обогащали друг друга. Никто 
не остался таким, каким был до фестиваля. Не часто слу-
чаются в жизни такие благотворные рывки. 

 

2. 
Может быть, у всех на фестивале было схожее ощу-

щение, но мне лично казалось, что мне здесь лучше всех. 
Я идеолог. Для меня массовое общественное сознание и в 
том числе классовое сознание — всегда «терра инкогни-
та». А здесь три дня и три вечера несколько десятков жи-
вых интересных людей исповедуются друг другу в своих 
сокровенных мыслях, сомнениях, надеждах! Они обсужда-
ют один из самых сложных аспектов общественной жизни 
— аспект культуры. При этом замахиваются на осознание 
суперсложного — на осознание проблематики классовой 
культуры. Из всего спектра этой проблематики в програм-
ме обозначено всего несколько направлений: 

— «Современный кинематограф и рабочее движение: 
как идти к зрителю»; 

—  «Музыка и поэзия (для) рабочего класса»; 
— «Современное искусство и проблема трудовых 

прав»; 
— «Искусство агитации: история и перспективы»; 
— организационно-политическая культура рабочего 

движения. 
Однако в общественной жизни всё переплетено и вза-

имосвязано. Поэтому разговор идёт по полному кругу акту-
альнейших проблем профсоюзной (и классовой вообще) 
борьбы трудящихся. 

Мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, 
мечты, надежды, цели, подходы к действию в обществе, 
накопление опыта, осмысление опыта, способность уточ-
нять цели и ответственно выбирать средства — вот что та-
кое классовая культура. Класс силён, конечно, и отвагой, 
но больше – культурой.  

Идеологи рабочего движения давно уже пришли к вы-
воду, что для класса-революционера проблема культуры 
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стоит по-особенному. Отличительное свойство класса-
революционера – намерение и способность переустроить 
жизнь в корне, на новых, справедливых основаниях. Для 
трудящихся и эксплуатируемых революционных классов 
это намерение устроить общественную жизнь без эксплуа-
тации, на основе свободного от эксплуатации созидатель-
ного труда Идеал точно сформулирован ещё в середине 
XIX века — общество, «в котором свободное развитие 
каждого будет условием свободного развития всех». Но от 
идеала до свершения — большая и невероятно трудная 
дистанция. Сто лет назад революционные попытки пере-
строить жизнь по-социалистически были. У трудящихся и 
эксплуатируемых хватило отваги взять власть, а в России 
и отвоевать её в гражданской войне. Не хватило культуры 
для революционного созидания, для обуздания собствен-
ных вождей, вознамерившихся сделать дело революции 
вместо самих революционных масс трудящихся. 

Так что на практике выяснилось: культура класса-
революционера — это то, что переводит его способности к 
историческому созиданию из состояния абстрактно-
возможного («вообще-то», «теоретически» возможного) в 
состояние реально возможного. 

Эксплуататорские классы понимают это лучше и 
глубже, чем эксплуатируемые классы. Поэтому существует 
целая наука и отработаны «социальные технологии», при 
помощи которых культурное развитие эксплуатируемых 
тормозится и пускается в ложных направлениях. Есть даже 
обобщённое название таких технологий — «массовая 
культура». Оно вмещает очень многое: и «спаивание 
народа», и развращение мелким воровством на предприя-
тиях… И зрелища с фанатством, и сексуальную револю-
цию, и разнообразные субкультуры… Об этом давным-
давно поведано в антиутопиях и, в частности, – в «Хищных 
вещах века» братьев Стругацких. 

Короче: класс-революционер не может не быть озабо-
чен обустройством культурного пространства своей обще-
ственной жизни. 

«Идеологическая беспомощность, обществоведческая 
неграмотность подавляющего большинства активных 



Периодическое издание «Трудовая демократия» Выпуск 69 

 10 

участников современного (во всяком случае, в России) ра-
бочего и профсоюзного движений, в том числе выборных 
активистов (лидеров), удручают. Приходится с сожалением 
констатировать, что сегодня велика тяга трудящихся к то-
талитарным идеологиям, в том числе религиозным…  

… Демократическое пространство жизни трудящихся 
— это не «островки» будущих конкретных форм жизнедея-
тельности в настоящем. Это пространство формирования 
гуманистической «души» трудящихся классов: классового 
солидарного сознания, классового благородства, граждан-
ского и человеческого достоинства, милосердия, братства 
и сотрудничества, трудолюбия.  

Часть этих ценностей в своё время приватизировала 
религия как якобы религиозную духовность. Но религиоз-
ные идеологии не могут вывести к последовательному гу-
манизму. Любая религия считает существующую власть 
властью от бога, а потому отрицает правомерность рево-
люционного преобразования общества. Любая религия — 
идеология тоталитарная, а потому в принципе антигуман-
на, аморальна. Гуманистическая «душа» трудящихся клас-
сов — это накопленная ими культура, накопленная циви-
лизованность, а не накопленная религиозная духовность.  

«Культурным является класс, выработавший, усвоив-
ший, осознавший и культивирующий собственную идеоло-
гию и собственную систему гуманитарных ценностей. 
Культурный класс развивает и обустраивает в обществе 
свое культурное пространство – общественное простран-
ство жизни класса. Именно в этом культурном простран-
стве накапливается, передается новым поколениям, вы-
зревает и крепнет культура классовой борьбы, необходи-
мая и достаточная для ощутимых тактических побед и для 
грядущей стратегической революционной классовой побе-
ды. Развитие общественного пространства жизни класса 
(культурного классового пространства) – одно из слабых 
мест в рабочем движении и других освободительных дви-
жениях» (Декларация о создании Интернационального Уни-
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верситета трудящихся и эксплуатируемых (Рабочего Универ-
ситета) от 19 декабря 2001 года)»1. 

 

Исходя из таких представлений о классовой культуре, 
я и наблюдал на фестивале, в каком состоянии эта про-
блематика и на каких местах размещается с сознании ак-
тивной части современного рабочего класса (класса экс-
плуатируемых трудящихся). Никогда прежде мне не выпа-
дало случая наблюдать это так близко, так достоверно. 

 

3. 
В показанном на фестивале авторском художествен-

ном фильме Светланы Басковой «За Маркса» есть яркий 
персонаж – профсоюзный агитатор. Его в фильме убивают 
первым. Их там было всего трое, и они были как свет в 
окошке. В конце не осталось ни одного. Впрочем, фильм – 
не о профсоюзе, а о жизненных ролях и о смыслах жизней. 

Мы беседовали со Светланой Юрьевной не столько о 
её фильме, сколько о смыслах жизней и о смыслах жиз-
ненных поступков. Выяснилось, что тот герой – профсоюз-
ный агитатор – вовсе не случайно пересказывает мысли 
К.Маркса и, в частности, доносит до людей простую и 
трудноподъёмную идею: высшая ценность в жизни – чело-
веческое и гражданское достоинство. Мы сошлись на том, 
что зазывание в профсоюз (всем известный органайзинг) 
строится обычно без упора на главный довод. Американ-
ские методики органайзинга упирают всё больше на то, что 
профсоюз поможет защититься от несправедливостей. А у 
нас получилось, что величие и миссия профсоюза в том, 
что вступление в него даёт эксплуатируемому трудящему-
ся реальную возможность ощутить и реально проявить 
своё человеческое достоинство. Тут важно почувствовать 
разницу! 

История и современная практика профсоюзного стро-
ительства накопили разный опыт вовлечения людей в 
профсоюзы. Можно сплачивать в организации обиженных 

                                                 
1 Статья Г.Я.Ракитской «Последовательного (революцион-
ного) гуманизма идеология» в «Энциклопедии трудяще-
гося и эксплуатируемого народа» www.shkolatd.ru 
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и напирать ради этого именно на чинимые им обиды. Мож-
но строить профсоюз преимущественно на ненависти к не-
справедливостям. А можно делать упор на чувстве чело-
веческого и гражданского достоинства. И этот тип сплоче-
ния — самый достойный и надёжный, самый перспектив-
ный. Конфедерация Труда России культивирует именно 
этот тип сплочения. 

 

4. 
Грустные и тёплые чувства вызывает показанный на 

фестивале документальный фильм «Последний лимузин» 
(режиссёр Дарья Хлесткина). Он об умирании московского 
завода ЗИЛ. Сюжет подлинный: 20 лет завод не выпускал 
лимузинов правительственного класса, ан вдруг заказ на 
три лимузина. Работа классная и практически ручная. Ма-
стеров вызвали с заслуженного отдыха. Старались, сдела-
ли, снимаются с готовыми изделиями на память. Но – за-
казчик предпочёл другие машины. 

Картина типичная для целого сегмента российского 
хозяйства в 1990-2000-е годы. То, что было когда-то пред-
метом гордости, никому не нужно, само собой отмирает, и 
правительство ничуть не озабочено, как преобразить и 
опыт, и мастерство на новых поприщах… И картины запу-
стения огромного индустриального пространства, и отсут-
ствие перспективы для людей, бывших «золотым фондом» 
промышленной державы… 

Это фильм-документ о крахе вранья про частную соб-
ственность как про настоящего хозяина. И о крахе вранья 
при живительность шоковой терапии тоже. 

Но вообще-то расставание с привычным производ-
ственным укладом, со своим многолетним рабочим ме-
стом, с формами организации труда — проблема вечная и 
для рабочего человека психологически тягостная, подчас – 
трагическая. Вот представьте, человек работал почти всю 
жизнь кондуктором в троллейбусе. И вдруг сделали ящики: 
опускаешь деньги – отрываешь билет. Было такое ещё во 
времена СССР. Кондуктор больше не нужен. Но каково че-
ловеку-то, который всю жизнь проработал вместо простого 
этого ящичка!? 
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Всему, конечно, своё время, и совершенствование не 
остановишь. Но ведь была своя правда и у английских ти-
пографских наборщиков, сопротивлявшихся введению 
компьютерного набора. Шведские профсоюзы в своё вре-
мя поставили вопрос даже так: почему получается, что 
профсоюзы обычно против всего нового и прогрессивного 
на производстве? И нашли ответ: потому, что трудящиеся 
полностью отстранены от процесса проектирования и 
освоения производственных новшеств. На этой основе в 
Швеции родилась принципиально новая стратегия проф-
союзной работы и важные требования к предприниматель-
ству и работодателям. Это отдельная интересная тема. 

Я смотрел фильм Дарьи Хлесткиной и вспоминал му-
зей труда в немецком Манхайме. Великолепный музей ра-
бочих мест. Каждое сохранённое в музее рабочее место 
описано со стороны его особенностей; зафиксировано, где 
и когда введено в производство впервые, как широко было 
распространено и когда было «снято с вооружения труда». 
Мне не хватило двух дней, чтобы насмотреться на эти му-
зейные коллекции. У нас ничего такого нет. К сожалению. 
И та среда, в которой протекали трудовые судьбы миллио-
нов, исчезает бесследно. История культуры труда не за-
крепляется ни в общественной, ни в классовой памяти. 
Увы! 

Кстати, очень нужны и полезны были бы и музеи 
должностей. 

Меня трогает до глубины души, если в парадной зале 
современного вычислительного центра я вижу в отдельной 
почётной витрине простые бухгалтерские счёты. Нельзя, 
нельзя утрачивать память! 

 

5. 
От дискуссии «Музыка и поэзия (для) рабочего клас-

са» я, честно скажу, ожидал большего.  Получился учеб-
ный доклад о поэзии рабочих за рубежом. Были прочитаны 
в переводе стихи, некоторые из них – очень странные. Не 
были, к сожалению, поставлены вопросы для дискуссии. 

Но аудитория сама «вырулила» на главные вопросы. 
Были высказаны весьма важные суждения: 
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— хорошо, когда трудящийся слагает стихи, но поэзия 
трудящихся классов – вовсе не тождественна стихам, 
написанным самими трудящимися; 

— не всякий рифмованный текст – стихи; 
— поэзия трудящихся классов не совпадает со стиха-

ми о труде и о трудящихся; 
— поэзия трудящихся классов — это та, которая вы-

ражает душу этих классов и вызывает живой отклик в ду-
шах трудящихся. 

Выступавшие припомнили как образцы поэзии трудя-
щихся классов и «Интернационал», сочинённый рабочими 
и впервые исполненный любительским хором “Лира рабо-
чих”, и «Мороз красный нос» русского дворянина Н.А. 
Некрасова.  

Тема поэзии и музыки трудового народа — богатей-
шая и благодатнейшая. Усилить бы эту тему на будущих 
фестивалях! 

 
6. 

Почти полдня толковали о гендере, гендерном подхо-
де, гендерном равенстве и т.п. Хотя называлась эта дис-
куссия «Современное искусство и проблема трудовых 
прав», а вступительный доклад к дискуссии — «Искусство 
как часть борьбы за равенство и трудовые права». Но у 
нас в КТР есть теперь гендерная комиссия, отсюда и пере-
кос. 

Перекос пришёл с Запада. Там обратили внимание, 
что у женщин-работниц есть проблемы, которых нет у ра-
бочих-мужчин. И стали налегать на эти проблемы, гово-
рить о них и преимущественно о них. В 1990-е давали рос-
сиянам иностранные гранты на привлечение общественно-
го внимания к проблемам женщин (особенно охотно – к 
проблемам сексуальных домогательств на производстве и 
к проблемам бытового насилия). «Женская» проблематика 
заиграла всеми красками. С подключением феминистских 
подходов дело стало доходить до абсурда. И до крайно-
стей. Например, одни феминистки требовали отменить 
льготы для женщин, предусмотренные в законах: дескать, 
эти льготы делают женщину неконкурентоспособной на 
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рынке труда, и работодатель предпочитает мужчину пото-
му, что тот не ходит в декретный отпуск и его можно посы-
лать в командировку даже при наличии малолетних детей. 
Зато подходы других феминисток фактически призывали 
приравнять женский пол к инвалидности с соответствую-
щими немалыми компенсациями. 

Разумеется, докладчицы на фестивале открестились 
от крайнего феминизма. Но в ряд гендерных проблем у них 
всё-таки не попала ни одна сугубо мужская проблема. А 
такие проблемы есть. К примеру, чрезмерные трудовые 
нагрузки, из-за которых (по крайней мере, в России) ано-
мально высока смертность мужчин в трудоспособном воз-
расте. 

Этот перекос в постановках проблем заметили мно-
гие, а Пётр Николаевич Принёв громко противопоставил 
этому перекосу старый-престарый социал-демократиче-
ский подход. Подход этот в том, что рабочий класс един, и 
бороться надо не отдельно за решение женских проблем и 
отдельно за решение мужских проблем, а за ослабление и 
уничтожение эксплуатации, чутко при этом относясь к спе-
цифическим проблемам любой категории трудящихся, и 
видеть различие проблем не только по гендерному (поло-
вому) признаку. Пётр Николаевич выступал по этому во-
просу даже дважды и получил поддержку многих участни-
ков дискуссии. 

 
7. 

А потом художник (и музыкант) Николай Олейников 
устроил лекцию-показ «Искусство агитации: история и пер-
спективы», попытался доказать нам, что в каждом есть та-
ланты. И была после этого замечательная дискуссия «Ис-
кусство для профсоюзов». 

Николай Олейников разделил всех на четыре «коман-
ды», и каждая взялась придумывать плакат или «стикер», 
агитирующие за профсоюзы. Выдумки хватило на идею, но 
художественно исполнить — это всё-таки другое дело. Тем 
не менее все имели возможность приободриться. 

А дискуссия была заинтересованной и содержатель-
ной. Не дошли, правда, до основного вопроса – до спосо-
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бов сознательного и последовательного противостояния 
профсоюзов «массовой культуре». Но зато обсудили не-
мало других важных вопросов и пришли к ряду фундамен-
тальных выводов. В их числе такие: 

— самодеятельность полезна, но без профессиональ-
ного искусства получится сектантское культурное прозяба-
ние; 

— профсоюзы должны быть открыты для любого гу-
манистически направленного искусства; и не только долж-
ны быть открыты, но и активно содействовать подходу 
профессионального искусства к трудящимся массам; 

— с профессионалами от искусства профсоюзам надо 
крепко дружить, тогда и появятся произведения, выража-
ющие «душу трудящихся классов»; 

— профсоюзы поступят верно, если будут и морально, 
и материально поддерживать профессиональное друже-
ственное искусство. Деятели искусства живы не одними 
только аплодисментами. Предлагалось даже создать спе-
циальный профсоюзный фонд для поддержки дружествен-
ного профессионального искусства, в том числе за счёт 
добровольных пожертвований. 

 
8. 

Николай Витальевич Велигжанин показал свой доку-
ментальный фильм «Три стороны». Это о реальных собы-
тиях в Пикалёво (Ленинградская область) в 2009 г. Там 
олигарх Дерипаска счёл ненужным для своего бизнеса це-
лый большой градообразующий завод. Город лишился ра-
боты, теплоснабжения, элементарных перспектив не жизни 
даже, а выживания. Город не умер только благодаря «руч-
ному управлению» Президента РФ В.В.Путина. 

Николаю Витальевичу спасибо. Он тщательно собрал 
кинодокументы и сохранил этот типичный эпизод нашей 
эпохи для истории. Денис Александрович Кирис попробо-
вал затеять обсуждение крупных общественных проблем, 
отталкиваясь от показанного в фильме. Но дело было к 
вечеру, а кроме того, все крупные проблемы мы регулярно 
обсуждаем на других семинарах. Для «большой разгово-
ра» пороху не хватило. 
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Но фильм замечательный. И запомнился. Многие взя-
ли у режиссёра копии. Он их щедро дарил. 

 
9. 

В заключительный день посмотрели американский ху-
дожественный фильм «Силквуд» (режиссер: Майк Николс) 
и послушали лекцию П.М.Кудюкина по истории организа-
ционной культуры рабочего движения. Тема организацион-
ной культуры, исторических уроков в этой области не часто 
поднимается. Речь шла, конечно, только о демократиче-
ском рабочем движении, поскольку Павел Михайлович не 
признаёт нацистские и фашистские рабочие организации 
принадлежащими к какому-либо рабочему движению. 

Жаль, конечно, что «чуждые» формы организации ра-
бочих не попали в поле зрения. Ведь в современной рос-
сийской жизни с её фашизацией массового сознания, с 
крепнущим имперством в массовом сознании знание исто-
рических уроков очень и очень не повредило бы. 

*** 
Трудное дело — начало. Но оно получилось. Пробле-

матика культуры трудящихся классов предстала перед 
участниками фестиваля в Ярославле как проблематика ак-
туальная, проблематика «своя», «наша» и была освоена 
содержательно. По крайней мере, в ряде своих важнейших 
ипостасей. 
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Песни и стихи 
=============================================================================================== 

 
 
«ИНТЕРНАЦИОНАЛ» — революционная песня, за-

нявшая (и продолжающая занимать) особое место в демо-
кратическом социалистическом и коммунистическом рабо-
чем движении — место главной песни (классового между-
народного гимна). 

Текст песни создан французским поэтом Эженом По-
тье (1816-1887) (См. Потье Эжен) в июне 1871 (по некото-
рым исследованиям, возможно, чуть раньше, в 1870). Поз-
же текст дорабатывался автором. Язык оригинального тек-
ста ─ французский. Впервые стихотворение “Интернацио-
нал” опубликовано в 1887 в Париже в книге Э.Потье “Рево-
люционные песни” (издана стараниями старых коллег 
Эжена Потье по Парижской Коммуне). 

Выдвижению “Интернационала” Э.Потье на роль 
главной классовой международной песни в немалой мере 
способствовал программный характер текста. Попытки со-
здать песню-программу борьбы делались и до Э.Потье. Но 
они в лучшем случае обозначали коренные проблемы об-
щества и общие (принципиальные) средства их решения. 
Так, песня “Интернационал” (псевдоним автора - “Народ”, 
издана в г. Льеже в 1870) призывала объявить войну голо-
ду, нужде и гнёту невежества и бороться путём всеобщего 
избирательного права и прогресса науки. В отличие от это-
го, “Интернационал” Э.Потье сосредоточен на расстановке 
классовых сил, на “финальной” классовой битве, на том, 
что будет создано нами, объединившимися (например, 
“извлечь дух из заточения, спасти от темницы”). Сильней-
шая тема текста Э.Потье ─ безусловная историческая 
справедливость революции, ибо речь идёт об изменении 
основ, устоев общественного устройства (в подлиннике 
так: “Массы рабов, вставайте, вставайте! Мир изменится 
основательно: мы – ничто, давайте будем всё!”). 
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.            L'Internationale 
             (Интернационал)  
                    (franзais) 
 

              Paroles: Eugиne Pottier 
              Musique : Pierre Degeyter 
 

              Au citoyen Gustave Lefranзais, 
              membre de la Commune  
 

              Debout! les damnйs de la terre!  
              Debout! les forзats de la faim!  
              La raison tonne en son cratиre,  
              C'est l'йruption de la fin.  
              Du passй faisons table rase,  
              Foule esclave, debout! debout!  
              Le monde va changer de base:  
              Nous ne sommes rien, soyons tout!  
 

                    Refrain:  
 

         C'est la lutte finale  
                     Groupons-nous, et demain,  
                     L'Internationale  
                     Sera le genre humain. (bis)  
 

  Il n'est pas de sauveurs suprкmes:  
              Ni Dieu, ni Cйsar, ni tribun,  
              Producteurs, sauvons-nous nous-mкmes!  
              Dйcrйtons le salut commun!  
              Pour que le voleur rende gorge, 
              Pour tirer l'esprit du cachot,  
              Soufflons nous-mкmes notre forge,  
              Battons le fer quand il est chaud!  
 

  L'Йtat comprime et la loi triche; 
              L'Impфt saigne le malheureux;  
              Nul devoir ne s'impose au riche;  
              Le droit du pauvre est un mot creux. 
              C'est assez languir en tutelle,  
              L'Йgalitй veut d'autres lois;  
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              «Pas de droits sans devoirs, dit-elle, 
              Йgaux, pas de devoirs sans droits!» 
 

  Hideux dans leur apothйose,  
              Les rois de la mine et du rail  
              Ont-ils jamais fait autre chose  
              Que dйvaliser le travail. 
              Dans les coffres-forts de la bande 
              Ce qu'il a crйй s'est fondu.  
              En dйcrйtant qu'on le lui rende  
              Le peuple ne veut que son dы. 
 

  Les rois nous soыlaient de fumйes,  
              Paix entre nous, guerre aux tyrans! 
              Appliquons la grиve aux armйes,  
              Crosse en l'air et rompons les rangs!  
              S'ils s'obstinent, ces cannibales,  
              A faire de nous des hйros,  
              Ils sauront bientфt que nos balles  
              Sont pour nos propres gйnйraux. 
 

  Ouvriers, paysans, nous sommes  
              Le grand parti des travailleurs;  
              La terre n'appartient qu'aux hommes,  
              L'oisif ira loger ailleurs.  
              Combien de nos chairs se repaissent! 
              Mais, si les corbeaux, les vautours,  
              Un de ces matins, disparaissent,  
              Le soleil brillera toujours!  

                                                          1871/1887  
 
 

Vйrsion originelle de 1871 
(Оригинальная версия 1871 года) 

 

       C'est la lutte finale, 
                   Groupons-nous et demain 
                   L'internationale 
                   Sera le genre humain. 
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  Debout! l'вme du prolйtaire! 
              Travailleurs groupons-nous enfin, 
              Debout! les damnйs de la terre! 
              Debout! les forзats de la faim! 
              Pour vaincre la misиre et l'ombre 
              Foule esclave, debout! debout! 
              C'est nous le droit, c'est nous le nombre: 
              Nous qui n'йtions rien soyons tout.  
 

  Il n'est pas de sauveurs supкmes, 
              Ni dieu, ni cйsar, ni tribun. 
              Travailleurs sauvons-nous nous-mкmes 
              Travaillons au salut commun. 
              Pour que les voleurs rendent gorge, 
              Pour tirer l'esprit du cachot, 
              Allumons notre grande forge! 
              Battons le fer quand il est chaud!  
 

  Les rois nous soыlaient de fumйes 
              Paix entre nous! guerre aux tyrans! 
              Appliquons la grиve aux armйes 
              Crosse en l'air! et rompons les rangs! 
              Bandit, prince, exploiteur ou prкtre 
              Qui vit de l'homme est criminel; 
              Notre ennemi c'est notre maоtre: 
              Voilа le mot d'ordre йternel. 
 

  L'engrenage encore va nous tordre: 
              Le capital est triomphant: 
              La mitrailleuse fait de l'ordre 
              En hachant la femme et l'enfant. 
              L'Usure, folle en ses colиres 
              Sur nos cadavres calcinйs 
              Soude a la grиve des salaires 
              La grиve des assassinйs. 
 
              Ouvriers, paysans, nous sommes 
              Le grand parti des travailleurs; 
              La terre n'appartient qu'aux hommes,  
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              L'oisif ira loger ailleurs.  
              C'est de nos chairs qu'ils se repaissent!  
              Si les corbeaux, si les vautours,  
              Un de ces matins, disparaissent... 
              La terre tournera toujours. 
 
              Qu'enfin le passe s'engloutisse! 
              Qu'un genre humain transfigurй 
              Sous le ciel clair de la Justice 
              Murisse avec l'йpi dorй! 
              Ne crains plus les nids de chenilles 
              Qui gвtaient l'arbre et ses produits 
              Travail, йtends sur nos familles 
              Tes rameaux tout rouges de fruits. 
                                                             1871 
 
 

         ИНТЕРНАЦИОНАЛ   1871  
 

Слова: Эжен Потье   Музыка: Пьер Дежейтер 
       (построчный перевод с французского  ─ М.Д.Мандель) 
 

Вставайте, проклятые земли /мира/, 
Вставайте, каторжане голода! 
Разум гремит /бушует/ в своем кратере, 
Это ─ извержение конца. 
Из прошлого сделаем чистый лист /tabula rasa/. 
Массы рабов, вставайте, вставайте! 
Мир изменится основательно 
Мы – ничто, давайте будем всё! 

 

                    Это ─ последняя борьба, 
                    Объединимся, и завтра  
                    Интернационалом 
                    Будет род людской. 

 

Нет высшего спасителя, 
Ни Бога, ни Царя, ни трибуна. 
Производители, сами спасем себя! 
Объявим /декретируем/ общее спасение! 
Чтобы вор отдал награбленное,  
Чтобы спасти дух от темницы /тюрьмы/, 
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Раздуем сами нашу кузницу, 
Куем железо, пока оно горячо.  

 

                     Это  ─ последняя борьба, 
                     Объединимся, и завтра  
                     Интернационалом 
                     Будет род людской. 

 

Безобразны они в своем торжестве /апофеозе/ 
Короли шахт и железных дорог. 
Занимались ли они когда-либо другим, кроме того, 
Чтобы обдирать труд? 
В сейфы этой шайки  
Исчезло то, что он /т.е. труд/ создал; 
Декретируя, чтобы ему это вернули, 
Народ желает только того,  
что по праву принадлежит ему /что ему должны /  

 

                       Это ─ последняя борьба, 
                       Объединимся, и завтра  
                       Интернационалом 
                       Будет род людской. 

 

Короли нас спаивали химерами, 
Мир среди нас, война тиранам! 
Применим забастовку к армиям, 
Приклад ─  в воздух и выйдем из строя! 
Если эти каннибалы настаивают  
Из нас сделать героев, 
Они скоро узнают, что наши пули  ─ 
Для наших собственных генералов. 

 

                     Это ─ последняя борьба, 
                     Объединимся, и завтра  
                     Интернационалом 
                     Будет род людской. 

 

Рабочие, крестьяне, мы являемся 
Великой партией трудящихся; 
Земля принадлежит только людям, /так и написано!/ 
Праздный пойдет жить в другое место.  
Как долго будут они насыщаться нашей плотью? 
Но если однажды утром  
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Исчезнут вороны, хищники 
Солнце засветит навсегда. 

 

                        Это ─ последняя борьба, 
                        Объединимся, и завтра  
                        Интернационалом 
                        Будет род людской. 

 

Вскоре после выхода “Революционных песен” Э.Потье 
мзр города Лилля передал экземпляр книги Пьеру Дежей-
теру (1848-1932) (См. Дежейтер Пьер) — руководителю 
любительского хора “Лира рабочих”. Предстоял певческий 
праздник, нужна была новая песня. П.Дежейтер ─ резчик 
по дереву, композитор-любитель ─ описывает, что было 
дальше: “... Вернувшись домой, я сейчас же взялся за кни-
гу и по странной случайности открыл её на “Интернацио-
нале”. Он показался мне великолепным для хора, но не-
удобным для пения, так как в нём было 6 куплетов. На дру-
гое утро я сочинил и записал начерно музыку куплетов, а 
на следующий день мне удалось присочинить к ней хоро-
ший припев”.  

Через несколько дней ─ 23 июня 1888 ─ на празднике 
продавцов газет в Лилле “Интернационал” был исполнен 
хоровым кружком “Лира рабочих” под управлением 
П.Дежейтера. В том же году песня издана в Лилле нотной 
листовкой (тираж 6 тыс. экземпляров). 

Теперь «Интернационал» переведён на многие языки 
мира и поётся во всех странах мира. Первый перевод на 
русский опубликован в 1902. 

 
              ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
 

              слова Эжена Потье (Париж, 1871) 
              музыка Пьера Дегейтера (1888) 
 

              перевод на русский 
              Аркадия Яковлевича Коца (1902, 1931) 

 

              Гражданину Гюставу Лефрансье 
              члену Коммуны  
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              Вставай, проклятьем заклейменный 
              Весь мир голодных и рабов 
              Кипит наш разум возмущённый 
              И в смертный бой вести готов. 
              Весь мир насилья мы разроем 
              До основанья, а затем 
              Мы наш мы новый мир построим, 
              Кто бы никем, тот станет всем!  

 
 
                          Это есть наш последний 
                          И решительный бой. 
                          С Интернационалом 
                          Воспрянет род людской 

 
              Никто не даст нам избавленья: 
              Ни бог, ни царь и не герой 
              Добьемся мы освобожденья 
              Своею собственной рукой. 
              Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, 
              Отвоевать свое добро — 
              Вздувайте горн и куйте смело, 
              Пока железо горячо!  

 
              Довольно кровь сосать, вампиры, 
              Тюрьмой, налогом, нищетой! 
              У вас — вся власть, все блага мира, 
              А наше право — звук пустой! 
              Мы жизнь построим по иному — 
              И вот наш лозунг боевой: 
              ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДУ ТРУДОВОМУ! 
              А дармоедов всех долой!  

 
              Презренны вы в своём богатстве, 
              Угля и стали короли! 
              Вы ваши троны, тунеядцы, 
              На наших спинах возвели. 
              Заводы, фабрики, палаты — 
              Все нашим создано трудом. 
              Пора! Мы требуем возврата 
              Того, что взято грабежом.  
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              Довольно, королям в угоду, 
              Дурманить нас в чаду войны! 
              Война тиранам! Мир Народу! 
              Бастуйте, армии сыны! 
              Когда ж тираны нас заставят 
              В бою геройски пасть за них — 
              Убийцы, в вас тогда направим 
              Мы жерла пушек боевых!  

 
              Лишь мы, работники всемирной 
              Великой армии труда 
              Владеть землёй имеем право, 
              Но паразиты — никогда! 
              И если гром великий грянет 
              Над сворой псов и палачей, 
              Для нас все так же солнце станет 
              Сиять огнем своих лучей.  

  
                          Это есть наш последний 
                          И решительный бой. 
                          С Интернационалом 
                          Воспрянет род людской 

                                                                           1871  
 

В 1889 «Интернационал» стал гимном II Интернацио-
нала (См. Интернационал второй). С 1906 ─ гимн РСДРП 
(См РСДРП), с 1943 ─ гимн ВКП(б) (См. ВКП(б)). В 1924-
1943 укороченный вариант «Интернационала» был гимном 
СССР. Официальный гимн Социалистического интернаци-
онала (См. Интернационал социалистический (Социн-
терн)). Некоторые страны использовали или используют 
«Интернационал» как государственный гимн. 

В современной России некоторые классовые демо-
кратические профсоюзы и левые демократические органи-
зации исполняют «Интернационал» на своих съездах и 
конференциях. 
 

Литература: Дрейден С. Песнь песней револю-
ции: страницы истории «Интернационала». – М.: 1988; 
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«Интернационал» ─ статья в «Большой Российской 
энциклопедии», том 11. ─ М.: НИ «БРЭ». 2008. 

Б.В.Ракитский 

 
ПЕСНЯ «МЫ КУЗНЕЦЫ» 

 

Пишет Николай Троицкий (nicolaitroitsky) 2015-03-12  
 

Мы кузнецы, и дух наш молод  
Песня на основе стихотворения Филиппа Шкулева, 

написанного в декабре 1905 или в 1906 году в связи с бар-
рикадными боями на Пресне, в которых участвовал Шку-
лев.  

Шкулев Филипп Степанович (1868-1930), родился в 
дер. Печатники Московской губ. в семье крестьянина. Под-
ростком поступил на одну из московских ткацких фабрик, 
где машиной ему оторвало руку. После двухлетнего пре-
бывания в больнице работал подручным у овощного тор-
говца в Москве. Начал писать стихи, с 1890-х активно пе-
чатался. Совместно с Максимом Леоновым организовал 
революционное издательство "Искра", выпускал брошюры, 
песенники и периодические издания, за что получил пол-
года тюрьмы. В советский период вступил в компартию, 
занимался литературной деятельностью.  

Но есть и еще интересная информация: 
Удалось выявить в архиве парижской жандармерии, в 

фонде масонских лож любопытный документ - русский 
текст песни «Мы – мертвецы». Документ датирован 1899 г., 
он отложился в жандармском рапорте об увлечении фран-
цузских масонов идеями российского философа Н.Ф. Фе-
дорова и о контактах французов с русскими эмигрантами, 
также увлекавшимися его учением. Текст песни показыва-
ет, что он очевидным образом перекликается с текстом из-
вестной советской песни «Мы кузнецы», написанной в 
1906 г. подзабытым поэтом-коммунистом Ф.С. Шкулевым. 
По-видимому, тот факт, что Шкулев, очевидным образом 
заимствовал текст у поэта, принадлежавшего к последова-
телям учения Федорова, оставался неизвестным. Очевид-
но, что и сам Шкулев принадлежал к одному из обществ 
последователей учения Федорова.  
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Такие вот забавные метаморфозы одной песни 
 
Мы – мертвецы 
 

Мы – мертвецы, но дух наш молод,  
Ключи от Ада мы куем.  
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,  
И в небеса сильней стучи, стучи, стучи!  
 

Мы светлый путь куем народу,  
Свободный путь для всех куем,  
И за желанную свободу  
Мы все боролись и убьем, убьем, убьем!  
 

Мы – кузнецы из Преисподней,  
Мы только лучшего хотим,  
И мы недаром тратим силы,  
Недаром молотом стучим, стучим, стучим!  
 

И после каждого удара  
Редеет свет, слабеет гнет,  
И по полям земного шара  
Мертвец измученный встает, встает, встает! 

1899 г. 

 

Мы кузнецы 
 

Мы – кузнецы, и дух наш молод,  
Куем мы счастия ключи.  
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,  
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!  
 

Мы светлый путь куем народу,  
Свободный путь для всех куем,  
И за желанную свободу  
Мы все боролись и умрем, умрем, умрем!  
 

Мы – кузнецы Отчизны милой,  
Мы только лучшего хотим,  
И мы недаром тратим силы,  
Недаром молотом стучим, стучим, стучим!  
 

И после каждого удара  
Редеет мгла, слабеет гнет,  
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И по полям земного шара  
Народ измученный встает, встает, встает! 

1906 г. 
 

Марш энтузиастов 
Музыка: И. Дунаевский Слова: А. Д'актиль 

 

 В буднях великих строек, 
 В веселом грохоте, в огнях и звонах, 
 Здравствуй, страна героев, 
 Страна мечтателей, страна ученых! 
 Ты по степи, ты по лесу, 
 Ты к тропикам, ты к полюсу 
 Легла родимая, необозримая, 
 Несокрушимая моя. 

 

 Припев: 

 Нам нет преград ни в море, ни на суше, 
 Нам не страшны не льды, ни облака. 
 Пламя души своей, знамя страны своей 
 Мы пронесем через миры и века! 

 

 Нам ли стоять на месте! 
 В своих дерзаниях всегда мы правы. 
 Труд наш - есть дело чести, 
 Есть дело доблести и подвиг славы. 
 К станку ли ты склоняешься, 
 В скалу ли ты врубаешься, - 
 Мечта крылатая, мечта прекрасная, 
 Всегда зовет тебя вперед. 

 

 Припев. 
 

 Создан наш мир на славу. 
 За годы сделаны дела столетий, 
 Счастье берем по праву, 
 И жарко любим, и поем, как дети. 
 И звезды наши алые 
 Сверкают, небывалые, 
 Над всеми странами, над океанами 
 Осуществленною мечтой. 
 

Припев. 
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Праздники 
=============================================================================================== 

 
 
1 МАЯ (Первомай) - день международной солидар-

ной классовой борьбы трудящихся, ставший всемирным 
праздником солидарности и неотъемлемой частью классо-
вой политической культуры трудящихся и эксплуатируе-
мых. 

Возникновение Первомая исторически непосред-
ственно связано с борьбой за установление 8-часового ра-
бочего дня (См. 8-часовой рабочий день). В 1884 г. IV кон-
гресс Федерации тред-юнионов и рабочих союзов США 
(проходил в Чикаго) выдвинул требование установить 8-
часовой рабочий день и улучшить положение рабочих. Ка-
питал не шёл навстречу этим требованиям. Готовилась 
всеобщая стачка. 

В марте-апреле 1886 г. забастовали железнодорожни-
ки, к ним постепенно присоединились рабочие других от-
раслей. По состоянию на 1 мая 1886 в США бастовало 190 
тысяч рабочих, в том числе в Чикаго - 80 тысяч, в Нью-
Йорке - 45 тысяч и т.д. Решено было провести, в дополне-
ние к забастовке, массовые рабочие митинги и демонстра-
ции с главным требованием - установить 8-часовой рабо-
чий день. 

3 мая после полудня полиция напала на митинг рабо-
чих у завода Мак-Кормика в Чикаго, открыла стрельбу, 
убила двоих и ранила ещё нескольких рабочих. Уже вече-
ром 3 мая было распространено 2500 листовок по поводу 
этого события с призывами “Месть! Рабочие, к оружию!” 
Другая листовка призвала рабочих вооружаться и собрать-
ся на митинг вечером 4 мая. Тысячи чикагских рабочих со-
брались на площади Хэймаркет. Кто-то взорвал бомбу (кто 
именно, не выяснено, но не исключена и провокация). По-
лиция учинила расправу над демонстрантами, произвела 
аресты. 8 участников митинга были осуждены на смертную 
казнь.  
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Один из приговорённых к смерти повесился в камере, 
ещё четверо были казнены, а трое приговорённых через 7 
лет освобождены. После дополнительного расследования 
суд в 1893 г. решил: “... Суд не обнаружил, кто бросил 
бомбу, произведшую разрушение, и судебное следствие 
не выявило никакой связи между осуждёнными и неиз-
вестными лицами, бросившими бомбу...”. 

В декабре 1888 на конгрессе в Сан-Луи было решено 
проводить 1 мая ежегодные манифестации в память о 
майских событиях 1886 г. в Чикаго. Чуть позже такое же 
решение принял III конгресс профсоюзов Франции. 

Международный социалистический конгресс (I Кон-
гресс II Интернационала), проходивший в Париже 14-21 
июля 1889 г., по предложению Р.Лавиня принял постанов-
ление, в котором говорилось: 

“...Назначается великая международная манифеста-
ция в раз навсегда установленное число, таким образом, 
чтобы разом во всех странах и во всех городах, в один 
условный день, трудящиеся предъявляли общественным 
властям требования ограничения законом рабочего дня до 
восьми часов, а также выполнения всех других постанов-
лений международного конгресса в Париже. 

Так как подобная манифестация уже назначена на 1-е 
мая (нового стиля) Американской Федерацией Труда 
(American Federation of Labour) на конгрессе этой федера-
ции в Сан-Луи в декабре 1888 года, то это же число приня-
то и для международной манифестации. 

Трудящиеся различных наций организуют эту мани-
фестацию так, как это им будет подсказано условиями их 
стран”. 

Уже 1 мая 1890 был отмечен как международный день 
в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, 
Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции, Польше, а в 
Великобритании - 4 мая (в ближайшее воскресенье). Глав-
ным требованием было установление 8-часового рабочего 
дня. 

В царской России впервые 1 Мая было отмечено в 
1890 10-тысячной стачкой рабочих Варшавы. В 1891-1894 
в Петербурге и ряде других крупных городов империи про-
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исходили маёвки, собрания, сходки рабочих. С середины 
1890-х годов в день 1 Мая чаще устраивались стачки, а с 
1900 - ещё и демонстрации. В 1905 1 Мая отмечали в 177 
городах и промышленных населённых пунктах. В годы сто-
лыпинской реакции выступления ограничивались собрани-
ями и сходками. 

В майские дни 1912 (после Ленского расстрела) ба-
стовало 400 тысяч рабочих под лозунгами “8-часовой ра-
бочий день!”, “Долой самодержавие!”, “Конфискация по-
мещичьих земель!” В первомайских забастовках в 1913 
участвовало 420 тысяч, в 1914 - 500 тысяч рабочих. Пер-
вое свободное празднование 1 Мая в России было в 1917. 
На улицы вышли миллионы. 

Царский режим считал культивирование международ-
ного праздника трудящихся не просто нежелательным, а 
недопустимым. Представление о мерах преследования за 
пропаганду и празднование 1 Мая даёт следующий прави-
тельственный циркуляр: 

================= 
МИНИСТЕРСТВО                                            Секретно. 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ                                       Циркулярно. 
     Департамент 
         Полиции                           Г.г. губернаторам, градона- 
По 3 Делопроизводству           чальникам, обер-полицей- 
      “5” апреля 1897 г.                мейстерам и начальникам 
              № 3125                            жандармских управлений 
 

За последнее время замечается усиленное брожение 
среди фабричных рабочих и попытки лиц неблагонаме-
ренных возбудить в апреле месяце, под разными предло-
гами, стачки на возможно большем количестве фабрик и 
заводов.  Имеющиеся данные указывают, что стачки же-
лают приурочить к 19 апреля, т.е. к 1-му мая н. ст., счита-
ющемуся за границей днём праздника рабочих. 

Вследствие сего представляется необходимым ныне 
же, и притом безотлагательно, принять соответственные 
меры к усилению наблюдения за рабочими, прекращению 
на фабриках и заводах замечаемой агитации, а в случае 
возникновения стачек - к возможному подавлению их в са-
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мом начале. 
В виду изложенного, согласно приказания господина 

.министра внутренних дел, надлежит, независимо от вре-
менного усиления вообще полицейских средств надзора в 
местностях с фабричным населением, усугубить внимание 
за появлением на фабриках разных агитаторов, за распро-
странением между рабочими воззваний и других запре-
щенных сочинений и вообще за проявлением так называ-
емой рабочей пропаганды. Всех замеченных агитаторов, 
как интеллигентов, так и рабочих, немедленно обыскивать 
и арестовывать и, сообразно с результатами обысков и 
данными наблюдения, возбуждать дознание по 1035 ст. 
Уст. Угол. Суд., или входить с представлениями о высылке 
виновных в порядке положения охраны. 

При возникновении стачки или забастовки следует 
немедленно же, по соглашению с фабричной инспекцией, 
объявлять рабочим, что до возобновления работ никакие с 
их стороны заявления принимаемы и рассматриваемы не 
будут, а затем указывать, по возможности в кратчайший 
срок, или стать вновь на работу, или же получить немед-
ленно расчет; получивших расчет, а равно и отказавшихся 
от него, немедленно высылать затем по этапу на родину 
или в места приписки, куда и направлять, для лиц послед-
ней категории, заработанные деньги для выдачи чрез 
местные начальства. 

Сообщая о сем для зависящих распоряжений, депар-
тамент полиции покорнейше просит о последующем свое-
временно уведомлять для доклада его высокопревосходи-
тельству. 

 

И. д. директора       Зволянский 
        За делопроизводителя        Ратаев” 

========================= 
День 1 Мая был принят всем рабочим движением. Но 

революционные и реформистские направления рабочего 
движения остро спорили  о формах проведения дня 1 Мая 
и о содержании первомайских лозунгов. Расхождения шли 
по линии приемлемости или неприемлемости относитель-
но мирных (“спокойных”) форм проведения первомайских 
выступлений.  
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Например, западноевропейские социал-демократы 
призывали “сохранять порядок”, организовывать “мирные 
демонстрации”, учитывая готовность властей провоциро-
вать рабочих на резкие действия и применять карательные 
меры. II Конгресс II Интернационала в 1891 принял резо-
люцию, в которой говорилось:  

“Международное празднование 1 Мая посвящено од-
новременно принципу 8-часового рабочего дня, регламен-
тации труда и всемирному укреплению пролетариата в его 
стремлении установить мир между народами. Конгресс, 
чтобы сохранить за 1 Мая его истинный экономический ха-
рактер требований 8-часового рабочего дня и укрепления 
классовой борьбы, устанавливает единую демонстрацию 
для рабочих всех стран. 

Демонстрация эта назначается на 1 мая. 
Рекомендуется прекращение работы там, где это ис-

полнимо”. 
В ряде стран демонстрации и первомайские акции 

(маёвки и др.) проводились не в календарный день 1 Мая, 
а в ближайший за этой датой выходной день. Немецкие 
социал-демократы в 1892 решили проводить первомайские 
акции вечером после работы. Рабочим маёвкам (особенно 
загородным) старались придать мирный, семейный харак-
тер (кстати, такими были поначалу и многие маёвки в Рос-
сии). 

Более боевито настроенные рабочие организации 
(считавшие себя единственно революционными) клеймили 
такой подход как реформистский и оппортунистический, 
стремились приурочить к 1 мая забастовки и активные 
действия, желательно с прямым столкновением с полици-
ей. 

В Советской России (с 1918), а затем и в СССР (с 
1923) празднование 1 Мая стало проходить как государ-
ственный праздник. С празднованием 1 Мая в Советской 
России связана история возникновения и распространения 
коммунистических субботников (См. Субботники коммуни-
стические). 

При тоталитарных режимах (в гитлеровской Герма-
нии, в сталинистском СССР) задачей правящих партий 
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власти является “освобождение трудящихся от классового 
и сословного членства”, культивируется идея “общена-
родности”, на все лады декларируется ведущая роль ра-
бочего класса в обществе. Вожди тоталитарных режимов 
на первомайских демонстрациях славят труд, а на практи-
ке огосударствляют профсоюзы, вводят корпоративизм на 
производстве, пропагандируют “сдачу в архив” забастовок 
и т.п. Именно в годы тоталитарных режимов из сознания 
трудящихся масс ушло отношение к 1 Мая как к празднику 
единых классовых выступлений и классовой солидарности. 
В СССР дни 1 и 2 мая были нерабочими праздничными 
днями, официальное название праздника было “День меж-
дународной солидарности трудящихся”. Но уже и тогда он 
проводился властями и воспринимался большинством 
трудящихся не классово, проходил под размытыми лозун-
гами “Мир!”, “Труд!”, “Май!”. Участие в первомайских де-
монстрациях было одно время так называемой “обще-
ственной нагрузкой”, на некоторых предприятиях участни-
кам демонстрации администрация кое-что приплачивала 
или давала “отгулы”. Общественное сознание было подго-
товлено тоталитарной жизнью к окончательному выхола-
щиванию классово-политического значения 1 Мая. В Тру-
довом кодексе Российской Федерации 1 Мая остался госу-
дарственным праздником, но называется он теперь “День 
Весны и Труда”. 

В странах с демократической политической культурой 
в день 1 Мая по-прежнему проходят массовые манифеста-
ции трудящихся под лозунгами улучшения социального 
положения трудящихся. Организуют манифестации проф-
союзы и политические организации и партии, стоящие на 
идеологических позициях трудового народа. 

В современной России 1 Мая проходят обычно не-
сколько разнотипных акций. Корпоративные профсоюзы 
ФНПР сами по себе или в одних рядах с партией власти 
под голубыми знамёнами демонстрируют готовность к со-
циальному партнёрству. Классовые профсоюзы под свои-
ми профсоюзными знамёнами митингуют со злободневны-
ми требованиями к властям, некоторые из них (например, 
профсоюз трудящихся ОАО АвтоВАЗ “Единство” в Тольят-



Периодическое издание «Трудовая демократия» Выпуск 69 

 36 

ти) проводят маёвки. КПРФ и иные осколки КПСС под 
красными знамёнами гневно и в основном справедливо 
обличают буржуазную власть нынешней России и демон-
стрируют свою готовность повернуть историю вспять - к та-
кому “социализму”, какой был в СССР. 

В дни самого первого празднования 1 мая, в 1890 го-
ду, Ф.Энгельс точно определил его место в рабочем дви-
жении. Во-первых, это было первое международное дей-
ствие борющегося рабочего класса. Смысл и содержание 
этого действия рабочего класса – произвести смотр своим 
боевым силам, смотр готовности к борьбе. Сейчас, когда 
рабочее движение не на подъёме, смотр своим силам 
очень актуален для рабочего класса. Очень актуально со-
знательно вернуться от Дня Весны и Труда ко Дню между-
народной солидарности трудящихся. 

Литература: Энгельс Ф. 4 мая в Лондоне. - Маркс К. и Энгельс Ф. 
Сочинения. 2-е изд. Том 22. Стр. 64-70. - М. Госполитиздат. 1962; Первое 
Мая. Книга для чтения. 2-е, дополненное издание. - Л.: Госиздат. 1925; 1 
Мая. Историческая справка. - М.: Госполитиздат. 1938; Первое Мая. - Ста-
тья в “Большой Советской Энциклопедии” 3-е изд. Том 19. - М.: Изд. Со-
ветская энциклопедия” 1975; Первое Мая в царской России 1890-1916 гг. 
Сборник документов. - М.: 1939; Первое Мая в документах и свидетель-
ствах современников, 1886-1918. (Сборник) - М.: Изд. “Наука”. 1989. 

Б.В.Комиссаров 

 
8 МАРТА — Международный женский день, день 

международной солидарности женщин в борьбе за эконо-
мическое, социальное и политическое равноправие. 

Установление Международного женского дня имеет 
свою предысторию. Проблемы женского равноправия в 
конце 19 - начале 20 веков осознавались демократической 
общественностью как “женский вопрос” (См. Женский во-
прос). Но суть женского вопроса, его постановка и направ-
ления решения трактовались по-разному с разных классо-
вых позиций. С позиций буржуазных классов, интересы и 
проблемы женщин общи для представительниц любых 
классов и социальных групп, ставить и решать их надо с 
“общеженских позиций”. Социалисты и коммунисты, напро-
тив, подходили к постановке и решению женского вопроса 
(как и иных социальных вопросов) с классовых позиций, 
считали женский вопрос составной частью рабочего во-
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проса (См. Рабочий вопрос). Проблемы социального поло-
жения женщин, их равноправия, особенно проблемы соци-
ального положения и равноправия работающих женщин, 
освобождение женщин от угнетения и эксплуатации соци-
алисты и коммунисты всегда считали и считают частью 
рабочего вопроса, составной частью борьбы с системой 
эксплуатации. 

Женские организации конца 19 - начала 20 века (в том 
числе и российские), как правило, тяготели к абстрактному 
“общеженскому” подходу. Мнения социалисток в этих орга-
низациях игнорировали. Отсюда и возникла нужда обозна-
чить классовый подход к женскому вопросу и к женскому 
движению.  

В 1910 г. Вторая международная конференция социа-
листок, проходившая в Копенгагене (Дания) предложила “в 
каждой стране организовывать, по соглашению с полити-
ческими рабочими партиями и профессиональными орга-
низациями, специальный Женский день, целью которого 
является прежде всего агитация в пользу женского избира-
тельного права”. При этом подчёркивалась потребность 
интернациональной солидарности трудящихся женщин в 
борьбе за равноправие. 

Клара Цеткин, которая в 1910 году внесла предложе-
ние об установлении Женского дня, в 1925 году вспомина-
ла: “...Я тогда имела определённое намерение создать 
день революционной мобилизации широких женских масс 
против буржуазного господства, день революционной мо-
билизации женского пролетариата, совершенно обособля-
ющей его от буржуазного женского движения” 

Поначалу замысел социалисток вполне удался. Мар-
товские дни мобилизации женского пролетариата ставили 
в центр внимания очередные задачи рабочего движения, а 
в его контексте - и проблемы борьбы за равноправие жен-
щин. 

Впервые Международный женский день проводился в 
1911 в Германии, Австрии, Швейцарии и Дании. В Герма-
нии и Австрии к этому дню вышли два женских журнала - 
“Женское избирательное право” и “Женский день”. Прошли 
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митинги. Залы собраний были переполнены. До 30 тысяч 
человек участвовали в Австрии в уличной демонстрации. 

В России Женский день впервые отметили в 1913 г. 23 
февраля (по старому стилю) - 8 марта (по новому стилю) в 
Петербурге. В этот день газета “Правда” поместила сле-
дующее объявление: “Сегодня, в Международный день 
работниц, в зале Калашниковской биржи (Ха-рьковская 
улица, 9) состоится “Научное утро по женскому вопросу”. 
Начало в 1 час дня. Плата за вход 5 копеек”. Это был ми-
тинг под видом “Научного утра”, на котором под видом до-
кладчиков выступили ораторы. Митинг привлёк немало ра-
ботниц и стал заметным общественным явлением. 

До 1914 Международный женский день отмечался в 
разные числа марта. Но в 1914 он отмечен в ряде стран (в 
том числе и в России) именно 8 марта по новому стилю. 
Эта дата постепенно стала традиционной. 23 февраля (8 
марта нов. ст.) 1914 митинги и демонстрации состоялись в 
Петербурге, Самаре, Саратове, Иваново-Вознесенске. 
Тайные массовки работниц проведены в Москве и Киеве. В 
том же году в Западной Европе 8 марта состоялось не-
сколько сотен выступлений работниц. 

В годы мировой войны (1915-1916) Международный 
женский день почти нигде не проводился. 

В 1917 23 февраля (8 марта по новому стилю) в Пе-
тербурге на 50 предприятиях забастовало 90 тысяч рабо-
чих. Рабочие Путиловского завода прошли демонстрацией 
в центр города. К демонстрации присоединились женщи-
ны, стоявшие в продовольственных очередях. Несли пла-
каты: “Хлеба!”, “Долой войну!”, “Долой самодержавие!” Га-
зета “Правда” написала: “Первый день революции - жен-
ский день. Слава женщине!”  

С 1918 года 8 Марта в России проводилось уже как 
мероприятие революционное. Советская власть дала рав-
ноправие женщинам, задача была - реально освоить но-
вые права. 

С начала 1930-х годов в СССР установился тотали-
тарный (фашистский) режим (См. Контрреволюция; Тота-
литаризм; СССР). Тоталитаризм по самой своей природе 
старается политически оскопить трудящиеся массы, сде-
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лать их неспособными к классовой самоорганизации и к 
классовому действию. Революционные традиции и празд-
ники наполняются совершенно новым содержанием - по 
существу не классовым. В ход идут социальные и полити-
ческие технологии и репрессии, превращающие трудовой 
народ в надёжно управляемую толпу. Международный 
женский день ежегодно отмечается, говорится и пишется 
много высоких слов о славных советских женщинах. Но 
сами женщины-работницы уже не субъект гражданского 
действия, а объект управления со стороны тоталитарного 
режима. Всё больше и больше 8 Марта вырождается в па-
радный праздник с заранее составленным властями сце-
нарием его проведения. С 1966 8 марта стало в СССР не-
рабочим праздничным днём. 

8 марта - Международный женский день - остаётся 
нерабочим праздничным днём и в Российской Федерации 
(статья 112 Трудового кодекса РФ). Но ничто уже не напо-
минает в этот день о первоначальных замыслах женщин-
социалисток, предложивших не праздновать этот день, а 
организованно и солидарно бороться в этот день за равно-
правие женщин. Вместо “революционной мобилизации 
женского пролетариата” (слова К.Цеткин) ныне в этот день 
в России происходят массовая пошлая суета и суесловие, 
когда особи мужского пола оказывают знаки внимания 
особям женского пола, дарят им цветы и говорят шаблон-
ные комплименты. Такое омещанивание “женского вопро-
са” даже и не снилось не только социалисткам, но и их ли-
беральным противницам из женских организаций начала 
20 века. 

Но пока всё ещё есть некоторая надежда, что демо-
кратическое рабочее движение, набрав силу, отринет ме-
щанское перерождение боевой социальной акции и вернёт 
Международному женскому дню 8 Марта его первоначаль-
ное глубокое и благородное предназначение. 

Литература: Международный женский коммунистический день. 
Доклад Клары Цеткин на собрании агитаторов в МК РКП(б) 12 февраля 
1925 г. - М.: Изд. “Московский рабочий”, 1925; Ленин В.И. Речь на I Все-
российском съезде работниц 19 ноября 1918 - Полное собрание сочине-
ний. Том 37, с. 185-187. М.: Госполитиздат, 1963; Ленин В.И. О задачах 
женского рабочего движения в Советской республике. Речь на IV Мос-
ковской общегородской беспартийной конференции работниц 23 сентяб-
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ря 1919. - Полное собрание сочинений. Том 39, с. 198-205. М.: Политиздат, 
1970; Ленин В.И. К женщинам-работницам. - Полное собрание сочинений. 
Том 40, с. 157-158. М.: Политиздат, 1970; Ленин В.И. К Международному 
дню работниц. - Полное собрание сочинений. Том 40, с. 192-193. М.: Поли-
тиздат, 1970; Ленин В.И. Международный день работниц. - Полное собра-
ние сочинений. Том 42, с. 368-370. М.: Политиздат, 1970; Любимова С.Т. 
50-летие Международного женского дня. - М.: 1960; Балаховская Л.Г. 
Международный женский день 8 Марта. - Статья в “Большой Советской 
Энциклопедии”, 3-е изд. Том 15. - М.: Изд. “Советская энциклопедия”, 
1974. 

Б.В.Комиссаров 
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Художественная проза 
=============================================================================================== 

 
“МАТЬ” (повесть М.Горького) – первое в русской 

литературе художественное произведение о рабочем ре-
волюционном движении в России. Повесть задумана 
М.Горьким в 1902 после первомайской демонстрации в 
Сормове (рабочее предместье Нижнего Новгорода). Но 
написана после революционных событий 1905-1906; пер-
вая часть – в июне-сентябре 1906 в США, вторая часть за-
вершена в декабре 1906 на о. Капри (Италия). Впервые 
“Мать” напечатана на английском языке в нью-йоркском 
журнале в декабре 1906 - феврале 1907. На русском впер-
вые напечатана в Берлине в 1907, в том же году и в Рос-
сии (в урезанном виде). 

Книга моментально получила мировое распростране-
ние. А.В.Луначарский отмечал: “рабочая пресса, главным 
образом немецкая, да отчасти французская и итальянская, 
подхватила этот роман и разнесла его в виде приложений 
к газетам или фельетонов буквально в миллионах экзем-
пляров. Для европейских пролетариев “Мать” сделалась 
настольной книгой”. Чуть позже книга распространилась на 
всех континентах. 

М.Горький последовательно сделал шесть редакций 
повести. 

Успех повести объяснялся, по-видимому, скудостью 
мировой литературы о рабочем революционном движении. 
Сыграла, наверное, роль и схематичность сюжета: повесть 
написана как гимн в прозе, прославляющий стремление 
рабочих к правде, к свободе, к борьбе за справедливость, к 
борьбе с тёмными силами угнетения и несправедливости. 
Стоит только рабочему человеку прислушаться к призывам 
к такой борьбе, ступить на путь борьбы, – и происходит ко-
ренное духовное преображение, все люди-труженики во-
круг становятся иными. Путь революционера труден и опа-
сен, но праведен и возвышающ. Даже такие забитые люди, 
как мать рабочего-револю-ционера Павла Власова, преоб-
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ражаются, распрямляются, смелеют и идут на борьбу вме-
сте с революционной молодёжью. 

Критик-марксист В.Воровский в 1911 отметил эту осо-
бенность повести “Мать”: “Правда, образ Ниловны был 
необычен, идеализирован, походил скорее на то, что могло 
бы быть, а не на то, что бывает в повседневной жизни; а 
потому и Ниловна, борющаяся бок о бок с сыном, пред-
ставляет тип надуманный, маловероятный”. В.Воровский 
полагал, что М.Горький преследовал не столько художе-
ственные, сколько педагогические цели. 

М.Горький указывал на прототипы героев повести – на 
рабочего Петра Заломова и его мать Анну Кирилловну. Но 
он слишком существенно отклонил историю героев пове-
сти от реальных прототипов. Два метода, свойственные 
русской литературе 19 века, соединились в повести “Мать”. 
Один – художественное конструирование героя-типа (как у 
Н.В.Гоголя в “Мёртвых душах”, у И.А.Гончарова в “Обло-
мове” и в “Обрыве”, у Л.Н.Толстого – в “Анне Карениной”). 
Второй – изображение “новых людей” (как у 
Н.Г.Чернышевского в “Что делать?”), пусть плакатное, но 
яркое. 

Как призыв к участию в социалистическом рабочем 
движении повесть “Мать” была полезной и своевременной, 
что отметил ещё В.И.Ленин. Но эта повесть не относится к 
тем произведениям, о совокупности которых сказано: 
“Слава богу, есть литература – лучшая история Руси!” 
(Е.А.Евтушенко). 

Для участников современного рабочего демократиче-
ского движения повесть М.Горького “Мать” в какой-то мере 
может быть интересна художественным изображением 
разных характеров и умонастроений рабочих. Но схема-
тизм, неглубокая проработка образов, их статичность едва 
ли удовлетворят современного читателя, задумывающего-
ся над реальными проблемами рабочего движения и соци-
альной активизации трудящихся. 

Литература: М.Горький. Мать. Многочисленные 
издания; Б.Бялик. Дело Власовых и дело Артамоно-
вых. - в Кн. Библиотека Всемирной Литературы. Серия 
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третья. Том 148. - Изд. “Художественная литература. 
М.: 1967. Стр.5-28. 

Б.В.Комиссаров 

 
“МАТРЁНИН ДВОР” А.И.Солженинына - рассказ 

Александра Исаевича Солженицына, написанный в 1959 г. 
и впервые опубликованный в журнале “Новый мир” в 1963 
г. (№1). Образец “оттепельной” полосы в советской лите-
ратуре и в советском искусстве (См. Оттепель). 

Исходное (авторское) название рассказа - “Не стоит 
село без праведника”. Окончательное дал главный редак-
тор “Нового мира” А.Т.Твардовский. По словам 
А.И.Солженицына, “рассказ полностью автобиографичен и 
достоверен. Жизнь Матрёны Васильевны Захаровой и 
смерть её воспроизведены как были. Истинное название 
деревни – Мильцево, Курловского района Владимирской 
области”.  

“Матрёнин двор” и другие рассказы А.И.Сол-женицына 
той поры мужественно противопоставлялись лакировоч-
ному “реализму” сталинской и послесталинской эпох тота-
литарного общества в СССР. Они не были возвратом к 
классическому реализму русской литературы, без преуве-
личения великой своим гуманизмом и интеллигентностью 
(см. Интеллигенция). В классическом реализме русской 
литературы ХIХ века народ изображался с состраданием, 
писатель был на стороне народа и писал о народе с чув-
ством долга перед ним.  

В “Матрёнином дворе” народ изображён автором тре-
бовательно и строго. Большинство персонажей рассказа 
никчёмны, пошлы, мелкокорыстны, стяжатели, лицемеры. 
И вся жизнь, которую они ведут, и все порядки, которые 
они терпят, – издевательски бесчеловечны, недостойны, 
отвратительны. Образ Матрёны Васильевны, колхозницы 
из владимирской деревни, выведен как упрёк всему её 
людскому окружению. “Не гналась за обзаводом... Не вы-
бивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше 
своей жизни. Не гналась за нарядами. За одеждой, при-
украшивающей уродов и злодеев. 
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Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоро-
нившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая 
сёстрам, золовкам, смешная, по глупому работающая на 
других бесплатно, – она не скопила имущества к смерти. 
Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы... 

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она 
тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит 
село. 

Ни город. 
Ни вся земля наша”. 
“Матрёнин двор” А.И.Солженицына – одно из первых 

произведений русской литературы конца ХХ века, в кото-
рых обозначилось требовательно-критическое отношение 
новой, народной интеллигенции к собственному народу. 
Это отношение стало фактором формирования нового гу-
манистического патриотизма в России, противостоящего 
державному патриотизму шовинистического толка. 

Б.В.Комиссаров 
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Борис Комиссаров 
 

ЕРОХИН 
 

1. 
Ерохин решил стать царём. Другого выхода он просто 

не видел. 
Время и обстановка в стране не позволяли тянуть и 

рассусоливать. Требовалось действовать. Уже назавтра во 
время перекура Ерохин поймал подходящий момент и пе-
ревёл обычный общий трёп в нужное русло: 

─ Вы извините меня, мужики, но вот слушаю я вас и 
удивляюсь.  

Мужики, человек пять-шесть, выжидательно примолк-
ли и сосредоточились. Ерохина уважали. 

─ Вот все мы, и я тоже, уж который год твердим: «В 
стране бардак! В стране беспредел!» А кого убеждаем? И 
Путин с Медведевым примерно то же говорят. Не клеймить 
бардак и беспредел надо, а прекращать. 

─ Это ты верно, Захарыч! ─ поддержал Ерохина Зво-
рыкин, старый его друг. ─ Только как прекращать? Выкла-
дывай, если знаешь. 

─ Надо, чтобы в России царь был. ─ Ерохин был че-
ловек конкретный и определённый. На прямой вопрос ─ 
прямой исчерпывающий ответ. 

Мужики такого ответа не ожидали, а потому недопо-
няли.  

─ Как это ─ царь? ─ спрашивают. 
Ерохина покоробила непонятливость, но сдержался и 

терпеливо объяснил: 
─ А вот так ─ царь. Как обычно. Берёт на себя всю от-

ветственность и управляет, чтобы во всём порядок был. 
Строго и справедливо. Тогда бардаку конец. И беспределу. 

─ Хм, ─ поразились мужики чёткости ответа. 
Но это ещё не означало их полного понимания и под-

держки, а означало: «Ну, допустим…» 
Помолчали. После пары затяжек молодой Иванов 

спросил: 
─ Это у тебя, дядя Миша, царь получается… гарант 

конституции, что ли? 
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─ Во! ─ поощрил парня Ерохин. ─ Именно! Только не 
на словах, а на деле. Главное ─ в каждом конкретном слу-
чае справедливость обеспечить. 

Про гаранта мужики в большинстве не поняли. А 
насчёт справедливости в каждом конкретном случае ─ 
одобрили: 

─ Точно! Надо в каждом случае конкретно вешать за 
яйца тех, кто напортачил. 

Ерохин был доволен. Разговор шёл заинтересованно. 
Но пора было кончать перекур, браться за работу. 
 

2. 
В тот же день, перекуривая, обсудили и другой важ-

ный вопрос: а где такого царя взять, чтобы и строгий, и 
справедливый. 

─ Сначала все они хорошие. А потом ─ к богатым пе-
редом, а к простым людям ─ задом. 

─ Дак они временные, сменные. А царь ─ фигура по-
стоянная.  Ему неудобно будет сказать: «А-а-а… Это было 
в лихие 90-е».  Не наша, дескать, вина. Спрашивай с 
предыдущего… 

─ Смотря какой этот царь. Вон Николай был. К нему 
рабочие с просьбами и предложениями шли. А он близко 
не подпустил, казаков науськал и солдат послал. Многих 
убили и ранили. Мне дед рассказывал. 

─ Ну, это давным-давно было. Когда Сталин царство-
вал, полнарода ни за что извели. Зато войну выиграли. 

─ Чо, мужики, старое поминать! Надо думать, может 
ли сейчас в России быть подходящий царь? 

─ Не может. 
─ Это почему? 
─ А ты глянь на этих тараканов ─ на депутатов и ми-

нистров. Ни один правды не говорит. Видать, и не знают. 
─ Ну, среди этих-то и искать не надо. Жульё на жулье. 
─ А где тогда искать? Среди нас, что ли? 
─ А почему не среди нас? ─ вступил в разговор Еро-

хин. ─ Я бы, например, взялся быть царём. 
Все смолкли и уставились на Михайлу Захарыча. 

Смеётся, небось?... 
Нет, Ерохин не смеялся, не шутил. Серьёзно спросил: 
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─ А чем я вам не подхожу, дорогие товарищи? 
Мужики засмущались: 
─ Да нет, Захарыч, мы тебя уважаем. Но чтобы ца-

рём!? Не принято вроде из простых-то. 
─ Образование же надо иметь… 
─ Да сгубят же они тебя, заговор устроят. 
─ А что, ты и вправду хочешь царём? 
Ерохин был вынужден объяснять по порядку: 
─ Во-первых, образование ─ не факт. У Петра какое 

было образование? Учился на плотника в Голландии. Так? 
А Сталин? У него вообще никакого образования. Это во-
первых. Во-вторых, насчёт «из простых». Непростых уж сто 
лет как под корень вывели. Или они за бугор ушли и там 
дар русской речи потеряли. У нас теперь все одинаковые.  
Так что каждый царём может быть. 

─ Ну, не скажи, ─  возразил друг Зворыкин. ─ Пьюще-
го в цари не надо. 

─ Ага. И холуя не надо. 
─ И выжигу… 
─ Стоп, ребята! ─ остановил всех Ерохин. ─ Если 

найдётся среди вас или вообще более подходящий, ─ я за 
место не держусь. Берись и царствуй! Только профессио-
нально, не шаляй-валяй. С ответственностью! 

─ Правильно, дядя Миша! Давай, берись! А коллектив 
поможет. 

─ Ты, Захарыч, когда царём будешь, нас не забудь, ─ 
подал голос Михеев. 

─ Не бойсь, ─ буркнул Ерохин. ─ Тебя и захочешь ─ 
не забудешь. И собутыльника твоего тоже. 

─ Гы-гы-гы, ─ заржали мужики. ─ Держись, Михеев! 
Царь Захарыч ─ это тебе не мастер. Ему твои особые 
услуги не нужны. 

3. 
Назвался царём ─ тяни лямку. 
Перво-наперво, надо собраться с мыслями и уяснить, 

что делать и с чего начинать. 
Ерохин, конечно, давно мозговал над этими вопроса-

ми. И сам по себе, и со знакомыми. Телепередачу по серь-
ёзному вопросу, бывало, посмотрит и места себе не нахо-



Периодическое издание «Трудовая демократия» Выпуск 69 

 48 

дит. Вроде бы активно галдели, дельные мысли иногда 
выкрикивали, а общей картины не создавалось, корень де-
ла забалтывался. Никакого результата в итоге. Из знако-
мых такие передачи мало кто смотрел, но вопрос по суще-
ству обсуждать пробовали. Тоже без особого результата. 

В выходной Ерохин пригласил Зворыкиных в гости. 
─ Посоветоваться с тобой, Николай, хочу, ─ преду-

предил друга. 
Зворыкины пришли, как всегда, весёлые, с гостинца-

ми. Даша любила печь и обычно приносила пироги: то с 
грибами, то с капустой. На этот раз пирог был с рыбой. 

─ Ну, ну, пирог кстати. Я пива заготовил, ─ ворковал 
Ерохин. 

Посидели за столом, как положено. Потом Тоня с Да-
шей ушли на кухню обсудить «своё девичье». А Ерохин 
обратился к другу: 

─ Ты, Николай, поди думаешь, что я дурью маюсь… С 
царём-то. 

─ Да как тебе сказать, Миша? Каждый по-своему с ума 
сходит. Но тут, я думаю, другое. Душа у тебя за всё болит. 
И это я уважаю. 

─ Спасибо, Николай! Я вот о чём с тобой поговорить 
хотел. Посоветуй, на чём в первую очередь надо сосредо-
точиться в государстве. Как по-твоему? 

─ Вопросы ты задаёшь, Миша, уже взаправду цар-
ские. Не охватить мне такие объёмы. Давай от того идти, 
чего трудовой народ хотел бы. Трудящих-то на свете 
большинство. 

─ Давай. Вот мы с тобой трудящие. И чего хотим? 
─ Н-да… Чего хотим? 
Давно уже они работали вместе и дружили давно. А 

вот такой вопрос возник впервые. В чём нуждалась семья 
Ерохиных и семья Зворыкиных, что заботило ежедённо и 
ежегодно, это они прекрасно знали. «Чего хотим?» ─ это 
не вопросы отдельной семьи в текущий период. Это общий 
для всех трудяг вопрос и восходит он к устройству жизни. 
Об устройстве и переустройстве жизни в целом рабочая 
голова не думает. Во-первых, не привыкла. Во-вторых, че-
рез мысль-другую заходит в тупик. В-третьих, ─  ни к чему. 
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Чего думать, если ничего не изменишь? Даже если и при-
думаешь? 

Зворыкин с Ерохиным сосредоточенно помолчали. 
─ Знаешь, Миша, когда царём станешь, у народа 

спросишь. Народ не соврёт, выложит, чего он хочет. 
─ Ой, Николай, не смеши, ей-богу. Что, ты наш народ 

не знаешь, что ли? Он только задним умом крепок. Вот 
возьми хоть недавнее время, лет пятнадцать или двадцать 
назад. Какую хрень несли о настоящем хозяине и эффек-
тивном частнике! И народ всему верил и всё, как Попка-
дурак, повторял. А теперь, когда частник всё в прах обра-
тил и народом помыкает, теперь народ государственную 
собственность залюбил. А приди какой-нибудь иностранец 
и начни хотя бы мало-мальский порядок наводить, народ 
скажет: «Даёшь хозяина-иностранца!» 

─ А что?! Уж лучше честный иностранец, чем наши 
отечественные уголовники! 

─ Да я не об этом! Чтобы народные мысли выслушать 
и правильно понять, надо наперёд суть дела выявить и 
фильтр в себе развить, чтобы муть и дурь отбрасывать. 
Муть и дурь ведь и общенародными могут быть. Так или 
нет? 

─ Ну… в основном так. 
Опять замолчали. 
─ Не с того конца мы, Николай, видно, думать начали, 

─ сказал, наконец, Ерохин и налил в бокалы пивка. ─ Да-
вай что-нибудь более обозримое обсудим, более привыч-
ное. 

─ Согласен. Начнём с привычного. Вот у нас в цехе 
как, по-твоему, должен выглядеть порядок? 

─ Ну, это понятно. Прежде всего надо работу дельно 
организовать. Чтобы каждый знал, что и как делать, за что 
и перед кем отвечать. И чтобы хорошая работа на виду 
была и ценилась, а посредственная на одну доску с хоро-
шей не ставилась. 

─ А плохая? Про неё забыл. 
─ Не забыл. Плохая вообще не нужна. За плохую ра-

боту увольнять надо. 
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─ Ух ты! А как же с подтягиванием отстающих, пере-
воспитанием отдельных несознательных? 

─ Да иди ты! Я тебе серьёзно говорю. Шансы сде-
латься хорошим работником у человека всегда должны 
быть. Но силы к этому должен прикладывать сам человек. 
И к товарищам за опытом и помощью обращаться. Но 
нянькаться с лодырем и пьяницей зачем же? Только нервы 
зря тратить. Помнишь, как мы всей бригадой тянули Ко-
стенку? Всё ждали, когда исправится. А он, гад, над нами, 
по сути дела, изгалялся! 

─ Ну, ладно, ладно, не горячись. Значит, труд органи-
зовать. А ещё? 

─ А ещё при хорошей работе хороший заработок. 
Чтобы не через силу, не через кровь из носу, а при нор-
мальной работе заработок обеспечивал достаток. Что та-
кое достаток, знаешь? 

─ Нет. По жизни не знаю. Но догадываюсь. Ну, как те-
бе объяснить? Это чтобы не надо было всей семье жаться 
и экономить, если задумал нужную вещь купить, в отпуск 
съездить… А молодым ─ чтобы жильё хотя бы годам к 
тридцати на свои купить. 

─ Ну, примерно. Согласен. А какую часть от достатка 
обеспечивает нынешняя зарплата? 

─ Так сразу не скажу… Наверное, всё же меньшую. 
Особенно если без подработок. 

Таким вот способом подобрали друзья в тот выходной 
ещё три-четыре вопроса, решение которых дало бы поря-
док в цехе и на всём заводе. 

До мировых и общероссийских проблем в тот раз не 
дошли. 

4. 
Ерохин приобретал известность. К нему подходили с 

предложениями и вопросами. Он теперь был вроде магни-
та для мыслей. 

Мысли у рабочих кружили обычно вокруг повседнев-
ных нужд. Вокруг кредитов, например. Вокруг квартплаты. 
И вокруг всего сугубо производственного. Государственно 
рабочий человек в массе своей не мыслил. 

Но бывали приятные исключения. 
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Владимир Антонов, классный слесарь, передал Еро-
хину целое сочинение, страниц на восемь. Он, оказывает-
ся, учился в Рабочем университете, и там им задавали се-
рьёзные темы для размышлений. Антонов дельно, с при-
мерами, выявлял, что управленцы на заводе никудышные, 
да и не только на заводе. Подразумевалось, что и в 
стране. Из-за плохого управления, получалось у Владими-
ра Валентиновича, половина добра портится и труд напо-
ловину напрасный. 

Из «советов царю» чаще всего были советы «наказы-
вать, кого следует и как следует». Получалось, что нака-
зывать ─ первое царское дело. Ерохин не соглашался: 

─ Если в наказания основную власть вложить, то ни-
чего улучшить не сможем. Хорошее надо заводить ─ это 
главное. Порядок на привычке к хорошему стоит, а не на 
наказаниях. Карать тоже придётся, но ты сперва о хоро-
шем порадей. 

Интересовались, как с политикой и с политиками бу-
дет. Больно уж они заврались и оборзели. 

─ Политикой заниматься не будем, ─ разъяснял Еро-
хин. ─ Ни к чему она трудовому народу. 

─ А как же тогда? 
─ Что ─ как же? 
─ Ну, как обсуждать, как решать… 
─ А с людьми советоваться. 
─ Так разве по каждому вопросу людей соберёшь? 

Работать же тоже надо! 
─ А зачем по каждому вопросу? Законы по крупным 

вопросам должны быть. И устойчивые. У них вон Дума по 
тыще законов за год принимает. Считай, законов по пять в 
день. Мельтешенье, а не законы. Возьми Трудовой кодекс. 
Он у них всегда устаревший. Только вникнешь, а уже то не 
действует, другое переменилось. Поправки без конца! И 
все не в нашу пользу! 

Целая история произошла с вопросом о зарплатах 
управляющим. Говорили, что у них зарплаты по миллиону 
и больше. Рабочих давно задевала и язвила эта неспра-
ведливость. И общее мнение давно сложилось: с неспра-
ведливостью этой надо кончать. 
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─ Видал, что получается? ─ разъяснял Ерохин. ─ Как 
нам зарплату прибавить, так средств, видите ли, нет. Про-
изводительность труда, мол, низкая. А кто за эту произво-
дительность отвечать должен, если она не растёт? Рабо-
чий, что ли? Нет, тот, кто организует работу. Вот и скости 
им заработки, добавь рабочим. 

Вроде бы понятно. Однако Вася Криворучко препод-
нёс сенсацию. 

─ Я у сестры спрашивал, она в бухгалтерии работает. 
Цифры принесла. Мы с ней подсчитывали. Сколько вый-
дет, если начальникам, включая всех ИТР, зарплату до 
средней понизить, а разницу рабочим на зарплату отдать. 

─ Ну? 
─ Сиськи мну! По тысяче сто два рэ на брата. 
─ Тоже деньги. 
─ Так это в год. А в месяц, считай, по 91 рэ с мелочью. 
─ Не может быть! 
─ Не веришь ─ сам считай, ─ обиделся Вася. 
─ Так что же, мужики, получается? Нам справедливо 

платят, что ли? Явно же несправедливо! Наши из четвёр-
того цеха в Канаду ездили. Там квалифицированный 
сборщик менее 30 долларов в час не получает. А работа с 
нашей сравнимая. 

─ И другой факт возьмите в расчёт, ─ подхватил Зво-
рыкин. ─ Чтобы нашу с вами продукцию в магазине купить, 
три года назад надо было пять месячных зарплат, а сейчас 
и шести не хватит. 

Стали вместе считать. Убедились: прав Николай 
Юрьевич. Ничего себе справедливость! Работа та же, тех-
ника и технология ─ те же, а доля рабочего заработка в 
цене продукции падает! Ну, хотя бы неизменной была! 

Много больших открытий сделали мужики. Со стороны 
ежели поглядеть, похожи они были на малолетних детей, 
когда те впервые обсматривают и обтрогивают окружаю-
щий мир. И брала оторопь: неужели так отупляют работа и 
телевизор? Неужто так засасывает леность мысли, неса-
мостоятельность мысли? 
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5. 
Мастер Сергей Петрович подошёл как-то к Ерохину и 

сказал: 
─ Михаил! Мне цеховое начальство дало поручение 

внимательнее и строже следить за твоей работой. У них 
сигналы, что ты народ мутишь. 

─ Ну, раз поручили ─ давай следи! 
─ Чо ты взъедаешься? Я тебе плохое когда-нибудь 

делал? 
─ Нет. 
─ Ну, вот и послушай! Начальству на тебя персональ-

но глубоко наплевать. Значит, им наводка дана. 
─ Да пошли они все! Не старые времена. 
─ Старые времена мы с тобой ещё застали. Помнишь, 

из ПТУ пришли? У кого тогда работе учились? 
─ У Владимира Васильевича, царство ему небесное. 
─ Царствие-то небесное… А что с ним было, может, 

помнишь? 
Ерохин хмуро молчал. 
─ То-то, ─ подытожил мастер. ─ Был умница и трудя-

га, а оказался сумасшедшим. И сгинул. Времена, Михаил, 
изменились, да в основном не для нашего брата. И мой 
тебе совет: не высовывайся! 

После этого предупреждения Ерохин не испугался, а 
обозлился. Мать их так, в самом деле! В его сердце вошла 
не обида, а ощущение линии фронта. Его пугают, его пы-
таются унизить, сломать. «Не высовывайся!» Гады! 

А тут ещё пригласили его в кабинет начальника цеха. 
Начальника самого не было, а встретил его приятный муж-
чина, ничем, впрочем, во внешности не примечательный. 

─ Здравствуйте, Михаил Захарович! Спасибо, что 
нашли время. Мне поручено побеседовать с вами. Узнать, 
может быть, помощь какая нужна. 

─ А Вы, извиняюсь, кто будете? ─ не растерялся Еро-
хин. 

─ Я работаю в Федеральной службе безопасности, в 
местном управлении. Зовут меня Денис Александрович, 
будем знакомы! О Вас я много слышал. Хорошо говорят о 
Вас люди. 
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Ерохин ничему не верил. Молчал. Ждал. 
─ Хорошо, когда люди активно к жизни относятся, ак-

туальные вопросы между собой обсуждают. Согласны со 
мной? 

─ Согласен, конечно. 
─ Вот и хорошо! Я рад, что мы находим общий язык. 

Наша служба сейчас ориентирована быть ближе к людям.  
Интересно бы узнать, о чём люди говорят, какие вопросы 
их беспокоят. 

─ Самые разные. Вы бы у людей сами спросили! 
─ Ой, Михаил Захарович! Сколько Вам люди расска-

зывают, столько нам не расскажут. Да и потом важно, что-
бы слова подкреплялись делами. У нас есть кое-какие 
возможности и на администрацию повлиять, и на местные 
власти. В смысле правильного отношения и в материаль-
ном смысле. Так что рассматривайте нас как свой ресурс. 

Ерохин молчал. 
─ Главное, Михаил Захарович, то, в чём все заинте-

ресованы ─ чтобы без экстремизма обошлось. 
─ А это что такое? ─ прикинулся Ерохин. 
─ А это чтобы ситуацию не дестабилизировать и 

крайностей не допустить. Чтобы установившийся порядок 
не разрушить. 

─ Не, люди, наоборот, за порядок.  
─ Вот и отлично! Вы меня поняли. Я Вам желаю успе-

хов. И обращайтесь, пожалуйста. Чем можем ─ поможем. 
Мы с Вами ещё не раз встретимся. 

На том разговор и закончился. Ерохин о разговоре 
рассказал Зворыкину и ещё двоим-троим. 

─ Присматривайте за мной, мужики. А не то, гляди, 
завербуют. 

Товарищи озабоченно помотали головами. 
 
 

6. 
Осенью было собрание в цехе. Выбирали профорга. 

Прежний уволился. 
─ Кого председателем профкома изберём, товарищи? 

─ спросил ведший собрание. ─ Выдвигайте кандидатуры! 
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─ Ерохина в председатели! ─ послышалось сразу не-
сколько голосов. 

─ Ерохина неплохо бы, ─ поддержал ведущий. ─ Да 
он в профсоюзе не состоит. 

─ Ну, и что с того? 
─ Устав так не позволяет. 
─ Э-э! Да ты ящик не смотришь! Теперь новый фасон 

─ устав под случай верстать. Вон Путин не член «Единой 
России», а тем не менее её председатель. 

─ Вместо члена ─ Председатель! Гы-гы-гы! ─ принял-
ся было острить Михеев. 

Остроту проигнорировали как несвоевременную и не к 
месту. 

─ Ну, что ж! Раз народ такого мнения… ─ продолжил 
ведущий. ─ Голосуем за Ерохина! Он у нас в цари наце-
лился. Надо ему с чего-то практического начинать. 

Июль 2010.  
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Изобразительное искусство 
=============================================================================================== 

 
“РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИЦА” (скульптура Мухиной 

В.И.) – одно из вершинных произведений советского изоб-
разительного искусства, получившее как мировую извест-
ность, так и всенародное признание в собственной стране. 

“Рабочий и колхозница” – парная скульптурная группа. 
Молодой мужчина в рабочем комбинезоне и молодая 
женщина в сарафане стремительно движутся как бы впе-
рёд и вверх, вздымая высоко над собою символы своей 
профессионально-классовой принадлежности – молот и 
серп. В их лицах и в их движении нет ничего угрожающего, 
победного или торжествующего. В их лицах - жизнь, в их 
позах - уверенность и достоинство, в их слитном движении 
- мощь и красота. Скульптура производит сильнейшее впе-
чатление именно своей гуманистической наполненностью, 
помноженностью человечности на уверенность, красоту и 
достоинство. В поступи рабочего и колхозницы ощущается 
подлинное благородство - человеческое и классовое. 

Автор скульптуры – Вера Игнатьевна Мухина (1889-
1953). Ассистенты-помощники – скульпторы З.Г.Иванова и 
Н.Г.Зеленская. Руководитель заводских работ по изготов-
лению деталей статуи и её сборке – П.Н.Львов. Скульптура 
создавалась в Москве (лето 1936 - весна 1937). Установ-
лена в мае 1937 на павильоне СССР на Всемирной вы-
ставке (примерно на 40-метровой высоте). Позже разобра-
на, перевезена в Москву, восстановлена из более прочного 
материала, но на постаменте, который втрое ниже 
наилучшего. “Рабочий и колхозница” в течение 65 лет (до 
начала реставрации в начале 2000-х годов) находились у 
Северного входа во Всероссийский выставочный центр 
(бывшая ВДНХ, бывшая Всесоюзная сельскохозяйствен-
ная выставка). 

Скульптурная группа изготовлена из нержавеющей 
хромо-никелевой стали. Её первоначальная высота - 23,5 
метра, высота головы рабочего - более 2 метров, общий 
вес статуи - почти 75 тонн, в том числе вес стальной ли-
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стовой оболочки - 9 тонн. Оболочка приварена к стальному 
каркасу, подверженному коррозии (что снижает долговеч-
ность скульптуры и делает необходимой реконструкцию). 

Скульптура с самого начала предназначалась для 
временного архитектурного сооружения - павильона СССР 
на Всемирной выставке в Париже. На конкурсе проектов 
этого павильона (1935-1935) победил проект Б.М.Иофана. 
В.И.Мухина писала в “Архитектурной газете” (№12, 1938): 
“...Имя Б.М.Иофана должно всегда отмечаться не только 
как автора архитектурного проекта павильона, но и скульп-
турного замысла, содержавшего в себе двухфигурную 
композицию мужской и женской фигур, в торжественной 
поступи возносящих кверху серп и молот”. 

К закрытому конкурсу по воплощению замысла архи-
тектора Б.М.Иофана были привлечены известные совет-
ские ваятели В.А.Андреев, М.Г.Манизер, В.И.Мухина, 
И.Д.Шадр (Иванов). Конкурс выиграла В.И.Мухина. Худо-
жественные особенности её проекта, его новаторство в со-
четании с классическими традициями, творческие находки 
и недостатки довольно подробно описаны искусствоведа-
ми. Скульптура В.И.Мухиной “Рабочий и колхозница” счи-
тается вехой в истории отечественного монументального 
искусства.  

Помимо художественного, важным является и истори-
ческий аспект “Рабочего и колхозницы”.  

Скульптура создавалась в годы массовых политиче-
ских репрессий, в годы истребительно-трудовых лагерей 
ГУЛага, в годы массового рабского труда и геноцида, ка-
зарменного труда на заводах и полукрепостного состояния 
колхозного крестьянства. Создавалась ваятельницей, под-
вергшейся в начале 1930-х годов аресту и ссылке (вместе 
с мужем), решившей было эмигрировать из-за травли му-
жа. Даже в период работы над скульптурой директор заво-
да написал донос на В.И.Мухину в правительство. Вся эта 
обстановка дисгармонирует с обликом и идеями скульпту-
ры “Рабочий и колхозница”, делает скульптуру как бы при-
крытием тоталитарной (фашистской) сути сталинской эпо-
хи. 
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Да, скульптура “Рабочий и колхозница” использова-
лась сталинским режимом для саморекламы и для “разоб-
лачения клеветы” на советский строй и “мифов” о якобы 
осуществляемом в СССР массовом государственном тер-
роре. Она помогала западным коммунистам заступаться за 
сталинский режим. “Вы нас спасли!” - сказал Луи Арагон 
В.И.Мухиной. В пропагандистском отношении “Рабочий и 
колхозница” в предвоенные годы выполняли на Западе и 
внутри СССР роль, сходную с ролью спутника 4 октября 
1957 и полёта Ю.Гагарина 12 апреля 1961. Скульптурная 
группа В.И.Мухиной “Рабочий и колхозница” стала симво-
лом Страны Советов в мире, а в СССР - символом всего 
светлого в настоящем и будущем. Символом, заслоняю-
щим собою неприглядные и преступные стороны советской 
общественной жизни. 

И тем не менее сводить общественную роль “Ра-
бочего и колхозницы” к её использованию тоталитарным 
режимом никак нельзя, недопустимо. Это художественное 
произведение отражает реальный трагизм эпохи, трагедию 
и подвиг его создателя. 

Трагизм сталинской эпохи состоял в историческом по-
ражении идей и утрате исторических завоеваний Великого 
Октября. Происходила контрреволюция, в корне деформи-
ровавшая общественный строй, но оставлявшая в каче-
стве маскировки социалистическую фразеологию. В этой 
обстановке не репрессированная часть деятелей культуры 
была приписана к контролируемым режимом корпорациям 
(творческим союзам), а общим методом их творческой ра-
боты был провозглашён социалистический реализм (См. 
Социалистический реализм).   

Социалистический реализм был по-разному осознан 
художниками-холопами и художниками, сохранявшими че-
ловеческое и гражданское достоинство, внутренне свобод-
ными в несвободном уже обществе. Художники, не отрек-
шиеся от идеалов социализма, по-своему сопротивлялись 
тоталитаризму, не позволяя выхолостить эти идеалы, 
утверждая социалистические идеалы содержательно. От-
сюда в их творчестве то свойство, которое несправедливо 
называют романтизмом, а на самом деле оно - обращение 
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к будущему, послание потомкам, свободным от тоталита-
ризма, укрепа для тех современников, кто идеалы социа-
лизма не предал и ими дорожит. Такой тип художников по-
рождается состоянием общества, называемым деформа-
цией социализма (См. Деформации социализма). 

Вера Игнатьевна Мухина - яркий представитель имен-
но такого типа художников. Она утверждала, что советские 
скульпторы “должны передать идеалы нашего мировоз-
зрения, образ человека свободной мысли и свободного 
труда, мы должны передать весь романтизм и творческое 
горение наших дней”.  

О своей скульптуре “Рабочий и колхозница” уже в по-
слевоенные годы она говорила так: “Как художник я знаю, 
что в этом произведении далеко не всё еще совершенно, 
но я твердо уверена, что оно нужно! Почему? Потому что 
народные массы ответили на это произведение чувством 
гордости за своё советское существование. Оно нужно за 
порыв в будущее к свету и солнцу, за чувство человеческо-
го могущества и своей нужности на земле! 

Я это почувствовала со всей яркостью, когда эта груп-
па работалась на заводе, где 150 медников, чеканщиков и 
слесарей с настоящим энтузиазмом работали над ней и с 
гордостью называли себя: “мы — статуисты”. 

Я это почувствовала, когда иностранные рабочие, ра-
ботавшие па Всемирной парижской выставке, делали при-
ветствие “Рот-фронт”, проходя мимо неё, когда последняя 
почтовая марка свободной Испании была с изображением 
этой группы!” 

Скульптурная группа “Рабочий и колхозница” стала 
составной частью классовой культуры эксплуатируемых 
трудящихся. После четвёртой русской революции новые 
хозяева России - капитал, коррумпированное чиновниче-
ство и криминальное предпринимательство - снисходи-
тельно относятся к преступлениям тоталитаризма, не спе-
шат или не желают их разоблачать. Но классовый инстинкт 
заставляет их враждебно относиться ко всему, в чём со-
держательно воплощались идеалы социализма. Скульпту-
ра “Рабочий и колхозница” - в кругу художественных до-
стижений, от которых новые хозяева России не прочь из-
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бавиться. С тем большей бдительностью надо относиться 
к судьбе этих художественных ценностей трудящимся. 

Литература: Н.В.Воронов. “Рабочий и колхозни-
ца” - М.: Московский рабочий. 1990. 78 с. 

Б.В.Комиссаров 
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Обучение и образование 
=============================================================================================== 

 
ШКОЛА ТРУДОВОЙ ДЕМОКРАТИИ имени Г.Я. Ра-

китской — образовательное учреждение для пропаганды 
собственной идеологии демократического движения тру-
дящихся и эксплуатируемых (рабочего движения). 

Общие сведения. История школы. Школа трудовой 
демократии (ШТД) учреждена в 1994 г. Г.Я.Ракитской, 
М.Д.Манделем и Б.В.Ракитским. (См. Ракитская Г.Я.; Ман-
дель М.Д.; Ракитский Б.В.). Первоначально действовала 
при Институте перспектив и проблем страны (См. Инсти-
тут перспектив и проблем страны). Как самостоятель-
ное юридическое лицо зарегистрирована в 2003 г. С октяб-
ря 2013 г. ШТД носит имя Г.Я.Ракитской (1939-2013). По-
этому современная аббревиатура Школы трудовой демо-
кратии имени Г.Я.Ракитской — ШТДР. 

Основная задача (общественная миссия) ШТДР с са-
мого начала была определена как активное и конструктив-
ное содействие демократическому рабочему движению в 
форме пропаганды его собственной классовой идеологии, 
содействие формированию рабочего класса России как 
последовательно демократического субъекта гражданского 
общества (См. Идеология рабочего движения собствен-
ная; Рабочий класс; Трудящиеся). 

Цель ШТД ─ помочь рабочим и низовым (как правило, 
неосвобожденным) профсоюзным активистам получить 
знания, необходимые трудящимся для плодотворной са-
моорганизации, для коллективного и солидарного отстаи-
вания своих прав, свобод и интересов на производстве и в 
обществе. Установка Школы ─ содействовать развитию 
самостоятельности, единства и международной солидар-
ности демократического рабочего движения. ШТД открыта 
для граждан России, Украины и Беларуси независимо от 
их профсоюзной и партийной принадлежности. Учебные 
семинары ШТД для рабочих и низовых профсоюзных акти-
вистов бесплатные. 
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Начиная с 1994 г. основными формами работы ШТД 
стали: 

— проведение семинаров для рабочих и низовых (не-
освобождённых) профсоюзных активистов; 

— выработка методологии и методики пропаганды и 
просвещения в среде трудящихся и эксплуатируемых; 

— публикации для широкого круга читателей по про-
блемам современного общественного развития, трудовой 
демократии, классовых взаимоотношений и собственной 
классовой идеологии демократического рабочего движе-
ния. 

Свои первые семинары ШТД провела в июне 1994 г. в 
Санкт-Петербурге и в июле 1994 г. в Москве. Затем еже-
годно проводилось от 6 до 12 семинаров на разнообраз-
ные актуальные темы, но каждый из семинаров непремен-
но был пронизан увязанностью актуальной проблематики 
со стратегией демократического рабочего движения и тем 
самым — с собственной идеологией движений эксплуати-
руемых трудящихся. География семинаров ШТД обширна: 
Тольятти, Уфа, Североуральск, Ярцево, Сызрань, Невин-
номысск, Ульяновск, Санкт-Петербург (и Всеволожск), 
Москва, Минск, Борисов, Чернигов, Киев, Вологда, Лиски, 
Челябинск, Соликамск, Новосибирск, Бердск, Омск, Мыти-
щи, Тула, Шахты, Кемерово, Миасс, Домодедово, Тутаев, 
Ярославль, Волга от Тольятти до Астрахани и обратно, пи-
кет на Горбатом мосту и др. На каждом из обычно двух-
дневных семинаров прилежно трудились от 15 до 40 рабо-
чих и низовых профсоюзных активистов. За 20 с лишним 
лет — несколько тысяч участников. 

ШТД была открыта для всех профсоюзов и для всех 
рабочих (и вообще для всех трудящихся и эксплуатируе-
мых). Однако шаг за шагом её основными пользователями 
стали демократические классовые (так называемые новые, 
без членства работодателей и их представителей) проф-
союзы и рабочие, свободные от тоталитарного мировоз-
зрения. За 20 лет создана и апробирована по существу но-
вая и современная, не имеющая аналогов система про-
свещения трудящихся и эксплуатируемых. Её в равной 
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мере правомерно называть классовой педагогикой или 
классовой пропагандой трудящихся и эксплуатируемых.  

Суть всей педагогики ШТДР — поддержка и культиви-
рование человеческого и гражданского достоинства. Как и 
всякая гуманистическая педагогика, педагогика ШТДР 
строится на принципах уважения и требовательности. Вся 
деятельность ШТДР проходит в товарищеской атмосфере. 

Пропаганда собственной идеологии демократического 
движения эксплуатируемых трудящихся научно обеспечи-
валась и обеспечивается Институтом перспектив и про-
блем страны и Интернациональным университетом трудя-
щихся и эксплуатируемых (Рабочим университетом) 
(ИУТЭ(РУ)).. ШТДР издаёт периодические издания «Тру-
довая демократия» (к концу 2015 г. 67 выпусков), «Бюлле-
тень Школы трудовой демократии» (40 выпусков), «Энцик-
лопедия трудящегося и эксплуатируемого народа» (15 вы-
пусков). Используются периодические издания Института 
перспектив и проблем страны «Перспективы и проблемы 
России» и ИУТЭ(РУ) «Обществознание большинства» (12 
выпусков). 

Выпущено несколько учебников, ориентированных на  
программы высшего классового образования. Отдельными 
изданиями публикуются профильные книги, брошюры, до-
клады.  

ШТДР издала программы многих проведённых семи-
наров, чтобы облегчить выбор темы и помочь самостоя-
тельно организовать семинар 

Публикации ШТДР размещены на сайте <www. shko-
latd.ru>. 

Потребность перемен. К началу 2010-х годов обо-
значилась и была осознана потребность внести суще-
ственные изменения в пропагандистско-просветительскую 
работу Школы трудовой демократии. Семинары для рабо-
чих и низовых профсоюзных активистов стали распростра-
нённой и привычной формой работы профсоюзов. Освое-
ны также конференции и круглые столы как формы, близ-
кие к семинарам. Этим занимается ряд организаций, со-
трудничающих с профсоюзами или созданных профсою-
зами. ШТДР остаётся в их числе, по-прежнему выделяясь 
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своей классовой идеологической специализацией. Но 
ШТДР может и должна теперь направить свои усилия на 
содействие решению более сложных общественно-
политических задач. 

Обновлённая концепция ШТДР была разработана и 
принята в 2015. В порядке их приоритетности основными 
направлениями деятельности ШТДР были определены: 

1. Разработка и теоретическое обоснование соб-
ственной классовой идеологии демократического рабочего 
движения (демократического движения трудящихся и экс-
плуатируемых). 

2. Содействие становлению и наращиванию субъект-
ности (влиятельности) демократических и народно-
демократических общественных движений и организаций, 
профессиональных и профессионально-политических сою-
зов, политических партий и организаций трудящихся, про-
тиводействие тоталитарным, имперским, рыночно-
фундаменталистским, социал-партнёрским и иным губи-
тельным и чуждым влияниям и идеологиям в рабочем 
движении и в среде трудящихся и эксплуатируемых. 

3. Активная пропаганда собственной идеологии демо-
кратического движения трудящихся и эксплуатируемых 
(демократического рабочего движения). 

Все направления работы органически объединены 
общей целью — содействовать сплочению трудящихся и 
эксплуатируемых в класс, ставящий народно-
демократические цели и борющийся за них последова-
тельно гуманистически, революционно.  

Разработка и обоснование собственной классо-
вой идеологии демократического движения трудя-
щихся и эксплуатируемых ведётся учёными ШТДР 
непрерывно с 1990-х годов. Результаты публикуются в из-
даниях ШТДР, Института перспектив и проблем страны, 
Интернационального университета трудящихся и эксплуа-
тируемых (Рабочего университета) и используются при 
проведении семинаров. В 2016 ШТДР организовала посто-
янно действующий эвристический симпозиум «Общество-
знание большинства». Цель симпозиума — оживить твор-
ческую мысль участников и сторонников демократического 
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движения трудящихся и эксплуатируемых (в том числе и 
рабочего демократического движения). 

ШТДР активно содействует становлению и 
наращиванию субъектности общественных движе-
ний и организаций народно-демократической и демо-
кратической направленности, противодействует 
тоталитарным и иным реакционным влияниям и 
идеологиям. Длительное время ШТДР сотрудничает с 
КТР  и другими профсоюзами и профобъединениями. 
ШТДР делала ряд попыток содействовать созданию клас-
совых политических организаций. В частности 
Г.Я.Ракитская и Б.В.Ракитский по просьбе МПРА подгото-
вили в марте 2008 «Декларацию целей и принципов рос-
сийского общественного движения «Гражданское и трудо-
вое достоинство»». Весьма значительным был вклад ШТД 
(Ракитская Г.Я.) в разработку Устава профессионально-
политического союза «Университетская солидарность» 
(учреждён в апреле 2013). В декабре 2014 по просьбе КТР 
разработан проект документа «Стратегия профсоюзных 
действий» (принят Конференцией профсоюзов бюджетной 
сферы 20 декабря 2014). 

ШТДР ставит задачу развивать (разрабатывать и 
осуществлять) новые формы пропаганды, используя 
свой предыдущий опыт и учитывая новые потребности со-
временных рабочих и профсоюзных активистов и органи-
заций. 

Литература: Б.В.Ракитский. Пропаганда собственной идеологии  
демократического рабочего движения: опыт Школы трудовой демокра-
тии 1994-2013 годов. Доклад на Международной научно-практической 
конференции «Новые профсоюзы и демократические левые: историче-
ские корни и идейные ориентиры» Украина, Киев, 2-3 ноября 2013. — М.: 
Школа трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской. Ноябрь 2013. 39 с.; Ра-
китский Б.В., Ракитская Г.Я., Мандель М.Д. Проблемные дискуссии в 
Школе трудовой демократии (избранное из программ семинаров для ра-
бочих и низовых профсоюзных активистов). Часть первая. — Период. 
Изд. «Бюллетень Школы трудовой демократии» Вып. 35. М.: 2011. 51 с.; 
Концепция школы трудовой демократии имени Г.Я. Ракитской (обновлён-
ная) — В периодическом издании Бюллетень Школы трудовой демокра-
тии имени Г.Я.Ракитской» №40. М.: 2015. Стр. 6-11; «Первый ряд» (первый 
список) проблем, предлагаемых Школой трудовой демократии имени 
Г.Я.Ракитской (ШТДР) как повестка дня Первого заседания эвристическо-
го симпозиума «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ БОЛЬШИНСТВА» — Периодическое 
издание «Обществознание большинства». Выпуск 14. М.: Январь 2016. 
Стр. 14-25.                                                                                        Б.В.Ракитский 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

о создании  
Интернационального Университета 

трудящихся и эксплуатируемых  
(Рабочего Университета) 

 

 Мы, подписавшие эту Декларацию, решили создать 
классовое высшее учебное заведение - Интернациональ-
ный Университет трудящихся и эксплуатируемых (Рабочий 
Университет). 
 Приводим мотивы нашего решения и начальный план 
приступа к его осуществлению. Надеемся, что наша ини-
циатива будет обогащена идеями, замыслами и делами 
товарищей, активных единомышленников. 
 

1. 
 Мир меняется, и в нём есть всё - кроме Справедливо-
сти. Несправедливостью же пропитана вся наша жизнь, 
начиная от конкретных событий и кончая самим устрой-
ством современного общества. 

Нам внушают, что так и должно быть, что так от века 
устроен мир и что он не может быть устроен иначе. 

Не верьте. Справедливость возможна и необходима. 
Возможна не в отдельных только случаях, а как система, 
как образ жизни общества. Необходима и доступна не от-
дельным счастливчикам, а каждому, большинству, всем. 

С научной строгостью установлено, что социальная 
несправедливость коренится в эксплуатации - в принуди-
тельном социальном донорстве эксплуатируемых и угне-
тённых в пользу эксплуататоров и угнетателей. Эксплуата-
ция длится веками, меняя свой облик, формы и способы 
осуществления. Но её негуманная суть, её социальная не-
справедливость остаётся, возобновляется, воспроизводит-
ся. 

Сознательно сопротивляться эксплуатации, бороться 
с эксплуатацией - значит бороться с несправедливостью. 
Навсегда освободиться от эксплуатации как системы об-
щественного устройства - значит создать справедливое 
общество. 
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Научно доказано, что справедливое общество - не 
утопия, а создать его в перспективе может трудящийся и 
ныне эксплуатируемый народ. Самоосвобождение труда 
от эксплуатации - вот реально возможная благоприятная 
перспектива. Исторические попытки такого самоосвобож-
дения от эксплуатации предпринимались трудящимися и 
эксплуатируемыми, но они, к сожалению, терпели пораже-
ние, искажались серьёзными деформациями. 

Исторические неудачи не вселяют в нас историческо-
го пессимизма. Только в борьбе с эксплуатацией трудя-
щийся человек сохраняет и обретает человеческое досто-
инство, поднимается до вершин благородства, до после-
довательного и реальнейшего гуманизма. 

Эксплуатируемые не хотят быть рабами - и это их 
первый шаг к Свободе. Эксплуатируемые не хотят стать 
господами - и это уже их необратимая Свобода. 

Борьба за самоосвобождение от эксплуатации - выс-
шая нравственная и жизненная ценность для трудящегося 
и эксплуатируемого. 

Нет человека, которому недоступно понять и принять 
это. 

2. 
Классовая борьба успешна, а классовая победа зако-

номерна только в том случае, когда трудящиеся и эксплуа-
тируемые повседневно живут этой борьбой и готовятся к 
своей грядущей победе. Причиной множества поражений и 
упущенных возможностей бывала в истории рабочего и 
других освободительных движений неготовность к борь-
бе и к победе. 

Социальный взрыв, революционный вихрь, отчаянная 
решимость, натиск, прорыв - всё это великолепно и необ-
ходимо. Но успех борьбы и удержание как тактических, так 
и революционных завоеваний в решающей мере зависят 
от степени идеологической самоопределённости и полити-
ческой организованности трудящихся классов. 

Классовая борьба рождает свой опыт, свои умения, то 
есть культуру борьбы. Это классовая культура, как и вся-
кая культура вообще. Она не идёт поперёк совокупной 
культуре общества, она является вкладом в неё, её неотъ-
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емлемой частью. Взаимодействие с культурой других 
классов обогащает культуру трудящихся и эксплуатируе-
мых. Если, конечно, мы, трудящиеся и эксплуатируемые, 
дорожим своей классовой культурой и её ценнейшим ком-
понентом - культурой классовой борьбы.  

Огромная социальная опасность таится для нас в 
бездумном усвоении идеологий эксплуататорских классов, 
пропагандируемых обычно “в пакете” с общечеловечески-
ми моральными и культурными ценностями. Ещё большая 
социальная опасность - усвоение идеологии аполитично-
сти и эрзац-культуры (массовой культуры). 

Опыт классовой борьбы трудящихся и эксплуатируе-
мых преподал нам важнейший урок: успешно бороться и 
идти к классовой победе, удерживать классовую победу 
может только культурный класс. Культурным является 
класс, выработавший, усвоивший, осознавший и культиви-
рующий собственную идеологию и собственную систему 
гуманитарных ценностей. 

Культурный класс развивает и обустраивает в обще-
стве своё культурное пространство - общественное про-
странство жизни класса. Именно в этом культурном про-
странстве накапливается, передаётся новым поколениям, 
вызревает и крепнет культура классовой борьбы, необхо-
димая и достаточная для ощутимых тактических побед и 
для грядущей стратегической революционной классовой 
победы. 

Развитие общественного пространства жизни класса 
(культурного классового пространства) - одно из слабых 
мест в рабочем движении и других освободительных дви-
жениях. 

Классового высшего образования у трудящихся и экс-
плуатируемых пока нет. А у эксплуататорских классов та-
кое образование есть, и уже давно. Из этого различия про-
истекают многие неблагоприятные для нашего движения 
следствия. 

Создание Рабочего Университета призвано начать 
историю высшего классового образования трудящихся и 
эксплуатируемых и в перспективе вызвать развитие нового 
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сегмента общественного пространства жизни нашего клас-
са и его борьбы за достойное общественное положение. 

3. 
Сейчас, на стадии принятия решения и при самом 

начале возникновения Рабочего Университета уместно 
сформулировать общие целевые установки и обозначить 
основные первоначальные дела. 

Общая задача - сделать доступной для трудящихся и 
эксплуатируемых систему гуманитарных знаний, вырабо-
тать эффективную систему преподавания и в итоге давать 
трудящимся гуманитарное образование, качественно пре-
восходящее образование, доступное эксплуататорскому 
классу. Момент качественного превосходства - принципи-
альный, основной целевой момент. Здесь нет альтернати-
вы. Чтобы победить эксплуататорский класс, надо пре-
взойти его культурно, включая и превосходство в образо-
ванности. 

Рабочий Университет, как мы полагаем, надо начи-
нать практически с нескольких концов: 

1. Укоренять в среде трудящихся понимание необхо-
димости резко, на порядок, качественно поднять образова-
тельный уровень и сделать образование постоянным спут-
ником жизни. 

2. Разработать программы и методики Рабочего Уни-
верситета, написать основные учебники, заложить фунда-
ментальные исследовательские разработки. 

3. Начать практически занятия в Рабочем Универси-
тете по фрагментам его программы с целью апробирова-
ния методик и программ и активизации самих учащихся в 
создании Университета. 

4. С самого начала искать способы обеспечения до-
ступности высшего классового гуманитарного образования 
и одновременно способы обеспечения высочайших требо-
ваний к качеству образования. 

5. Стараться превратить создание Рабочего Универ-
ситета в интернациональное дело. 
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Начинать развитие высшего классового гуманитарно-
го образования - трудно, очень трудно. Не начинать - нель-
зя. 

Пусть помогут нам, как и в других делах, Сплочён-
ность, Настойчивость, Солидарность! 
 
Ракитский Борис Васильевич 
Мандель Марк Давид 
Ракитская Галина Яковлевна 
Мысляева Ирина Николаевна 

19 декабря 2001 г. 
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Идеология (мировоззрение) 
=============================================================================================== 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО (РЕВОЛЮЦИОННОГО) ГУ-

МАНИЗМА ИДЕОЛОГИЯ — потребная в современных 
условиях и уже формирующаяся новая ступень в развитии 
собственной идеологии эксплуатируемых трудящихся (См. 
Идеология; Идеология рабочего движения собственная). 

Современная общественная наука, стоящая на пози-
циях трудящихся классов, явно отстает в теоретическом 
исследовании путей перехода к обществу, свободному от 
эксплуатации труда и любых других форм господства че-
ловека над человеком. Революционные движения и обще-
ственные преобразования под знаменем социалистических 
(коммунистических) идей привели в 20 веке к ряду неудач-
ных и даже трагических практических результатов. Среди 
них – утверждение тоталитарного строя в России вскоре 
после Октябрьской (1917 года) революции, тоталитарные 
режимы в ряде других стран, называвших себя народными 
и социалистическими. Это заставляет заново осмысливать 
вопросы о том, каковы движущие социальные силы и сама 
вероятность перехода человечества в русло гуманистиче-
ского общественного прогресса, какими могут (должны) 
быть гарантии от тоталитарного перерождения послерево-
люционного общества по советскому или иным вариантам. 

Неудачные до сих пор попытки построения социализ-
ма и современные тенденции в развитии социально-
групповой структуры капиталистического общества делают 
все более  настоятельными реалистические размышления 
и глубокие исследования в двух главных аспектах – со-
держательном и субъектном.  

Содержательный аспект — это модернизация, раз-
витие, обогащение самой социалистической идеологии в 
направлении, обеспечивающем ее последовательно гума-
нистический характер. (См. Гуманизм)  

Субъектный аспект — это перспективы формирова-
ния социальных групп (классов), способных быть не только 
субъектом революции под социалистическими лозунгами, 
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но и субъектом последовательно гуманистического исто-
рического творчества (См. Субъекты социальные). 

Основная проблематика и современные подходы к ис-
следованию содержательных и субъектных предпосылок 
«прорыва» человечества в русло последовательного гума-
низма могут быть очерчены четырьмя взаимосвязанными 
гипотезами (аспектами). Эти гипотезы, будучи развиты до 
состояния научных теорий, поднимут на новую ступень 
идеологию и теорию социализма. 

 

Первая гипотеза (аспект). К началу ХХI века обозна-
чился новый этап в развитии социалистической идеологии. 
Он обещает (может) стать этапом перехода от проле-
тарского революционного гуманизма к последова-
тельному революционному гуманизму – идейно-
теоретической основе освободительных движений тех 
слоев трудящегося и эксплуатируемого народа, которые 
становятся (могут стать) в XXI веке движущей социальной 
силой гуманистически ориентированного общественного 
развития. Переосмысление, обогащение социалистической 
идеологии, ее наполнение последовательно гуманистиче-
ским содержанием – одна из необходимых предпосылок 
практической реализации социалистических идей. 

В эпоху индустриального капитализма социалистиче-
ская идея предстает в форме пролетарского гуманизма, 
как собственная идеология рабочего класса и рабочего 
движения (См. Пролетарского социализма идеология). 

Ограниченность (можно сказать, ущербность) проле-
тарского гуманизма связана с тем, что рабочий класс – это 
класс придатков машин, класс-придаток машинной циви-
лизации (См. Индустриальный работник; Рабочий; Рабо-
чий класс). Машинному производству не нужен работник с 
гармонично развитыми физическими, интеллектуально-
творческими и социально-нравственными потребностями и 
способностями. Поэтому индустриальный капитализм пре-
дельно сужает возможности выявления, реализации и раз-
вития индивидуальных свойств личности рабочего. 

Индустриальный капитализм лишает рабочего инди-
видуальности, навязывает ему стандартизированные по-
требности и унифицированные формы жизнедеятельности 
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как в рабочее, так и в свободное время, превращает – в 
конечном счете – рабочего (по выражению К.Маркса) в не-
полного человека. Представляется поэтому, что рабочий 
класс эпохи индустриального капитализма в принципе не 
способен ни самостоятельно выработать, ни воспринять и 
освоить в полной мере (без вульгаризаций, без недопу-
стимых упрощений и извращений) идеологию последова-
тельного гуманизма. Идеологию, в которой ключевая роль 
принадлежит категориям «народная демократия», «соци-
альная свобода» (свободное развитие каждого и всех), 
«человеческое и гражданское достоинство личности», 
«права человека и права народов» и пр.  

Формы и способы жизнедеятельности, специфика 
массового сознания, уровень культуры рабочего класса 
формируются не только эксплуатируемым положением, но 
и организационно-технологическим деспотизмом, по-
рождающим тоталитарный тип сознания (См. Деспотизм 
организационно-технологический). Предстоит тщательно 
изучить, случайно или закономерно тоталитарное пере-
рождение общества при исторических попытках построить 
социализм посредством авангардной роли класса придат-
ков машин. Надо предельно критически отнестись к уста-
новке на возможность «внесения» последовательно гума-
нистической революционной идеологии в современное ра-
бочее движение. Не обречена ли она заведомо на неуда-
чу? 

Предметом постоянных дискуссий является вопрос о 
том, какой социализм истинный, подлинный, правильный, а 
какой – нет. Каждая из дискутирующих сторон выдвигает 
свои взгляды и представления на роль правильных, кото-
рыми следует руководствоваться, и критикует иные взгля-
ды и представления как неверные, ошибочные. По-
видимому, надо иначе смотреть на проблему выбора 
«правильной» теории социализма.  

Эпоха перехода капитализма от индустриальной к но-
вой фазе – это и новый этап в развитии собственной 
идеологии трудящихся классов. Необходимо в полной 
мере осознать, что идеология последовательного револю-
ционного гуманизма, которая могла бы – при прочих необ-
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ходимых условиях – стать в XXI веке идейно-
теоретической основой социалистического движения, 
формируется на наших глазах и при непосредственном 
участии или противодействии многих из нас.  

Исторические истоки последовательного революци-
онного гуманизма – все прежние достижения гуманистиче-
ски ориентированной общественной мысли, в том числе, 
конечно же, общественной мысли, направленной на ради-
кальное переустройство общества в интересах трудящего-
ся большинства. К таким истокам относятся: революцион-
но-гуманистические представления первоначального 
марксизма и развитая им целостнообществоведческая ме-
тодология научных исследований; гуманистические со-
ставляющие социал-реформистских, анархистcких, либе-
рально-демократических концепций; достижения творче-
ских продолжений первоначального марксизма, противо-
поставившихся левацкому экстремизму идеологов третьей 
русской революции, сталинизму и другим вариантам ка-
зарменного «социализма». И не только они. Но все преж-
ние достижения гуманистической мысли – это именно ис-
токи, а не составные части формирующейся современ-
ной идеологии и теории социализма и социалистического 
движения. Целостную идеологию и теорию освобождения 
трудящихся, адекватную новым реалиям и тенденциям, 
придется вырабатывать и постоянно развивать, а не ис-
кать ее в готовом, законченном виде у кого-то из наших 
предшественников или наших современников.  

Важнейшая роль в становлении последовательного 
революционного гуманизма принадлежит анализу опыта и 
итогов антикапиталистических, антиколониальных (нацио-
нально-освободительных), антитоталитарных (антифа-
шистских) движений эпохи индустриального капитализма. 
Предстоит в первую очередь научно поставить и исследо-
вать вопрос о соотношении принуждения и свободы в ре-
волюционно-демократических, особенно в социалистиче-
ских преобразованиях. В частности, предстоит в связи с 
этим окончательно «разобраться» с концепциями, выдви-
гающими диктатуру пролетариата на роль якобы необхо-
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димого механизма утверждения социалистических форм 
общественной жизни.  

Результаты начавшегося критического осмысления 
исторического опыта неплохо фиксирует такое, например, 
самоопределение новой идейной позиции, как «антитота-
литарные левые». Но термин «последовательный револю-
ционный гуманизм» гораздо точнее (адекватно) выражает 
суть современного этапа в развитии обществоведческой 
мысли трудящихся и эксплуатируемых.  

 

Вторая гипотеза (аспект) — об историческом 
субъекте последовательного революционного гума-
низма. Требуются специальные исследования для ответа 
на вопрос о том, может ли стать и при каких условиях 
может стать класс трудящихся нового типа носителем 
(субъектом) последовательного революционного гума-
низма. 

Носитель, субъект идеологии — это не только про-
фессиональные идеологи и не только устойчиво активные 
немассовые политические организации (партии и пр.), но и 
широкие общественные движения. Известно, что критери-
ем научности идеологии является обоснованное (а не де-
кларативное) указание на массовую социальную силу как 
на исторический субъект, заинтересованный в практиче-
ском осуществлении данной идеологии и способный ее 
практически осуществить. Дело науки — доказательство 
наличия или тенденций формирования такого историче-
ского субъекта.  

Сегодня мы фиксируем не только процесс уменьше-
ния численности и доли индустриальных рабочих в обще-
ственной структуре, но фиксируем также и процесс увели-
чения «лишнего» (лишнего для капитала) населения – от-
теснение все большей части людей от участия в созида-
тельной общественной практике, реальном историческом 
творчестве. Оттеснение происходит в двух формах. Во-
первых, в форме развития потребительства, стандартизи-
рующего личность, зомбирования людей, использования 
разнообразных способов имитации интеллектуально-твор-
ческой и социально-политической активности (См. Потре-
бительство). Во-вторых, в форме возникновения широко-
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го слоя населения с вынужденно-нетрудовым типом жиз-
недеятельности. Это не временно безработные (резервная 
армия труда), а в лучшем случае – временно занятые, труд 
в жизни которых носит эпизодический характер (См. Жиз-
недеятельность вынужденно-нетрудо-вая) 

.«Лишняя» часть населения образует ущербную, со-
циально нездоровую часть общества – социальную ре-
зервацию (в том числе социальное дно) (См. Социальной 
резервации теория; «Социальное дно»). При этом обозна-
чилась новая тенденция в развитии капиталистической си-
стемы эксплуатации: утрачивается прежнее, преимуще-
ственно географическое распределение резервной и из-
лишней части населения планеты (резервная – в метропо-
лиях, лишняя – в колониях); вынужденно-нетрудовой, а 
затем и принудительно-нетрудовой тип жизнедеятельно-
сти становится наиболее вероятным обликом будущего 
для большинства населения и в бывших колониях, и в 
бывших метрополиях.  

Капиталу – в целях относительно мирного сохранения 
господствующего положения руководящей «элиты» – при-
ходится «лишнее» население содержать, подкармливать, 
развлекать, удовлетворять потребности оттесненных в со-
циальную резервацию на беспротестно приемлемом 
уровне, дабы они не взбунтовались. 

Социальная резервация – не ресурс демократии, гу-
манизма, социализма. Устойчивая и все более масштаб-
ная социальная резервация противодействует гуманиза-
ции производства и общества. Социальная резервация – 
ресурс консерватизма и реакции вплоть до ресурса 
фашизма. Людей, оттесненных в резервацию, отлученных 
от исторического творчества, можно жалеть, но на них 
нельзя рассчитывать в борьбе за демократию, тем более 
в борьбе за коренное, революционное переустройство об-
щества на последовательно гуманистических началах. 

Сегрегация трудящегося населения на нужное миро-
вому капиталистическому рынку и ненужное ему создает 
почву для закрепления и распространения в массовом 
масштабе приспособленческого типа общественного со-
знания и социального поведения, порождает и укрепляет 
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чувство социальной неполноценности вместо чувства че-
ловеческого и гражданского достоинства. Набирает темп 
маргинализация массового сознания. А в России (и не 
только в России) – маргинализация массового сознания 
(особенно в молодежной среде) по имперско-фашист-
скому типу. (См.Маргинал; Маргинальный; Маргинализа-
ция; Имперство; Фашизм). 

Революционно-гуманистические потенции современ-
ных социальных движений весьма проблематичны именно 
потому, что их основная социальная база — оттесненные и 
оттесняемые в социальную резервацию. Именно поэтому 
некоторым ветвям социальных движений свойственен бес-
перспективный для трудящихся экстремизм, протестная 
активность люмпен-террористического толка. 

Правомерен вопрос: заинтересованы ли занятые еще 
в производстве эксплуатируемые трудящиеся в реализа-
ции последовательно гуманистических ценностей или же 
их главным интересом является (становится) сохранение 
своего привилегированного положения – привилегирован-
ного по сравнению с теми, кто вытеснен из производства, 
оказался в реальности вынужденно-нетрудовой жизнедея-
тельности?  

Исследователи современных изменений в содержа-
нии труда указывают на такие процессы, как применение 
технологий, требующих от работника большей самостоя-
тельности, инициативы; возрастание подлинно творческих 
элементов в содержании труда; расширение форм участия 
рядовых работников в управлении; сближение (даже инте-
грация) интересов рядовых работников и организаторов 
производства (управляющих). В литературе нередко 
встречаем восторги по поводу этих процессов, в том числе 
гимны творческому труду вплоть до отождествления твор-
ческого труда с гуманистически ориентированным трудом. 

Означает ли в действительности обогащение содер-
жания труда, что общество движется по гуманистическому 
руслу? Нет, не означает. Почему? По двум причинам. 

Первая причина. Обогащение содержания труда — 
это еще не гуманизм, если процесс обогащения труда про-
исходит в отрыве от гуманистических нравственных 
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ориентиров трудовой жизнедеятельности. Передовые 
технологии сами по себе не прокладывают путь к гумани-
зации общества. Так, например, в период III мировой (хо-
лодной) войны мы не знаем ни одного случая, по крайней 
мере, в странах, которые лидировали в гонке вооружений, 
чтобы рабочие военно-промышленного (передового по 
технологиям) комплекса выступали критически по отноше-
нию к тому, чем они заняты, чем зарабатывают на жизнь. 
Другой пример: не внесла вклад в гуманизацию общества 
карательная психиатрия — весьма творческий вид труда. 

Вторая причина. Обогащение содержания труда – 
это еще не гуманизм, если труд, точнее, причастность к 
историческому творчеству, к созидательной деятельности 
становится привилегией меньшинства. Нынешний этап 
глобализации капитализма ведёт к разделению населения 
планеты на социальную резервацию (большинство насе-
ления) и касту созидателей (меньшинство населения). 
Вполне вероятно, что тем трудящимся, которым удастся не 
потерять работу, будет мало дела до бывших братьев по 
классу, навсегда лишившихся работы и перспектив до-
стойного существования. Если это так, то они не могут 
быть носителем идеологии революционного последова-
тельного гуманизма.  

Все тенденции в сфере трудовой жизнедеятельности, 
которые сейчас оцениваются как прогрессивные, предста-
ют в ином свете, если не закрывать глаза на формирова-
ние социальной резервации. Оттесненным от производ-
ства по большому счету всё равно, как организованы тру-
довые отношения в рамках касты созидателей. А они могут 
быть организованы даже и без эксплуатации труда, по-
нимаемой узко экономически – как присвоение результа-
тов чужого или результатов неоплаченного наемного тру-
да. Такая эксплуатация может в перспективе и не понадо-
биться для организации жизнедеятельности касты созида-
телей.  

Научное определение (поиск) исторического субъекта 
социалистической идеи в ее последовательно гуманисти-
ческом исполнении включает в себя, как минимум, две 
проблемы: 



Периодическое издание «Трудовая демократия» Выпуск 69 

 79 

— может ли класс трудящихся нового типа стать но-
сителем (субъектом) последовательного революционного 
гуманизма; 

— при каких условиях он может им стать. 
Необходимо и возможно, чтобы на выводах таких 

научных исследований основывались разработка и реа-
лизация новой, конструктивно-наступательной страте-
гии профсоюзного и политических движений трудящихся.  

Новая стратегия – это борьба за перелом тенденции 
люмпенизации и оттеснения большинства в социальную 
резервацию.  

Новая стратегия – это также борьба за такой органи-
зационно-технологический облик производства и характер 
научно-технического прогресса, которые обеспечивают 
расширение и возвышение содержания труда, превраще-
ние работника из человека «неполного» в человека гармо-
нично развитого – в человека, в системе основных интере-
сов и ценностей которого присутствуют интересы и ценно-
сти последовательно гуманистического характера.  

 

Третья гипотеза (аспект) — о вероятности гуман-
ного будущего. Её суть вот в чём. У человечества не бы-
ло реальных шансов прорваться в русло последовательно 
гуманистического (социалистического) развития в эпоху 
индустриального капитализма. Нет реальных шансов и 
сейчас. В то же время вероятность такого прорыва 
возникнет, если формирование необходимых субъ-
ектных предпосылок перемены вектора обществен-
ного развития опередит глобализацию тоталита-
ризма. 

Был ли у человечества реальный шанс прорваться в 
русло подлинно гуманистического развития в эпоху ста-
новления и утверждения индустриального капитализма? 
Попытки были, но не было шансов довести дело до конца. 

Есть ли такой шанс, такая реальная возможность сей-
час, при современном состоянии социальной структуры и 
общественного сознания? Пока нет. Пока не видно массо-
вой социальной силы, способной быть субъектом-
носителем идеологии последовательного революционного 
гуманизма.  
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Возникнет ли реальная возможность в будущем? Мо-
жет возникнуть. Однако вероятность не очень высока, по-
скольку уже наметилась и реализуется магистральная 
историческая тенденция развития капиталистической 
системы эксплуатации – глобализация тоталитаризма. 
Глобализация именно тоталитаризма – социальной фор-
мы, в которой будет происходить (при прочих равных усло-
виях) дальнейшая глобализация экономики (См. Глобали-
зация; Глобализация капитализма).  

Мы наблюдаем сегодня кризис, подрыв национальных 
и международных буржуазно-демократических институтов. 
Это явление не случайное, не временное, если формиро-
вание единого всемирного хозяйства будет и дальше 
направляться и контролироваться крупным международ-
ным капиталом. Напротив, тоталитарное перерождение 
буржуазно-демократических институтов закономерно для 
условий устойчивого оттеснения большинства человече-
ства в социальную резервацию. Господствующей (власт-
вующей) касте созидателей надо держать социальную ре-
зервацию под жестким контролем. Касте созидателей при-
дётся (и уже приходится) время от времени прибегать к 
прямому насилию, чтобы держать социальную резервацию 
в узде, подавлять ростки сопротивления. Придется (и уже 
приходится) поливать оттесненных в резервацию бомба-
ми, если их число или формы активности начнут выходить 
за пределы, установленные господствующей кастой сози-
дателей.  

Глобализация тоталитаризма существенно сужает 
(если не сводит на нет) возможность самоорганизации и 
солидарного сопротивления подчинённых социальных 
групп. Исторический опыт свидетельствует, что внутри 
тоталитарного общества не возникают достаточно 
мощные социальные силы, способные к массовому рево-
люционному действию. Требуется вмешательство внешних 
(по отношению к тоталитарному обществу) факторов и сил 
для победы над тоталитаризмом. Откуда взяться этим 
факторам и силам, если тоталитаризм утвердится во все-
мирном масштабе, станет общественной формой органи-
зации жизнедеятельности всего человечества?  
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Четвертая гипотеза (аспект): необходимая (хотя, ко-
нечно, не единственная) предпосылка поворота в русло 
последовательного гуманизма — формирование в рам-
ках буржуазно-демократического общества соб-
ственного общественного пространства жизни экс-
плуатируемых трудящихся (См. Общественное про-
странство жизни трудящихся классов; Общественное 
пространство жизни класса). 

Собственное общественное (народно-демократи-
ческое по характеру) пространство жизни трудящихся 
классов — это социокультурная предпосылка перемены 
направленности общественного развития и реализации 
социалистической идеи в ее последовательно гуманисти-
ческом исполнении.  

Народно-демократическое пространство жизни необ-
ходимо для накопления трудящимися такого опыта, кото-
рый мог бы стать, во-первых, гарантией от использования 
способов революционного действия, не соответствующих 
гуманистическим целям, уводящим в сторону от них, во-
вторых, гарантией от казарменного (тоталитарного) пере-
рождения общественного строя, если политическая рево-
люция передаст трудящимся классам власть в обществе и 
в хозяйстве.  

Конкретные формы народно-демократической жизне-
деятельности накапливаются, а результаты их научно-
теоретического осмысления становятся составной частью 
идеологии последовательного революционного гуманизма. 
Ясным стало, по меньшей мере, что собственное демокра-
тическое пространство жизни трудящихся должно быть ор-
ганизовано на иных началах, чем те, которые соответству-
ют буржуазной (пусть и демократической) социокультуре.  

Собственным общественным пространством жизне-
деятельности трудящихся должны быть организации и 
движения, в том числе профсоюзные и партийно-
политические. Здесь не годятся ни принципы буржуазного 
парламентаризма, ни, тем более, принципы казарменного 
централизма (на которых строилась КПСС и строятся со-
временные осколки-продолжатели дела КПСС). Предстоит 
заново освоить и развить формы народно-демо-
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кратической самоорганизации, которые не раз рождались в 
периоды подъемов рабочего движения, но никогда еще не 
закреплялись надолго.  

Собственное общественное пространство жизнедея-
тельности трудящихся — это и демократическое само-
управление на предприятиях с собственностью работни-
ков, хотя в условиях капитализма такое пространство не-
просто защитить.  

Для накопления навыков управления предприятиями, 
которые понадобятся трудящимся классам в случае их 
прихода к власти, пригодятся идеи и практический опыт 
анархо-синдикализма, опыт участия трудящихся в управ-
лении капиталистическими предприятиями в демократиче-
ских социальных государствах и пр.  

Составная часть демократического пространства жиз-
недеятельности трудящихся — система собственного 
(классового) гуманитарного образования. Чтобы победить 
эксплуататорский класс, надо превзойти его культурно, 
включая и превосходство в образовании. А это невозмож-
но без высшего гуманитарного классового образования 
трудящихся и эксплуатируемых. 

Идеологическая беспомощность, обществоведческая 
неграмотность подавляющего большинства активных 
участников современного (во всяком случае, в России) ра-
бочего и профсоюзного движений, в том числе выборных 
активистов (лидеров), удручают. Приходится с сожалением 
констатировать, что сегодня велика тяга трудящихся к то-
талитарным идеологиям, в том числе религиозным.  

Создать систему качественного классового образова-
ния трудящихся невозможно без гуманитарно образован-
ной интеллигенции народно-демократической (социали-
стической) ориентации – такой интеллигенции, которая са-
ма участвует в формировании идеологии последователь-
ного революционного гуманизма. При этом старая (верная 
в принципе) постановка о необходимости «внесения со-
знания» в рабочее движение требует переосмысления как 
с содержательной стороны, так и со стороны способов по-
литико-идеологического образования трудящихся. 
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Демократическое пространство жизни трудящихся — 
это не «островки» будущих конкретных форм жизнедея-
тельности в настоящем. Это пространство формирования 
гуманистической «души» трудящихся классов: классового 
солидарного сознания, классового благородства, граждан-
ского и человеческого достоинства, милосердия, братства 
и сотрудничества, трудолюбия.  

Часть этих ценностей в свое время приватизировала 
религия как якобы религиозную духовность. Но религиоз-
ные идеологии не могут вывести к последовательному гу-
манизму. Любая религия считает существующую власть 
властью от бога, а потому отрицает правомерность рево-
люционного преобразования общества. Любая религия — 
идеология тоталитарная, а потому в принципе антигуман-
на, аморальна. Гуманистическая «душа» трудящихся клас-
сов — это накопленная ими культура, накопленная циви-
лизованность, а не накопленная религиозная духовность.  

«Культурным является класс, выработавший, усвоив-
ший, осознавший и культивирующий собственную идеоло-
гию и собственную систему гуманитарных ценностей. 
Культурный класс развивает и обустраивает в обществе 
свое культурное пространство – общественное простран-
ство жизни класса. Именно в этом культурном простран-
стве накапливается, передается новым поколениям, вы-
зревает и крепнет культура классовой борьбы, необходи-
мая и достаточная для ощутимых тактических побед и для 
грядущей стратегической революционной классовой побе-
ды. Развитие общественного пространства жизни класса 
(культурного классового пространства) – одно из слабых 
мест в рабочем движении и других освободительных дви-
жениях» (Декларация о создании Интернационального Уни-
верситета трудящихся и эксплуатируемых (Рабочего Универ-
ситета) от 19 декабря 2001 года). 

 Работать на задачу формирования современной соб-
ственной идеологии трудящихся классов, развивать (уси-
лиями всех участников движений трудящихся и эксплуати-
руемых) социалистические идеи до уровня последова-
тельного революционного гуманизма, обустраивать соб-
ственное демократическое пространство жизни трудящих-
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ся классов – дело благородное и сегодня чрезвычайно 
важное. Потому что альтернатива переходу в русло по-
следовательно гуманистического развития, альтернатива 
будущему, в котором «свободное развитие каждого есть 
условие свободного развития всех», –- глобальный тота-
литаризм, чреватый не только деградацией оттесненных в 
социальную резервацию, но и деградацией человеческого 
общества как такового (См. Вариантность будущего). 

Литература: Ракитская Г.Я.. Последовательный революционный 
гуманизм как новая ступень в развитии собственной идеологии трудя-
щихся. — Периодическое издание «Обществознание большинства». Вы-
пуск 4. – М.: Интернациональный уннверситет трудящихся и эксплуати-
руемых (Рабочий университет). Декабрь 2007. С. 55-68; Декларация о со-
здании Интернационального Университета трудящихся и эксплуатируе-
мых (Рабочего Университета) от 19 декабря 2001 года. / Университетский 
ВЕСТНИК {ИУТЭ (РУ)}. Вып.1. – М.: Школа трудовой демократии. 2004. 
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