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Среди рабочих профсоюзов
России возникла инициатива
по созданию Межрегионально-
го общественного движения
«За права и интересы трудя-
щихся». Ее поддержали акти-
висты ряда левых групп. Пока
новый проект выглядит весь-
ма туманно. Но уже можно
предположить, что если орга-
низация состоится, она даст
немало поводов для критики.
Однако важно другое – классо-
во-организованные пролетарии
«пошли в политику».
Инициатива стартовала с опуб-

ликования проекта Устава орга-
низации. Там есть и программная
часть. Она выдержана в околосо-
циалистических, демократичес-
ких и реформистских тонах. Ав-
торам документа будущая орга-
низация видится не столько клас-
сово-пролетарской, сколько об-
щегражданской, но с явным кре-
ном в отстаивание интересов на-
емных работников.
Проект Устава подвергся кри-

тике и многочисленным дополне-
ниям со стороны левых полити-
ческих групп. Троцкисты, анар-
хисты и сталинисты, как водит-
ся, вступили в борьбу за влияние
на будущую структуру. А сами
рабочие активисты пока больше
клонятся в сторону социал-демок-
ратии и тред-юнионизма. Они
считают, что более радикальное
движение не найдет отклика в ра-
бочей среде.
Планируется, что вопросы с

идейными и организационными
формами движения, его названи-
ем, составом участников должны
решиться в течение 2009 года.

Итак, перед нами - попытка со-
здать политическую надстройку
над рабочими профсоюзами. При
этом известно, что надстройка, в
конечном счете, отражает базис.
В нашем случае, это уровень ра-
бочих организаций, в том числе -
их скромный масштаб, пассив-
ность «рядовой» массы, полити-
ческая неопытность лидеров, зам-
кнутость на местные цеховые ин-
тересы и т.д. Было бы удивитель-
но, если бы на такой почве
«вдруг» выросло революционно-
коммунистическое движение. На-
метившиеся ростки неизбежно
будут совсем иного рода…
И все же, инициатива заслужи-

вает поддержки уже потому, что
по сути это пролетарский проект.
Вспомним Энгельса: «Массам
надо предоставить время и воз-
можность развиваться, а эта воз-
можность будет у них лишь тог-
да, когда у них будет собствен-
ное движение – безразлично в ка-
кой форме, лишь бы это было их
собственное движение, в котором
они будут идти вперед, учась на
собственных ошибках, на соб-
ственное горьком опыте» (из
письма Фридриху Зорге, 1886г.).
Какой быть новой организа-

ции зависит и от долгой, кропот-
ливой работы в ней левых акти-
вистов. Многие из них сильны по
части «принципов», но беспо-
мощны в практике. С точки зре-
ния пролетариев - людей сугубо
практических - это самая худшая
характеристика!
Левым предстоит не только

показать себя в профсоюзной ра-
боте, но и делом пропагандиро-
вать коммунистические отноше-
ния. Речь идет о производствен-
но-потребительских коммунах,
коллективных предприятиях, ра-
бочих кооперативах, различных
структурах взаимопомощи, куль-
турно-просветительской работе
в пролетарской среде и т.д. Толь-
ко при такой наглядной деловой
агитации можно рассчитывать на
внимание организованных про-
летариев к революционно-комму-
нистическим идеям. В противном
случае оценка рабочими левых
идей будет одна – «болтовня».

ПРОЦЕСС
ПОШЕЛ

ЗАВТРА
В ЦЕРКВИ
ЗАБАСТОВКА
Румынские священники нача-

ли создавать профобъединения. В
городе Яссы учрежден «Профсоюз
Покрова Божьей Матери». В про-
винции Олтения объявлено о со-
здании профсоюза «Добрый пас-
тырь». В профорганизации уже
вошли десятки священников.
Новые профсоюзы, как им и по-

ложено, будут бороться за повы-
шение зарплаты, а так же за от-
носительную автономию прихо-
дов от епархий и свободу выдви-
жения священников на любую
церковную должность. Для дости-
жения намеченного не исключа-
ется проведение забастовок.
Церковное начальство, как вся-

кий нормальный работодатель,
пытается подавить эти начина-
ния. Профактивистам в рясах при-
грозили лишением сана. Если это
произойдет, вчерашние священ-
ники все же будут востребованы.

Ведь они
могут чи-
тать проф-
с оюзные
проповеди
и в проле-
т а р с к о й
среде.
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НАШИХ БЬЮТ!

Остроту проблемы подчеркнули
события в Таганроге. Там прямо у
проходной автозавода было три
нападения на активистов профсо-
юза этого предприятия. Здесь счет
пока в пользу нападавших…
На «Форде» из происшедшего

сделали правильные выводы. Те-
перь после ночной смены, когда и
были совершены нападения на А.
Этманова, его провожают домой
крепкие ребята из профкома. Имен-
но они помогли обезвредить и
сдать в милицию исполнителя вто-
рого нападения. Да и сам Алексей
перед лицом бандитов оказался во
всеоружии - в самом буквальном
смысле! Все это вызывает искрен-
нее уважение к фордовцам. Не да-
ром их профсоюз на сегодня счи-
тается лучшей рабочей организа-
цией России.
После серии нападений на проф-

союзников зазвучали предложения
наладить военно-спортивную под-
готовку профлидеров, обеспечить
их травматическим оружием. Это
правильно. Но финансовые, орга-
низационные, а значит и «военно-
технические» возможности капи-
талистов и рабочих организаций
пока несоизмеримы. Поэтому, в
большинстве случаев профсоюзы

все же не смогут дать эффективно-
го ответа на хорошо организован-
ную агрессию. В этих условиях
представляется разумным помимо
силовой, развивать и другую ли-
нию обороны. А именно: постро-
ить работу профсоюза так, чтобы
нападения на лидеров просто не
имели смысла. Для этого работу,
которую ведет лидер, можно  раз-
делить между участниками орга-
низации. На одного человека при-
дется небольшая и потому посиль-
ная для каждого доля работы.
Принятие повседневных решений
нужно закрепить за каким-либо
коллегиальным органом. При этом
лидер будет выполнять лишь тех-
нические, организационные и
представительские функции. Сло-
вом, он станет чем-то вроде анг-
лийской королевы, да еще в парла-
ментской, а не президентской рес-
публике. А самих официальных
лидеров полезно почаще менять -
чтобы «сбивать прицел» неприя-
телю.
Кстати, такая ротация будет по-

лезна и в плане борьбы с бюрокра-
тизмом в рабочей организации.
Как тут не вспомнить работу В.Ле-
нина «Государство и революция»?
Там предложено бороться с бю-

рократизмом тем, чтобы все по
очереди становились «бюрократа-
ми». Сегодня в рабочей среде не-
мало людей с высшим и средне-спе-
циальным образованием, а грамот-
ность давным-давно стала пого-
ловной. Так что это вполне реаль-
но - не то, что в начале ХХ века.
Впрочем, все это большая отдель-
ная тема…
А почему бы вообще не обой-

тись без формальных лидеров?
Ведь организацией способен  пол-
ностью управлять тот же коллеги-
альный орган. Причем, и его состав
может (и должен!) периодически
обновляться. Пойди тогда разбе-
ри - кто тут лидер! Чтобы физи-
чески сломать такую организацию,
потребуется уже множество напа-
дений. Организовать их капитали-
стам будет гораздо сложнее даже
при помощи друзей из криминала
и милиции.
Правда, сложно все это и для ра-

бочей организации. Не везде есть
кадры, готовые включиться в ра-
боту профсоюза даже по самому
минимуму. А тем более, время от
времени занимать пост лидера. Но
кто сказал, что наладить рабочее
движение - это легко? Речь ведь идет
о борьбе, к тому же классовой!
Разумеется, указанный метод не

дает гарантии от нападений. По
профлидеру могут нанести удар с
сугубо символической целью – как
по знамени рабочей организации.
Но если задействовать перечислен-
ные меры, урон от нападения бу-
дет все же минимальным. Да и сами
эти меры, понятно, лишь указыва-
ют направление движения. В каж-
дом конкретном случае практика
потребует отдельной схемы дей-
ствий.

Можно предположить, что для
России глобальный кризис будет
не менее болезненным, чем для
стран, где он зародился. Уже осе-
нью прошлого года Россия уверен-
но обгоняла Евросоюз по росту
цен на продукты питания. Если у
нас рост цен с декабря 2007 года по
октябрь 2008-го составил почти
15%, то в Евросоюзе - менее 4%. К
этому нужно прибавить навязчи-
вое желание многих российских
капиталистов под шумок кризиса
- независимо от финансового по-
ложения предприятия или органи-
зации - сократить трудовые кол-
лективы, снизить зарплаты и соци-
альные гарантии работникам.
И все это нужно еще помножить

на дикости российского рынка
труда. Ведь у нас работник, осо-
бенно в частной фирме, остается
бесправен, а его хозяин легко «до-
говаривается» с любыми контро-
лирующими органами. Надеяться
же на помощь официальных проф-
союзов, как видно из вышесказан-
ного, не приходится. А рабочие
профорганизации пока скорее ис-
ключение, чем правило…

Влияние кризиса на рынок тру-
да уже вызвало реакцию как в Рос-
сии, так и в мире. В частности, «Ва-
шингтонская декларация глобаль-
ных профсоюзов» намекает на ре-
анимацию «нового курса» Руз-
вельта, но уже в глобальном мас-
штабе и при весомой социальной
составляющей. Декларация призы-
вает правительства: «Необходимо
дальнейшее скоординированное
снижение процентных ставок цен-
тральными банками в Европе и
США. Необходимо укреплять фи-
нансовые стабилизаторы, такие
как программы пособий по безра-
ботице, дополняя их непосред-
ственными программами создания
рабочих мест, где это необходимо.
Целью финансовых стимулов дол-
жно быть повышение совокупно-
го спроса в объемах, достаточных
для оживления реального сектора
экономики: рост занятости, зара-
ботной платы, располагаемого
дохода домашних хозяйств. Меры
в отношении налогов и расходов
должны быть нацелены на семьи с
низкими и средними доходами,
которые больше всего страдают от
нынешней ситуации и которые,
имея более высокие уровни потреб-
ления, будут быстрее всего возвра-
щаться в потребление, производ-

ство и, следовательно, в
занятость».
А в России лидер офи-

циальных профсоюзов
Михаил Шмаков даже
припугнул олигархов!
На ноябрьском Генсове-
те ФНПР он моделиро-
вал различные кризис-
ные сценарии: «В силу
разных причин какой-
нибудь «олигарх» ре-
шит удалиться от дел на
покой и проживать то,
что накопил. Путем
цепи перепродаж будут
сбрасываться активы.
На этом захотят зарабо-
тать посредники. Вот
посредникам ни трудо-
вой коллектив, ни кол-

лективный договор, никакие дру-
гие социальные гарантии не нуж-
ны. В этой ситуации может пона-
добиться прибегнуть и к более ре-
шительным способам защиты
прав работников. И если кризис
будет углубляться, а поведение
бизнеса станет совсем «человекопо-
добным», то нам надо будет гото-
виться к организации (а в некото-
рых случаях и к сдерживанию) до-
статочно жестких действий». В
«организацию» протестов силами
ФНПР верится с трудом, но насчет
«сдерживания» сомнений не возни-
кает…
Впрочем, кризис заставит наем-

ных работников организовывать
«жесткие действия» независимо от
официальных профсоюзов. Среди
участников классового профдви-
жения даже звучит мнение, что
кризис подтолкнет создание рабо-
чих профсоюзов. Но известно, что
рабочее движение обычно растет
на волне экономического подъема.
То есть, когда растет спрос на ра-
бочие руки и потому их можно
дороже продать. В нашем случае
ситуация противоположная.
Предвидеть, как будут разви-

ваться события, можно на основе
опыта российского экономическо-
го кризиса 90-х годов прошлого

века. Тогда, действительно, акции
протеста рабочих были не редкос-
тью. Только чаще всего они носи-
ли самоедский характер голодовок.
Это показывало тупиковый, «уми-
рающий» характер движения,
вполне соответствовавший гибели
целых отраслей экономики. А вот
рост жизнеспособных профсоюзов
начался как раз в годы экономи-
ческого подъема.
Но глобальный кризис будет

иметь и свои плюсы. Во-первых, он
покажет, на что способно новое
поколение российских работни-
ков. Речь о тех, кто пришел на ры-
нок труда после гибели СССР и, в
отличие от своих отцов, не прохо-
дил обработку в советских тради-
циях покорности начальству.
Во-вторых, кризис уже своим

глобальным характером может
стимулировать глобальную соли-
дарность пролетариата. Ведь перед
национальными отрядами проле-
тариев встанет общая задача про-
тивостоять наступлению на их
права глобальных корпораций и
капитала вообще.
Но буржуазия мудра и опытна!

Конкуренцию между капиталами
она стремится превратить в кон-
куренцию между работниками. К
примеру, недавно на российских
предприятиях автопрома прошла
волна митингов в поддержку ре-
шения Москвы повысить пошли-
ны на иномарки. Новые пошлины
должны подстегнуть спрос на рос-
сийские автомобили. Пришедшие
на митинги рабочие, по сути, ока-
зались намертво пристегнуты к
«своим» директорам и фактически
противопоставлены рабочим
«иностранных» фирм. Какая тут
глобальная солидарность? Хотя до
кризиса в российском автопроме
шла жестокая борьба рабочих со
«своими» директорами...
Словом, кризис дает пролетари-

ям возможность как войти в оче-
редной цикл капиталистической
конкуренции, так и сделать хотя
бы первые шаги за рамки таких
циклов.

ГЛОБАЛЬНАЯ  ПРОВЕРКАНа краснодарском масложир-
комбинате недавно разразился
скандал. Дирекция собралась со-
кратить работников, но не хо-
тела платить положенного в
таком случае выходного посо-
бия. Было решено перевести
людей на пониженные оклады -
чтобы они сами увольнялись.
После жалобы рабочих Гостру-
динспекция добилась аннулиро-
вания приказа о новых окладах.
Но самое интересное, что на-
чальник отдела по работе с пер-
соналом, которая и готовила
злополучный приказ, является
председателем местной органи-
зации профсоюза работников
пищевой и перерабатывающей
промышленности. И подобные
случаи - не редкость! Вот с та-
кими «рабочими организация-
ми» российский пролетариат
вошел в полосу глобального кри-
зиса...

В ноябре было совершено два бандитских нападения на лидера
профсоюза питерского завода «Форд» Алексея Этманова. Этот
профсоюз известен своими забастовками и активной поддерж-
кой других рабочих организаций. В обоих случаях нападения
были отбиты. Но пока такой удачный исход для лидеров классо-
вых профсоюзов - исключение. А значит, проблема обезглавлива-
ния пролетарских организаций остается открытой.

Ê Ë À Ñ Ñ Î Â À ß  Â Î É Í À

Работники МЖК «Краснодарский» уже
знают, что такое глобальный кризис. Но зна-
ют ли они, что ему противопоставить?..


