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ФРАНЦУЗСКАЯ ВЕСНА 2006
Франция только что пережила мощное
национальное движение протеста, кото
рое вписывается в традицию крупных
социальных движений, периодически
потрясающих эту страну.

Немного истории
Первая мощная волна всколыхнула
Францию в революционные 19191920
годы. В забастовках, организованных
Всеобщей Конфедерацией Труда (ВКТ),
участвовало полтора миллиона рабочих.
Первого мая 1919 года на демонстрацию
в Париже вышли пятьсот тысяч человек,
произошли жестокие столкновения с по
лицией.
Крупные забастовки с блокадой заво
дов в маеиюне 1936 года (около 2,5 мил
лионов бастующих) прошли на фоне
подъема антифашистской борьбы и по
беды на выборах Народного Фронта.
Сопротивление и борьба за освобож
дение от фашистской оккупации, в кото
рой рабочий класс и коммунисты зани
мали решающее место, привели к широ
кому закреплению в послевоенной Фран
ции социальных прав и гарантий. Новое
наступление буржуазии началось в 1947
году с раскола профсоюзов и выделения
из ВКТ двух объединений: «Форс уврие»
(«Рабочая сила») и Французской конфе
дерации христианских рабочих. И уже в
1953 году так называемый «декрет Лани
эля» был направлен на сокращение ряда
социальных льгот, на что трудящиеся
ответили Генеральной забастовкой(4
миллиона бастующих).
Мощное забастовочное движение (бо
лее 9 миллионов участников), с блокадой
заводов в маеиюне 1968 года, сопро
вождалось «восстанием» студентов. 29
мая на улицы Парижа выли 800 тысяч че
ловек. Бенуа Фрашон, Генеральный сек
ретарь ВКТ, охарактеризовал это движе
ние, как первое во Франции, крупное
классовое противостояние в эпоху госу
дарственномонополистического капи
тализма.
Национальный характер приняли заба
стовки 1995 года, охватившие национа
лизированный сектор. Это движение
могло бы приобрести еще больший мас
штаб, если бы профсоюзные объедине
ния действовали более согласованно и
энергично.

Весна 2006
Забастовки и демонстрации февраля
апреля 2006 года стали шестым круп
ным социальным движением, потряс
шим Францию за последние сто лет. Оно
имело конкретную цель, на которой
строилось единство всех профсоюзов:
отмену закона « О первом найме». Но в
основе движения лежало полнее непри
ятие общего курса на сокращение и лик
видацию социальных прав и гарантий,
последовательно ведущегося в течении
последних 20 лет всеми правительства
ми — и «левыми», социалистов, и пра
выми, в ходе капиталистической глоба
лизации и выполнения директив Евро
пейского содружества. Правительства
Рафарена (20022005) и Вильпена (с
2005 года), под руководством Прези
дента Ширака и при поддержке реакци
онного большинства Национальной ас
самблеи (парламента) ускорили эту по
литику. Их цель — разрушить «соци
альную специфику» Франции, где соци
альная защита более развита, чем в дру
гих странах Европы.
На фоне сокращения социальных рас
ходов на здравоохранение в 2006 году,
ухудшения ряда статей Трудового ко
декса, разрешения ночной работы под
ростков, начиная с 15 лет, объявленный
правительством 16 января проект зако
на о первом найме стал каплей перепол
нившей чашу терпения. С этого момен
та возмущение быстро распространи
лось среди студентов. Этим законом их
трудовое будущее было прямо постав
лено под угрозу. 19 января 15 молодеж
ных организаций объединились в еди
ный фронт и призвали к действию, об
ратившись также к профсоюзам рабочих
и служащих.
Всеобщая Конфедерация труда не
медленно поддержала этот призыв и вы
ступила с инициативой создания Едино
го фронта из всех профсоюзных объеди
нений. 24 января шесть главных объеди
нений, включая Форс Уврие и Французс
кую Конфедерацию Христианских рабо
чих, совместно призывают к общенаци
ональной забастовке 7 февраля. Она со
бирает 400 тысяч участников, из которых
45 тысяч в Париже.
В ответ правительство решает не
только сохранить проект закона в неиз

менности, но и форсировать его приня
тие парламентом в срочном порядке и
без дебатов. Тогда все левые партии
(Социалистическая и Коммунистичес
кая партии, Лига коммунистовреволю
ционеров (троцкисты), Радикальные ле
вые, и несколько менее значительных
организаций) также активизируют свои
действия и призывают к новой демонст
рации 14 февраля. Натолкнувшись на
упрямство правительства, движение на
бирает силу среди студентов, которые
вновь выходят на улицы 23 февраля. 27
февраля студенты факультета Науки
Жюсье в Париже начинают забастовку и
оккупируют здание.
К новой демонстрации 7 марта призы
вают все студенческие организации и
организации лицеистов, центральные
комитеты профсоюзов, к которым присо
единяется Общая Конфедерация руково
дящих работников. 7 марта количество
демонстрантов во всей Франции дости
гает одного миллиона человек. 40 уни
верситетов бастуют. Одновременно по
лиция задействует провокаторов
«взломщиков» и начинает репрессии,
которые со временем все более ужесто
чаются.
В марте ассоциации родителей, слу
жащие и преподавательские составы
университетов присоединяются к Движе
нию. Каждую неделю проходят демонст
рации по всей Франции, чередуясь с дей
ствиями студентов и лицеистов, блока
да учебных заведений продолжается до
16 марта. Эти события развиваются при
широкой поддержке общественного
мнения. 18 марта в демонстрациях уча
ствуют 1,5 миллиона человек, 28 марта —
3 миллиона. Это не мешает президенту
Шираку ратифицировать закон «О пер
вом найме» 31 марта.
Движение приходит к своему максиму
му и радикализуется. Многочисленные
университеты блокированы и оккупиро
ваны демонстрантами. Сорбонна окру
жена баррикадами, и, с их внешней сто
роны — полицейским оцеплением, пре
граждающим доступ. Сотни людей изби
ты и получили ранения полицейскими
дубинками. Тысячи молодых людей аре
стованы. Многие из них наскоро присуж
дены трибуналами к тюремному заклю
чению.

Кажется, что правительство ищет кон
фронтации с народом. Оно надеется на
его переутомление, разложение Движе
ния, на репрессии, осуществляемые по
лицией, группами провокаторов и хули
ганов. Но оно также боится политических
последствий, особенно для предстоящих
через год президентских выборов. Внут
ри правящей партии начинаются разно
гласия.
4 апреля демонстрации достигают
апогея — свыше 3 миллионов участников
и — победа! На этот раз правительство
вынуждено отступить. 10 апреля пре
мьерминистр Вильпен объявляет об от
мене статьи закона « О первом найме»,
позволяющей увольнять молодых людей
без объяснения причин.

Выводы
Движение, остановленное отступлени
ем правительства, начнется ли оно вновь,
в другой форме устройства?
Опыт показывает, что все большие со
циальные движения, которые потрясали
французское общество в среднем каж
дые 1520 лет, были прекращены всякий
раз, когда их непосредственная цель
была достигнута. Рабочий класс и слу

жащие живут с их вновь приобретенны
ми социальными правами. Впослед
ствии правящий класс постоянно пыта
ется поставить их под вопрос как толь
ко социальное соотношение сил ему это
позволяет.
Нынешние условия требовали бы, опи
раясь на волну, поднятую недавним дви
жением народных масс, поставить под
вопрос всю политику социального рег
ресса во всех ее аспектах: нарушения
конституционных прав труда; неустойчи
вые условия трудового найма; снижение
покупательной способности; сокраще
ние всех форм социальной защиты и пен
сий; разрушение коллективных контрак
тов между отраслевыми профсоюзами и
владельцами и руководителями пред
приятий; приватизация и разрушение
национального сектора.
Все силы должны были быть направле
ны на то, чтобы расширить и укрепить
социальное движение против нынешне
го политического режима, против сверх
национальной Европы большого капита
ла и, в перспективе, за революционное
преобразование общества.
Одна из драм французского обще
ства состоит в расколе рабочего клас

са. Сразу после первой и второй миро
вых войн, в ситуациях, наиболее опас
ных для буржуазии, она добивалась
раскола профсоюзов. И сегодня проф
союзное движение расколото как ни
когда. Оно включает в себя полдюжины
центральных комитетов. Кроме того,
большинство рабочих и служащих не
охвачено профсоюзами. Удельный вес
членов профсоюзов всего 9,7% – самый
низкий в Европе. В этих условиях един
ство действий профсоюзов может осу
ществляться только для достижения
немедленной и ограниченной цели, так,
как это случилось с Законом о первом
трудоустройстве. Но ансамбль профсо
юзов остается реформистским, пред
ставляющим идеологию буржуазии
внутри рабочего класса, он отказывает
ся от единства, как только действия
масс ставят под вопрос экономические
и социальные основы существующего
режима.
Отсюда необходимость борьбы с ре
формизмом, включая также руководство
Всеобщей конфедерации труда – един
ственного профсоюза, основанного на
борьбе классов. Ее революционная часть
борется за то, чтобы постоянное и раз
вивающееся движение в национальном
масштабе объединяло всех рабочих и
служащих без подчинения их действий
предварительным условиям «объеди
ненных профсоюзов» (включающих ре
формистов и революционеров). На каж
дом этапе такой классовой борьбы и
только под давлением народных масс
может быть сформирован (всегда очень
хрупкий) единый фронт нескольких или
всех профсоюзов.
Наконец и прежде всего, Франции не
хватает мощной политической револю
ционной силы, настоящего авангарда,
способного дать рабочим, вне крунпых
социальных движений, но в их продолже
ние, ориентиры и перспективы, направ
ленные на революционную трансформа
цию общества. Эта политическая сила не
существует больше во Франции с тех
пор, как Французская коммунистическая
партия перенесла ревизионистскую му
тацию.
Коммунистыреволюционеры взялись
за работу по реконструкции этой органи
зации.

КОН В.

НАШ ЧЕЛОВЕК В АФИНАХ
46 мая в Афинах прошел IV Евро
пейский социальный форум. Впервые
от нашей страны на форуме была та
кая представительная делегация. Ее
общая численность — около 120 чело
век. На автобусе ехало 65 человек, ос
тальные добирались самолетами. В
составе делегации товарищи из мно
гих регионов: Москвы, СПетербурга,
Иванова, Перми, Барнаула, Самары,
Тулы, Иркутска, Благовещенска и дру
гих. Среди них профсоюзные лидеры,
экологи, правозащитники, черно
быльцы, представители женских, сту
денческих и молодежных организа
ций.
Общение с этими людьми в ходе по
ездки было не только приятным, но,
надеюсь, и полезным. По сути, в до
роге был организован всероссийский
семинар по обмену опытом организа
ции протестных действий и борьбе за
права трудящихся.
К сожалению, были в нашем соста
ве и случайные люди, которые не уча
ствовали в работе форума, а совер
шили дешевое заграничное турне.
1 мая, те из нас, кто двигался в Афи
ны на автобусе, приняли участие в
первомайской демонстрации, органи
зованной немецкими левыми в Дрез
дене. Стояли с немецкими коммунис
тами на митинге, прошли в колонне по
центру города. На демонстрацию мы
променяли Дрезденскую галерею.
Что может быть приятнее, чем пройти
с товарищами под красным знаме
нем? И пусть у нас впереди проблемы,
сейчас надо радоваться.

Между нашими и немецкими това
рищами бросаются в глаза суще
ственные различия. Мы – более от
крыты, эмоциональны, оптимистичны,
просто веселее, радостнее. Они тише,
улыбки кроткие.
Афинский форум — это 30000 чело
век из 1000 организаций, это более 10
секций и семинаров работавших одно
временно. Как правило, на 5 языков
велся перевод, на ряде секций — на
русский язык. Естественно, были док
ладчики и из нашей страны. Форум про
ходил в огромном выставочном зале,
который перестроен из ангара натовс
кого аэродрома. Рядом был располо
жен другой ангар, в котором в спартан
ских условиях проживала часть россий
ской делегации. Другая часть располо
жилась в гостиницах разного уровня.
Уже не удивляет, но в Европе те же
проблемы, что и в России. Недостаток
социального или жилья для бедных,
проблемы занятости, местного само
управления, мигрантов, в том числе из
Восточной Европы, детский труд, фе
минизм и оплата женского труда, про
блемы образования, студенческое
движение, экологические, межэтни
ческие и национальные вопросы, пре
следование инакомыслящих и право
защитное движение, проблемы сексу
альных меньшинств – все это активно
обсуждалось на форуме.
Эффективно проходило обсуждение
жилищных проблем, возникших в пос
леднее время в РФ. Карин Клеман, дру
гие представители Союза Координаци
онных Советов впервые познакомили

представителей Западной Европы с на
рушениями жилищных прав в нашей
стране и протестным движением.
В центральном зале были разверну
ты стенды делегаций. На раскладных
столиках разместили свои агитацион
ные материалы представители прак
тически из всех стран Европы. Многие
презентации выливаются в красоч
ные, впечатляющие представления.
Выступают самодеятельные артисты.
Под сводами огромного зала стоит
несмолкающий гул.
Фотоматериалы из стран Латинской
Америки, Азии можно смотреть, толь
ко крепко стиснув зубы или сжав ку
лаки. В начале третьего тысячелетия
перед многими людьми стоит не про
блема обеспечения достойной жизни,
а элементарная проблема выжива
ния. Стенды с информацией о жертвах
политических репрессий производят
тяжкое впечатление.
Участники форума четко идентифи
цировали организатора и виновника
этой проблемы – американский импе
риализм, бушизм, как форма совре
менного фашизма. Как и на демонст
рации, преобладает красный цвет. По
всюду знакомые профили  Маркс, Эн
гельс, Ленин, Сталин, Че. Участники
форума осудили оккупационные вой
ны в Афганистане, Ираке и на Ближнем
Востоке. Была принята декларация,
призывающая к проведению антивоен
ных демонстраций по всей Европе.
Компартия Греции от официального
участия в форуме отказалась. Отказ
мотивировался тем, что его главной за
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дачей является улучшение капитализ
ма. Но капитализм должен не улучшать
ся, а разрушаться. Дело и в том, что в
соответствии с Декларацией, принятой
еще на первом Форуме, политические
партии вообще не могут официально
участвовать в социальных форумах. Я,
например, представлял Ассоциацию
марксистских организаций. Однако
среди участников форума было много
греческих коммунистов. Из ряда стран
прибыли представители компартий, со
циалистымарксисты.
Поражало отсутствие полицейских
или охранников в здании. Поражало
искусство, с которым было организо
вано питание тысяч людей. Были явно
непрофессиональные дежурные, была
молодежь, помогавшая организовать
встречу и успешную работу тысяч че
ловек. Говорят, что на предыдущих фо
румах организация была лучше. Может
быть. Но объем работы, выполненной
греческими товарищами, впечатляет и
заслуживает самых лестных отзывов.
6 мая мощной демонстрацией IV Ев
ропейский социальный форум завер
шил работу. Это было потрясающее
впечатление. Все красное. Массо
вость. Идут семьями. Идут с детьми.
Идет очень много молодежи. Среди
демонстрантов много людей в красных
футболках с надписями «СССР», с сер
пом и молотом, порусски не знающие
ни слова. Демонстрация от централь
ной площади Омония до дворца Пар
ламента, самого сердца Афин, двига
лась более 4 часов. Весь центр города
был остановлен  транспорт не ходил,
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магазины закрыты. Только круглый
идиот может говорить о последних
гвоздях в крышке гроба коммунизма.
Ряд «омоновцев» вызывает в толпе
демонстрантов раздражение. Стран
но, в Греции, почемуто тоже не любят
«омоновцев», хотя там они симпатич
нее наших – они подобны средневеко
вым рыцарям, только вооружены они
не копьями и мечами, а дубинками и
гранатами со слезоточивым газом. Из
толпы в их адрес сыпятся фразы, судя
по реакции людей, оскорбительные.
Потом вдруг появляются молодые
люди с камнями, бутылками с коктей
лем Молотова. И вот уже горит зда
ние банка или полицейская машина.
Налетчики быстро исчезают, а в ответ
в демонстрантов летят гранаты со
слезоточивым газом. Движение ко
лонны прерывается. Газ рассеивает
ся, колонна продолжает движение. Я
насчитал 6 эпизодов с газом. После
дний произошел буквально у дворца
Парламента. Организаторы демонст
рации сообщают, что в качестве про
вокаторов выступили анархисты из
так называемого «черного блока».
Бывают успешные попытки преодо
ления участков с «омоновцами» ко
лонной демонстрантов. Между «омо
новцами» и демонстрантами встают
люди с уставшими и спокойными ли
цами, чтото говорят, размахивают
руками. Если налетчики не успели
подбежать и начать изза спин демон
странтов обстрел «омоновцев», дви
жение колонны успешно продолжает
ся дальше.

Социальный форум в Афинах

На путях отхода демонстрантов 
разбитые витрины магазинов. Причем
пострадали только дорогие магазины
и, конечно, Макдоналдс.
Вечером по телевизору посмотрел
репортаж. Показывают лишь стычки с
полицией. Никакой мощной колонны
как бы и не было. Прямо как у нас, в
России.
Возвращались домой почти по тому
же пути, что ехали в Афины…
«Автобус поставь здесь. Открой ба
гажник…»,  раздался хамскиповели
тельный голос. Это был милиционер с
пункта ДПС. Первый милиционер за 8
дней пути! Через 15 минут ситуация
повторилась – мы подъезжали к сто
лице РФ Москве.
P.S. Часто задают вопрос: «Нужно ли
участвовать коммунистам в форуме? ».
Я не одессит, поэтому на вопрос от
вечаю несколькими вопросами:
«Нужно ли коммунистам бороться
за права трудящихся? Нужно ли им
знать чем, живут массы? Нужно ли им
знать, как пытаются направить в нуж
ное им русло капиталисты энергию
народного возмущения?». Ряд можно
продолжить.
Коммунисты обязаны участвовать в
работе форума.
Вам не нравится положение форума
на фронте антиимпериалистической
борьбы (лево  право)? Его руководи
тели?
А почему бы Вам не сделать форум
таким, каким он нужен для решения
Ваших целей?
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