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ВЕТЕР СВОБОДЫ — ТЮМЕНЬ
Спецвыпуск

Восьмичасовой рабочий день? Альтернатива есть!
История вопроса

В России продолжительность рабочего дня в конце XIX века 
составляла 12-14 часов, при этом нужно было работать все семь 
(иногда шесть) дней в неделю. 

После  Февральской  революции  1917  года  на  многих 
предприятиях был установлен восьмичасовой рабочий день при 
семидневной  рабочей  неделе.  Пятидневка  была  установлена 
только в 1967 году.
Почему сегодня мы работаем восемь часов?
Восьмичасовой  рабочий день  был лозунгом рабочих  в  конце 

XIX, начале XX века. Тогда он звучал так: восемь часов на работу, восемь часов на отдых, восемь 
часов  на  сон.  В  то  время  такой  лозунг  был  революционным,  поскольку  до  этого  свободного 
времени у рабочего по сути не было. Но является ли он актуальным сегодня?

С начала XX века производительность труда на производстве увеличилась в 25 и более раз. 
Значительно увеличилась производительность труда рабочих (станки, автоматизация),  служащих 
(вспомнить  хотя  бы  ряды  ватманов  в  прошлом),  не  менее  существенный  рост  и  в  сельском 
хозяйстве (рост урожайности с 8 до 24 ц/га,  переход на современные высокопроизводительные 
комбайны и трактора). 

Но это не привело к дальнейшему снижению продолжительности рабочей недели. Сегодня 
позиции 40часовой рабочей недели крепки как никогда, а некоторые капиталисты высказываются о 
необходимости увеличения рабочего дня.
Почему так происходит?

Первая  причина:  перепроизводство  товаров.  Мы производим слишком много.  Мало того, 
большую часть того что мы производим мы используется неэффективно,  начиная  от  сельского 
хозяйства,  заканчивая  производством.  Если  определить  реальные  потребности,  нужно  будет 
производить гораздо меньше, при этом мы не будем жить хуже.

Вторая  причина:  возможность  контроля.  С  детства  в  нас  воспитывают  терпимость  к 
принуждению. Мы учимся этому в школе, потом при обучении специальности, затем на работе. 
Мы ненавидим бесполезную трату времени, тупых начальников, ненужную бюрократию, но ничего 
не можем сделать,  потому что таков ПОРЯДОК, к которому нас приучили. Нам дают право на 
восемь часов свободы в день, если мы не выступаем против. Такова тюрьма «мёртвого» труда.

Третья причина: структура экономики. Для того чтобы дать всем работу (вспомните гонку за 
рабочие места), в экономике создано гигантское количество бесполезных рабочих мест. Рабочие 
места в розничной торговле, в финансовых услугах, бесконечные чиновники, призванные блюсти 
все новые и новые законы, милиция, призванная защищать богачей от народа. Рабочие места для 
производства некачественных товаров, чтобы люди потребляли всё больше и всё чаще. 

По расчетам,  основанным на официальных статистических данных,  в таких секторах как 
производство, распределение и социальное обслуживание, можно в ближайшее время перейти к 20 
часовой рабочей неделе, и это только начало.

Если увеличить срок годности изделий, которые мы производим, можно свести среднюю 
рабочую неделю к 12 часам. Отпадёт транспортная проблема часов пик. 

Если мы учтем возможности  технологий  полной  автоматизации,  т.е.  автоматизированные 
конвейера,  корабли  и  транспортные  средства  с  управляемой  спутником  системой  дорожного 
управления и т.д., то на каждого из нас выпадают около часов работы в неделю. В этот момент труд 
потеряет  свой  принудительный характер.  Наша  врожденная  неутомимость  будет  подгонять  нас 
заниматься делами, которые нас увлекают. Придя к этому, можно ожидать что труд в безвластном 
обществе  будет  исходить  исключительно  из  потребностей  человека  совершать  осмысленные 
деяния, и по-этому не будет более восприниматься как работа. 



Этим мы достигнем 0-часовую рабочую неделю. 
Будем ли мы работать после этого? Конечно! Но мы сможем заниматься тем, что нам нравиться!
Что нам мешает? - Существующая авторитарная капиталистическая экономика.
 Преодолеем капитализм — преодолеем и принудительный труд!                  

Государство? Альтернатива есть!
Можно  ли  жить  без  государства,  без  централизованной  власти? 

Казалось  бы,  странный  вопрос.  Каждый  ещё  со  школы знает,  что 
государство — это обязательная часть нашей жизни, никуда оно не 
денется и, вроде бы, всегда было. Так ли это? Попробуем разобраться.

Современному  человеку  всё  труднее  представить  иную 
социальную реальность, иной мир. Но такие миры существовали в 
прошлом  и,  возможно,  появятся  в  будущем.  Если,  конечно, 
человечество не угробит себя окончательно.

Государство — относительно новое явление в жизни человечества. 
При раскопках в древнейших поселениях Каменного века (например, 
в  Иерихоне  и  Чатал-Гуюке)  не  найдено  никаких  свидетельств 
существования там государственной власти. Надо сказать, что это не 

были какие-то мелкие стойбища полудиких племён. Так, сельскохозяйственное поселение Чатал-
Гуюк процветало около тысячи лет (с 7300 до 6200 гг до нашей эры) и насчитывало до десяти 
тысяч  жителей.  Даже  Бронзовый  век  ещё  не  означал  победы  государства:  весьма  развитая 
цивилизация долины Инда (города Хараппа и Мохенджо-Даро,  примерно с  2500 по 1900 гг до 
нашей эры) тоже обходилась без государственного аппарата и даже без государственной религии. 
Это не помешало им первыми в мире начать лечить зубы и проводить операции на глазах.

Вообще, первые государства появились в Месопотамии около 6 тысяч лет назад, а человек 
живёт на Земле уже более двухсот тысяч лет, следовательно, «государственная эпоха» — это всего 
3% от  нашей  с  вами  истории.  При  этом  человечество,  не  погибло,  а  значит,  можно  создавать 
простые и эффективные структуры для решения сложных вопросов без помощи государства.

Иногда говорят:  ну,  раньше были возможны безгосударственные общества,  но теперь всё 
изменилось и дороги назад нет, не прожить нам без централизованного аппарата власти. Однако,  
история  утверждает  обратное.  Да,  несколько  тысяч  лет  назад  «государственные»  модели 
организации начали активно распространяться по Евразии, а примерно с XVI века — и по всей 
планете (в основном, путём завоевательных войн и колонизации других стран). Но даже в эту эпоху 
государственности  вполне  реально  существовали  и  безгосударственные  общества.  Примеров 
множество: это и вольные казачьи поселения в России и на Украине, и свободные порты пиратов в  
Карибском море (и родственная им республика Либерталия на Мадагаскаре),  и города-коммуны 
средневековой Европы и массовые анархистские очаги сопротивления в XX веке — Гуляйпольская 
республика Нестора Махно (Украина, 1919-1921 гг) и либертарно-коммунистическая республика в 
Арагоне и Каталонии (Испания, 1936 год).

Многие  из  этих  обществ  были  довольно  успешными  и  привлекательными  для 
современников. В сравнении с «государственными», они уменьшали отчуждение людей от власти и 
давали простор их социальному творчеству, позволяли быть властителями своих жизней здесь и 
сейчас. Большинство из них прекратило своё существование не из-за внутренних противоречий, а 
насильственным  образом:  погибли  от  рук  внешних  врагов  (фашисты  в  случае  испанских 
анархистов, большевики в случае республики Махно). 

Итак, государство — это не такой уж обязательный атрибут нашей реальности. Более того, 
большую часть своей «жизни» человечество провело безо всякой централизации власти. Так может 
быть,  стоит и нам постараться не возлагать все надежды и чаяния на доброе правительство,  а 
постараться  своими  руками  создать  альтернативное  и  свободное  общество,  общество,  где 
свободное развитие всех станет целью и условием свободного развития каждого?
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УБЕЙ В СЕБЕ КАПИТАЛИЗМ!


