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Аннотация: Статья освещает возникновение и деятельность первой
крупной анархо-синдикалисткой организации Дома рабочих мира.
Эта организация стала своеобразным рабочим советом, занимающимся организационными, культурными и пропагандистскими
вопросами. Под руководством лидеров группы «Свет», входящей в
Дом рабочих мира происходило проникновение анархосиндикалисткой идеологии в рабочее движение. Дом рабочих мира
было своего рода культурным и образовательным центром, при
этом главной задачей Дома была работа по созданию новых синдикатов на территории всей Мексики, а также применение методов
«прямого действия» забастовок, стачек, демонстраций с целью
удовлетворения требований. Автор подробно останавливается на
освещении процесса создания организации, анализирует основные
программные положения рабочего центра.
Ключевые слова: анархо-синдикализм, Дом рабочих мира, забастовки,
рабочее движение.
Abstract: This article analyzes the emergence and activity of the first large
anarcho-syndicalist organization of the House of Workers of the World.
The organization realized serious educational and propaganda work.
The main task of the House was the creation of syndicates throughout
the country. The author focuses on the process of creating an
organization, analyzes the main program provisions of the work center.
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На протяжении первых десятилетий независимого развития
в стране действовали только две политические группировки:
консерваторы и либералы, которые еще не оформились окончательно в качестве политических партий, а имели вид скорее политических клубов, члены, которых разрабатывали свои доктрины. В прогрессивной конституции, принятой 5 февраля 1857
г. впервые провозглашается свобода труда.
Темой данного исследования является становление и деятельность одной из самых крупных анархо-синдикалистских
организаций значение Дома рабочих мира, имевшей существенное для развития рабочего движения Мексики. В рамках
исследования рассматривались начальные этапы рабочего движения в Мексики, когда на молодые рабочие организации оказались под влиянием анархо-синдикализма.
Методологической основной статьи являются общие и специальные методы исследования, такие как историко-правовой,
историко-сравнительный. Следует отметить, что деятельность
Дома рабочих мира нашли отражение как в общих работах, посвященных развитию рабочего и анархистского движения2. Ряд
работ были написаны участниками событий и членами Дома
рабочих мира3. Интерес к деятельности Дома рабочих мира
продолжает существовать и сегодня, что показывает появление
современных исследований по этому вопросу4. Предпосылки
появления рабочего союза, а также первые шаги проникновения анархизма в рабочее движение Мексики нашли отражение
в работе современного мексиканского исследователя
К.Ильядеса5. В отечественной науке вопрос возникновения и
деятельности Дома рабочих мира нашел отражение в моногра2

Araiza, 1964-1965; El Anarquismo en México, 2015. P.207; Hart, 1980.
Huitron, 1976. P. 318; Salazar y Escobedo, 1923.
4
Morales Jiménez, Esteves, Gil, 2007; Carbó, 2002.
5
Ильядес, 2010. № 10. С. 117-137.
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фии известного латиноамериканиста Н.М. Лаврова6, а также в
докторской диссертации В.В. Дамье7.
Формирование рабочего движения в Мексике прошло долгий путь и было неразрывно связано с процессом развития
промышленного производства. С начала XIX в. на смену многочисленным ремесленникам постепенно приходят рабочие,
вначале занятые в горном производстве, и в городских текстильных мастерских, превращающихся в достаточно крупные
предприятия. Так, если в 1867 году в стране насчитывалось
около 102 тысяч работников в горном секторе, которые были
распределены на 3000 месторождениях на севере и центре
страны, то в 1877 году в текстильном производстве Мексике
насчитывалось уже около 124 тысяч работников, сосредоточенных на 97 фабриках. Таким образом, концентрация работников
в текстильных мастерских была в 4 раза выше, чем в горном
производстве. Кроме того, с 70-х гг. XIX в. начинают интенсивно развиваться новые отрасли, такие как железнодорожные
и металлургические отрасли, где также численность трудящихся становится достаточно высокой.
Мексиканский исследователь А. Гарсия выделяет следующие начальные этапы в развитии рабочего движения в стране:
1860-1906 гг. – начальный период, для которого характерно
появление мутуалистских организаций, напоминающих в некоторой степени ремесленные цехи, главной задачей которых была, прежде всего, борьба против конкуренции и оказание взаимопомощи, организуются первые забастовки в 1865 г. на фабриках «Сан Ильдефонсо» и «Ла Колмена». В Мексике 1 мая
1892 года впервые проходит демонстрация в городе Чиуауа по
поводу создания мутуалистской организации8. На этом этапе
государство не вмешивалось в отношения работодателей и рабочих, а действия последних сводятся к требованиям улучше-
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Лавров, 1972. С. 290.
Дамье, 2006.
8
Ramos G. En el centenario de la Casa del Obrero Mundial. URL:
https://anarkobiblioteka.files.wordpress.com/.../en_el_centen...
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ния условий их труда9.
1906-1910 гг. – создаются первые профсоюзные организации
рабочих, которые под влиянием синдикализма организуют забастовки, стачки и бойкоты.
1910-1917 гг. – возникает Дом рабочих мира, рабочая анархо-синдикалистская организация, создаются филиалы Дома в
провинциальных городах страны, осуществляется тактика
«прямого действия», организуются многочисленные забастовки
и стачки в городах страны, происходят: массовая демонстрация
1 мая 1913 года в Мехико, совместные действия Дома с правительством В.Каррансы, закрытие Дома рабочих мира, проведение первого национального рабочего конгресса 5 марта 1916
года, создание Конфедерации труда Мексики.
1918-1928 гг. – рабочие организации отказываются от тактики «прямого действия», проводятся национальные рабочие конгрессы, создается Мексиканская региональная рабочая конфедерация (КРОМ).
Начиная с середины XIX в. в Мексику начинают проникать
радикальные анархистские взгляды. Серьезное влияние на
формирование этих идей оказал один из основоположников
анархизма Плотино Родаканати, прибывший в Мексику в 1861
году вдохновившись прогрессивными реформами Бенито Хуареса. В Мексике Родаканати пишет работы «Социалистическая
азбука» (Cartilla Socialista el catecismo elemental de la escuela de
Carlos Fourier — El Falansterio) и «Неопантенизм» (Neopanteismo, consideracion sobre el hombre y la naturaleza), в которых излагает основные принципы аграрной общины и рабочих обществ взаимопомощи.
В 1865 г. в Мексике возникает первая анархистская организация «Ла Сосиаль», провозглашающая принципы «свобода,
равенства и братство». Многие ее деятели, такие как Ф. Салакоста, С. Вилльянуэва, Э. Вильявисенсио10 в дальнейшем сыг9

Cronología, 1988. Р. 4.
Франсиско Салакоста родился 1 марта 1844 года в семье офицера
либерала армии Иганисио Комонфорта, в молодом возрасте он присоединился к группе П. Родаканати. Сантьяго Вильянуэва родился в
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рали важную роль в развитии рабочего движения в Мексике, в
том числе в организации первых мутуалистских обществ.
В это же время происходило формирование мексиканского
рабочего класса, ряды которого пополнялись из горожан: бывших ремесленников, мелких лавочников и крестьян, вышедших
из индейских общин, в его среде получили распространение
идеи мутуализма, анархизма и синдикализма. В основу мутуалистских идей были положены принципы взаимопомощи свободы рабочих ассоциаций, справедливая плата за выполненную
работу. На смену цеховой организации городских работников,
которая во многом защищала их от конкуренции, четко регламентировала условия работы и жалования в середине XIX в.
приходят первые рабочие организации, основанные на принципах мутуализма. Так, 5 июля 1850 году возникла первая рабочая организация - общество взаимопомощи рабочих шляпников11.
20 ноября 1864 года возникло общество взаимопомощи работников портных, в организации которых участвовал С. Вилльянуэва. 15 марта 1865 года возникло мутуалисткое общество
ткачей в долине Мехико12.
Правительство со своей стороны также стремилось найти
механизмы для урегулирования отношений с трудящимися. 10
апреля 1865 года во время правления императора Максимилина
был издан Закон в соответствии с которым создавалась Хунта
по защите ремесленников, которая стала первой попыткой создать официальный орган правительства, для того чтобы быть в
курсе проблем рабочего класса и трудящихся, а также стало
началом создания рабочего законодательства13.
Мехико в 1838 году в бедной семье и вынужден был рано начать работать. Ему удалось поступить в медицинскую школу в Мехико, где
он и познакомился с Салакостой и Э.Вильявисенсио. Эрменегильдо
Вильявисенсио родился в штате Мехико в 1842 году и также учился в
медицинской школе.
11
Cronología, 1988, P. 2.
12
Idid., P. 4.
13
Idid., Р. 4.
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В это же время трудящиеся начинают использовать забастовку как средство методы борьбы против владельцев предприятий. Так, 10 июня 1865 года произошла первая забастовка
работников ткацких фабрик Сан Ильдефонсо. На следующий
день работники фабрики Ла Колмена также забастовали. При
содействии С. Вилльянуэва, Э. Вильявисенсио в 1868 году создается общество ткачей центрального округа фабрик Тисапан,
Ла Фама и Ла Абеха14. В 1870 году под руководством С. С.
Вилльянуэва был создан Всеобщий центр трудящихся, преобразованный позже в «Большой круг рабочих Мексики»
(GCOM). Общество находилось на мутуалистских и кооперативистких позициях. Официальным печатным органом его стала
газета «El Socialista», первый номер которой вышел 9 ноября
1871 года. Газета издалась под руководством Хуана де Мата и
Ривера и Франсиско де Паула Гонсалеса и выходила до 1888
года.
В марте 1876 года созывается первый Всеобщей мексиканский рабочий конгресс по инициативе GCOM, на котором присутствуют 95 делегатов разных политических убеждений. Но
вопросы осуждались общие: заработная плата, плохие условия
рабочих. На конгрессе проявились взгляды анархистов. В том
же 1876 году возникает одна из самых радикальных газет El
Hijo del Trabajo, которая издавалась до 1884 г.15
С 1879 году начинает издаваться новая официальная газета
«Periódico Oficial» Большого круга рабочих Мексики. Создаются первые рабочие профсоюзы. В августе 1900 году возникает
профсоюз механиков16
В августе 1900 года возникает Союз механиков среди железнодорожников в городе Пуэбла. В 1903 году в Мехико организуется Либеральный круг, В 1906 году рабочие текстильных
фабрик Пуэблы и Веракруса создают Великий союз свободных
рабочих, филиалы которого появляются в Халиско, Оахаке,
Тласкале, Мехико, Керетаро. В том же году возникает Либе14

Idid., Р. 6.
Idid., Р. 12.
16
Idid., Р. 17.
15
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ральный союз человечества в Кананеа, который поддерживал
связи с Либеральной мексиканской партией17.
В начале ХХ века в стране либеральное движение активизировало свою деятельность. 7 августа 1900 года братья Рикардо
и Энрике Флорес Магон18 основали газету «Regeneración». Тогда же в городе Сан-Луис-Потоси собирается конгресс либеральных сил19. На конгрессе при участии 50-ти делегатов различных либеральных клубов было объявлено о создании Либеральной партии Мексики, печатным органом которой стала газета «Regeneración», на ее страницах стали появляться откровенно антиправительственные призывы. Самая острая критика
газеты была направлена против диктатуры П. Диаса. 1 июля
1906 года в Сент-Луисе был опубликован манифест созданной
незадолго либеральной хунты. В нем перечислялись традиционные либеральные требования: полная национализация церковного имущества, обеспечение политических свобод, светское образование, отмена смертной казни. Ряд требований отражал нужды рабочих: восьмичасовой рабочий день и шестидневная рабочая неделя, запрет детского труда (моложе 14 лет),
выдача заработной платы деньгами. Рикардо Флорес Магон,
придававший особое значение образованию рабочих, отмечал
необходимость предоставления трудящимся достаточного количества свободного времени для возможности осмыслять происходящие события и следить за происходящими событиями.
В отношении аграрного вопроса Либеральная партия Мексики (МЛП) требовала изъятия необрабатываемых земель и
распределение их между индейскими общинами, что также бы17

Idid., P. 19.
Братья Хесус Рикардо и Энрике Флорес Магон происходили из
небогатой мексиканской семьи. Наибольшем влиянием пользовался
Рикардо, который получив юридическое образование, активно включился в политическую жизнь страны. Он неоднократно подвергался
арестам. В 1918 г. был осужден в США на 20 лет за пропаганду анархизма и убит в тюрьме Ливенворта в 1922 г.
19
Cockrof, 1971, P. 87.
18
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ло вполне в русле либеральных тенденций предыдущего столетия. Несмотря на название МЛП вскоре начала пропаганду
анархистских идей под лозунгом «Земля и воля!». Предлагалось не разделять изъятую в землевладельцев землю на мелкие
участки, а обрабатывать ее сообща, без правителей, государства
и власти, предоставив всем жителям равные права. Начиная с
1910 года Р.Флорес Магон уже открыто пропагандировал анархистские идеи отмены собственности, власти и государства и
законов. Несмотря на то, что в МЛП произошел раскол на
группу братьев Р. и Э.Флорес Магон и умеренную группу под
руководством А.Вильяреалем, выступающую за умеренные реформы, либеральная партия, оказала безусловное влияние на
рабочее движение в Мексике, прежде всего методами «прямого
действия» используемыми в борьбе – забастовками, стачками,
демонстрациями. Так, в 1905 году под влиянием МЛП происходит забастовка на фабрике «Санта Гертрудис» в Орисабе, рабочие выдвигают требования о повышении заработной платы.
Анархистские взгляды возобладали и в созданной в августе
1911 года Социалистической рабочей партии, поскольку руководство в ней оказалось в руках последователей Р.Флореса Магона – Э. Армента, Л. Медеас, Х. Уитрона, П. Ролдана, Х.
Франсиско Монкалеано.
Процесс создания рабочих организаций активизировался после начала Мексиканской революции и падения диктатуры П.
Диаса. 15 мая 1911 года возникает союз кондукторов, 21 мая
1911 г. возникает Великая рабочая лига, 7 июня 1911 г. Общество свободных работников, 22 сентября 1911 года создается
союз каменщиков под руководством Хуана Франсиско Монкалеано20. В июле 1911 года создается Национальная Конфедера20

По мнению одного из активных членов Дома рабочих мира Хасинто
Уитрона Хуан Франсивко Монкалеано был колумбийцем и прибыл в
Мексику из Гаваны только в июне 1912 года с целью организации рационалистической школы в традициях Франскиско Феррера Гуардии,
по мнению Диаса Сото и Гама, Монкалеано был испанцем, стал последователем анархистских взглядов Рикардо Флореса Магона, вошел
в Мексиканскую либеральную партию и при ее поддержке организо-
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ция трудящихся (CNT), организация с выраженными синдикалистскими принципами. Тогда же происходит забастовка трамвайщиков, в которой приняли участие 15000 работников21.
21 мая 1911 года в городе Мехико создается союз наиболее
образованных рабочих типографов, Национальная конфедерация типографов при содействии испанских анархистов
А.Ферреса и Х. Сегу. Среди участников организации были Хосе Лопес Донес и Рафаэль Кинтеро, а также Федерико де ла Колина, Энрике Х. Арсе, Фернандо Родарте, Лоренсо Масиас, Педро Ортега и Альфредо Перес, сыгравшие в дальнейшем важную роль в Доме рабочих мира22. Каталонский анархосиндикалист Амадео Феррес, активно участвующий в распространении анархистских идей в Мексики, называл радикальных
лидеров конфедерации типографов за их бурную деятельности
«неутомимыми». Благодаря их активной агитации, конфедерация развивалась стремительными темпами, в течение двух месяцев ее численность достигла 500 человек, каждую неделю в
организацию входило до 20 новых членов. Конфедерация получала многочисленные письма от рабочих других городов с
просьбами помочь в создании рабочих организаций. Вскоре
филиалы конфедерации были организованы в Монтеррее, Тепике, Гвадалахаре и Оахаке. Конфедерация, развивая концепцию Феррера, проводила активную политику в сфере просвещения рабочих, используя созданную газету El Tipógrafo Mexicano, первый номер которой вышел 8 октября 1911 года. Газета
выходила каждые две недели и имела 2000 экземпляров. В 1912
году конфедерация типографов меняет название и становится
Национальной конфедерацией графических искусств. Несмотря
на то, что конфедерация рассматривала себя как профсоюзную
организацию, видевшую главную цель в защите прав рабочих и
улучшении условий труда, члены союза были четко организовал в Лос Анжелесе в 1913 году Интернациональный Дома рабочих
La Casa del Obrero Internacional, где разместилось издание газеты Рехенерасьон. - Alcayaga Sasso, s.d. P. 384
21
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ваны, проявляли дисциплину, а также понимание необходимости применения методов «прямого действия», характерных для
анархо-синдикалистских союзов. На страницах газеты лидеры
писали, что «забастовки, без сомнения, являются эффективным
и необходимым опытом, для осуществления в дальнейшем социальной революции»23.
30 июля 1912 в столице возникает группа «Свет» в составе
будущих лидеров Дома рабочих Х.Ф.Монкалеано, Л.Мендес,
П.Рольдана, Э.Армента и Х.Уитрона. Монкалеано, сторонником педагогических убеждений Ф.Феррера, выступал за создание рационалистической школы, наподобие существующей в
Барселоне под руководством Феррера. Школа для рабочих
должна была не просто просвещать малограмотных рабочих, но
и служить средством распространения в их среде синдикалистских идей. 15 июля 1912 г. выходит первый номер газеты
«Свет». В номере газеты от 5 августа Монкалеано написал статью в защиту Рикардо Флореса Магона, заключенного в тюрьму в Лос Анжелесе. Участники группы пытались также издавать газету Periódico Obrero Literario. Однако удалось выпустить только несколько номеров, поскольку издательская деятельность без поддержки конфедерация типографов было
слишком дорогой для немногочисленных участников организации.
В номере газеты «Свет» от 17 июля 1912 года был опубликован манифест группы, содержащий программу действий из
десяти пунктов, среди которых провозглашалось следующее:
просвещать необразованный, забитый народ; уничтожить иго
палачей человечества – церкви, правительства и капитала; не
принимать участие в политической борьбе, не помогать политикам, так как они являются шарлатанами; проповедовать
принципы естественного равенства всех людей; требовать ответа от правительства и церкви за их лживую политику; разрушать несправедливые государственные институты. В качестве
цели группа провозглашала борьбу за достижение свободы для
порабощенных работников, создание единой родины для всех
23
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без правителей, церкви, законов и богатств24.
Лидеры группы «Свет» планировали открытие Рационалистической школы и рабочего культурного центра в Мехико 8
сентября 1912 года, но испугавшись активных действий группы, правительство Франсиско Мадеро провело аресты
П.Рольдна, Х.Цитрона, А. Ортегу, Монкалеано был выслан из
страны.
Освободившись из тюрьмы, члены группы «Свет» в воскресенье 22 сентября 1912 год в 10 часов утра открыли собрание,
на котором объявили о создании Дома рабочих (название Дом
рабочих мира появилось позже) и Рационалистической школы.
Первоначально Дом состоял из четырех рабочих союзов (каменщиков, текстильщиков, портных, водителей общественного
транспорта) и группы «Свет». Среди членов Дома были
А.Ареага, Ф.Санчес Мартинес, А.Л.Санчес, Д.Ривас, Т.Диас,
Х.Уитрон, П.Рольдан, Л.Мендес, Э.Армента, С.Мата,
С.Р.Вилльяфуэрте, Ф.Вердуско. Никакого официального документа о создании Дома подписано не было, не избирался организационный комитет, хотя Луис Мендес был назначен казначеем Дома, а Хасинто Уитрон администратором. Речь шла,
прежде всего, о культурном событии. На собрании объявлялось, что Дом рабочих станет центральным советом рабочих,
будет использоваться для решения организационных и пропагандистских вопросов, а также для развития образования и
культуры среди рабочих.
Создание Дома рабочих не прошло незамеченным для консервативных сил, газета «Новая Эра» прокомментировала это
событие как «попытку втягивания неграмотного, несознательного рабочего класса в преступные анархистские группировки»25.
Находясь под влиянием анархо-синдикалистских идей лидеров группы «Свет», Дом рабочих большое внимание уделял
именно культурной и образовательной деятельности. Под руко24
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водством Дома по вечерам для рабочих организовывались уроки по грамматике, арифметике, геометрии, истории, физике,
стенографии и другим предметам. Среди преподавателей Дома
были П.Рольдан, А.Сото и Гама, Р.Перес Тэйлор, Х.Уитрон.
Кроме преподавания школьных дисциплин руководители Дома
распространяли среди рабочих анархо-синдикалистские идеи,
проводили конференции для рабочих. По воскресеньям лидеры
Дома встречались для обсуждения текущих вопросов и подготовки конкретных программ и планов для обучения трудящихся. При Доме была создана библиотека, где рабочие могли
ознакомиться с произведениями лидеров анархистской идеологии, а также мировой классической литературой. Следует сказать, что внимание к вопросам образования и просвещения рабочих объяснялось не только стремлением подготовить рабочие сознание для восприятия анархо-синдикалистских взглядов, но и общем вниманием в то время к вопросу образования
трудящихся. Так, член Католической национальной партии
Ф.Элгуэро, выступая в общине депутатов в ноября 1912 года,
отмечал важность создания образовательных рабочих центров
для воспитания их в духе «хороших» католиков26.
Однако просвещение и культурная работа было не единственным направлением деятельности Дома. В центре внимания его лидеров находились вопросы создания профсоюзов рабочих, подготовка и проведение забастовок, стачек, бойкота,
митингов и демонстраций как методов «прямого действия» на
правительство, участие в создании синдикатов не только в Мехико, но и в других городах страны. О важности этого направления деятельности Дома говорит факт смены названия группы
«Свет», которая с января 1913 года стала называться «Борьба»
(Lucha). Лидеры Дома выступали за осуществление экономической борьбы, требуя повышения заработной платы, введения
компенсаций за производственные травмы, запрет детского
труда и др.
В январе 1913 г. Дом поддержал борьбу против владельцев
«Английского кафе» в Мехико. Использовалась сидячая заба26
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стовка внутри кафе, нарушившая работу заведения. Администрация кафе была вынуждена быстро удовлетворить требования рабочих по заработной плате и графике работы. Успех
вдохновил руководителей Дома. Следующее выступление произошло по поводу увольнения сотрудника столичного магазина
одежды «Город Гамбург» (иностранная компания «Страк и
Компания» владелец Густав Страк заставлял рабочих трудиться
по 12 часов, платив мизерное жалование). В 2 февраля 1913 года Мехико была проведена двухсот тысячная демонстрация с
участием группы «Борьба», Дома рабочих и его филиала Общества взаимопомощи свободных рабочих. Президент Мадеро
был вынужден создать комиссию для урегулирования конфликта, которая обязала владельца выплатить компенсацию в размере 1000 песо профсоюзу и также удовлетворить требования рабочих27.
По сути, Дом представлял собой федерацию профсоюзов,
рабочий центр, хотя и не имел формального рабочего аппарата.
Создаваемые в провинции его филиалы должны организовать
собственное управление, но иметь представительство в Доме
рабочих.
С начала деятельности Дом рабочих столкнулся с противостоянием со стороны правительства Ф.Мадеро, которое увидело в нем реальную угрозу для своей политики. Правительство
попыталось создать в противовес Дому лояльную себе Великую
рабочую лига, которая, однако, не смогла получить поддержку
в рабочем движении. Созданный в правительстве для решения
рабочих вопросов Департамент труда также не принес успеха
действиям президента. Смещение Ф. Мадеро с президентского
поста в феврале 1913 года лидеры Дома рабочих не комментировали, объясняя это неучастием в политической жизни страны. Однако в отношении пришедшего к власти генерала В.
Уэрты лидеры Дома проводили осторожную политику, делая
упор на то, что союз занимается, прежде всего, просветительской деятельностью. Со временем Дом рабочих перешел к завуалированной критике правительства Уэрты. Так, в статье от 1
27
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мая 1913 г. «Прочь вампиры!» в газете «Борьба» Илирио Каррильйо пишет, что «рабочий класс сам виноват в своем плачевном положении, так как позволил духовенству, государству и
капиталу править. Хранителями этого порядка являются правительство, духовенство, законы, полиция, армия, которые превратили свободного человека в раба».
В отношении католической церкви лидеры Дома также занимали достаточно резкую позицию. Так, Перес Тейлор писал,
что Дом рабочих стремится к уничтожению власти духовенства, так как оно «ничего не производит, но потребляет произведенные рабочими блага, развращая при этом сознание и сея
недоверие». Другой лидер Дома Тимотео Гарсия писал еще яснее, «этот прекрасный мир буржуазия превратила в долину
слез»28.
Ухудшающееся экономическое положение в стране привело
лидеров Дома рабочих к осознанию необходимости поддержать
организацию массовой демонстрации 1 мая 1913 года. При
поддержке Дома демонстрация прошла одновременно в Рио
Бланко, Мериде и Монтеррее. При этом в Рио Бланко демонстрация была разогнана. После этого массового протеста Дом
изменил свою названия, став Домом рабочих мира, признавая
необходимость организации рабочего движения в мировом
масштабе, а также присоединяясь к Международной федерации
профсоюзов в Амстердаме. После демонстрации 1 мая к Дому
присоединилось многие профсоюзы, разделяющие принципы
синдикализма (отрицание государства, непризнание необходимости политической борьбы, использование «прямого действия»). Теперь Дом выдвигал на первый план задачу организации и проведения забастовок, стачек и других акций на улицах.
3 мая рабочие ткачи и текстильщики, их союз уже входил в
Дом, официально приняли принципы синдикализма. Одновременно провели забастовку и закрыли фабрики Сан Антонио
Абад, Мирафлорес, Ла Колмена и Баррон. 8 мая рабочие каменщики города Мехико также вступили в Дом, 24 мая их примеру последовали плотники и резчики по дереву. Несмотря не
28
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усилия властей, до конца мая в городах Мексики проходили забастовки.
В ответ на демонстрации генерал Уэрта арестовал наиболее
активных лидеров Дома рабочих: А.С.Марин, Л.Мендес,
Х.Уитрон, испанцы Э.Армента, Х.Коладо, а также перуанец
Х.С.Чокано были высланы из страны29.
В августе 1913 года к Дому присоединились Национальная
конфедерация графических искусств и союз типографов. Присоединение союза типографов внесло новую струю в деятельность Дома. Они, используя свои профессиональные навыки,
начали издавать газету «Синдикалист», которая повторяла
название рубрики анархистской испанской газеты. Газета развивала синдикалистские принципы, выступая за экономические
требования, пропаганду идеологии, и право рабочих на самоорганизацию. Редакторами газеты были Р. Саласар и Х.Л.Донес.
Анархо-синдикализм Дома рабочих мира окончательно сформировался к концу 1913 г. и на страницах «Синдикалиста» его
принципы разъяснялись рабочим. Синдикалисты внушали рабочим необходимость вступать в профсоюзы, так как только их
объединение может улучшить условия труда и жизни. Создавались многочисленные профессиональные союза, порой похожие на ремесленные цеха. Забастовки стали единственной мерой, на которую рабочие надеялись для улучшения условий
своей жизни. Небольшие и локальные забастовки должны были
привести к всеобщей забастовке, которая положила бы конец
капитализму.
Экономическое положение Дома ухудшилось в конце 1913
г., фактически перестали издаваться газеты, и тогда лидеры выбрали новую тактику проведения встреч и выступления ораторов для агитации рабочих. Особенно отличались Кинтеро, Диас
Сото и Гама, а также Перес Тейлор и Арагон. Они выступали
перед большими толпами рабочих, которые собирались на улице напротив здания, где размещался Дом. Но эта тактика даже
пошла на пользу рабочему движению, так как в профсоюзы
стали вступать неграмотные рабочие, которые не могли читать
29
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газеты, теперь слушали критику правительства30.
Однако сами лидеры Дома считали, что именно издание газет является главной деятельностью организации. В мае 1913 г.
появилась новая газета Emancipación Obrera, редакторами которой были Кинтеро, Марин и Саласар. Газет уделяла главное
внимание образованию рабочих, поскольку лидеры Дома считали, что отсутствие идеологии является главным препятствием
на пути их организации. Дом рабочих мира снова открыл школу и Центр культуры Рационалистическую школу.
В ответ на усиление деятельности Дома рабочих правительство Уэрты разгромило его офисы, библиотеку и рабочие салоны. Среди задержанных лидеров Дома снова были Баррган Эрнандес, Марин Кинтеро; Мендесу, Саласару, Уитрону удалось
скрыться. В мае 1914 г. деятельность Дома и публикация газеты были приостановлены на два месяца.
Новый этап в деятельности Дома рабочих мира наступил после прихода к власти правительства В.Карранса, который торжественно въехал в столицу 20 августа 1914 года. Правительство Каррансы нуждалось в союзе с рабочим движением в противовес крестьянским лидерам П.Вильи и Э.Сапате. Для переговоров с лидерами Дома рабочих мира был направлен бывших
магонист И. Вилльярреаля. Революционная риторика лидеров
Дома не напугала правительство, поскольку само оно называло
себе «революционным» и говорило о необходимости опоры на
рабочих для победы революции. 26 сентября 1914 с целью усиления контактов с Домом правительство Каррансы передало
ему здание иезуитского монастыря Санта Бригида для проведения собраний.
После возобновления деятельности Дома лидеры начали посещать фабрики и заводы для усиления агитации. Во время его
запрета агитация велась через подпольные комитеты и эмиссаров, направленных из Мехико в другие города центральной области Мексике включая Пуэблу, Мичоакан, Идальго, Гуанахуато, Керетаро и Сан Луис Потоси.
В конце 1914 года были созданы дома рабочих в Гвадалаха30
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ре и Монтеррея, откуда посылались эмиссары в центральный
Дом. Дом в Монтеррея включал плотников, каменщиков, кондитеров, спичечников, текстильщиков и железнодорожников.
Организаторами Дома в это время были В. Альдама, К. Гарсия,
Х.Спагноли, Р.Ривера, Г.Сервантес Лосано. Дом начал издавать
свою газету «Идеи» (Ideas). Целью организации провозглашалась достижение времени, когда все будут жить без богов, богатства и тиранов31.
В результате роста числа филиалов в других городах, центральное управление Дома также увеличилось количественно и
превысило 75 человек. Деятельность Дома требовала более
сложного управления, которое теперь состояло из 23 комитетов, управлявшихся секретарями на добровольной основе без
получения заработной платы.
Среди лидеров Дома оформилось два крыла: одно более радикальное во главе с Кинтеро, Саласаром и Гаска, и более лояльное правительству Каррансы во главе с Л.Кастро и
С.Юдико, которое в дальнейшем поддержало союз против
Вильи и Сапаты32.
С целью распространения своих взглядов Дом начинает издавать газету Tinta Roja под лозунгом «Нельзя терять время!».
Несмотря на взаимное недоверие лидеры Дома были готовы сотрудничать с правительством Каррансы в надежде на то, что
это позволит усилить их работу по созданию филиалов в провинции. Интересы крестьянских лидеров Вильи и Сапаты, которых члены Дома считали необразованными и темными, были
далеки анархо-синдикалистскому руководству Дома. В организации почти не осталось аграристов. Так, С. Серна и Х. Эрнандес поехали в Пуэблу чтобы там организовать общества сопротивления против диктатуры Уэрты, но были захвачены и казнены33.
Между 2 и 24 ноября 1914 г., когда к Мехико подходили силы Вилльи и Сапаты, конституционалисты отступили к Кордо31
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бе и обратились за поддержкой к Дому рабочих мира.
Также были факторы культурные и экономические, которые
повлияли на решение Дома встать на сторону Каррансы. Рабочие города Мехико отличались гораздо более высоким уровнем
культуры и образования чем крестьяне, также у них был более
высокий уровень жизни. Они пользовались городскими благами: общественным транспортом, парками, водопроводом и др.
Кроме того крестьяне были религиозны и верны католической
церкви, против чего активно выступал сторонники Дома.
Однако следует отметить, что лидеров Дома в союзе с правительством, прежде всего, интересовала возможность создания своих филиалов в провинциальных городах. Если лидеров
Дома интересовало развитие рабочих организаций, то генерала
А. Обрегона, руководившего армией Каррансы, прежде всего,
интересовало создание военных отрядов из рабочих. Он
направляет Г. Мурильо (получившего прозвище доктор Атль),
А. де ла Уэрта и А. И. Вилльяреала для переговоров с лидерами
Дома.
В обмен на поддержку Дому было предложено здание иезуитского монастыря Сан Хуан де Летран, Колледж Жозефина и
средства для издания газеты La Tribuna. Roja. Руководство Дома приняло эти подарки. Хасинта Уитрон, несмотря на то что
был сторонником Сапаты, принял ключи от Колледжа из рук
Обрегона на торжественной церемонии34.
После долгих дискуссий было решено поддержать декларацию о вооруженной поддержке конституционалистов перед
«лицом угрозы» со стороны партизанских отрядов. Эту декларацию поддержали Кинтеро, Саласар, Барраган Эрнандес и даже аграрист Уитрон.
11 февраля лидеры собрались на всеобщей ассамблее членов
Дома в театре Идеал в городе Мехико. Почти все выступающие
поддержали резолюцию. Один только Аурелио Манрике, член
ультро радикального Союза студентов был против этой резолюции. Он напомнил ассамблее ее принцип неучастия в политике. Энрике Арсе и еще 12 лидеров Дома также выступали
34
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против и решили бойкотировать ассамблею35.
Дом намеривался утвердить анархо-синдикализм как организационную основу рабочего класса Мексики. Лидеры Дома
понимали, что, в конце концов, возникнет противостояние с
правительством Каррансы, но наделялись на то, что к этому
времени рабочая организация существенно усилиться, так как
Дом уже насчитывал до 50000 членов.
17 февраля 1915 года в Веракрусе Домом рабочих мира был
подписан Пакт с правительством Каррансы о создании «красных батальонов». В соответствии с положениями этого Пакта
правительство брало на себя обязанности улучшить положение
рабочих, а рабочие Дома мира в обмен на военную поддержку
правительства получали право организовывать свои филиалы
по всей стране.
Точных данных о численности «красных батальонов» нет.
Называется число в 7000-12000 участников отрядов.
Используя эту ситуацию, возникшую после подписания
Пакта, Дом стремился организовать свои филиалы в провинции. Для этого был образован специальный комитет для пропаганды из лидеров столицы, поделенный на 14 комиссией по
шесть членов в каждой, среди них были способные ораторы и
организаторы. Их задача была вести просветительские беседы
среди рабочих, нейтрализовать враждебную прессу, распространять революционную идеологию и оказывать содействие
конституционалистам. Несмотря на то, что все агенты имели
верительные грамоты правительства, около десяти человек погибли в поездках по стране. В результате в это время филиалы
Дома были созданы Морелии, Уруапане, Саморе и Тлалпуахуа.
Дому рабочих мира удалось создать свои организации в Кордове, Халапе, Сан Андресе, Тлакоталпе, Табаско, Тласкале, Мериде, Пуэбле, Керетеро, Гуанахуато, Селайа, Орисабе, Агуаскальентесе, Сан Луис Потоси, Сакатекасе, Тампиков, и др36.
13 октября 1915 Дом торжественно открыл Рационалистическую школу в главном офисе Дома на улице Мотолиниа д. 9 в
35
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центре Мехико. Там же был установлен бюст испанцу Франсиско Феррер Гуардиа. В школе было семь постоянных преподавателей, образование было бесплатным.
Наиболее радикальные анархо-синдикалисты начали агитировать за «социальную революцию». Менее радикальные, синдикалисты группировались вокруг Луиса Моронеса. Новая газета Ariete стала официальным органом Дома и выходила под
лозунгом «К анархии и свободе!» ее редактора были Кинтеро,
Арсе, Лопес Донес.
Использование «красных батальонов» быстро дало результаты правительству Каррансы. В результате участия «красных
батальонов» в битве при Селайе армия Вильи была фактически
уничтожена, а конституционалистам удалось взять под своей
контроль крупные города Мексики. После достижения победы
над врагами правительство Каррансы начало беспокоиться усилением Дома. Экономический кризис в стране создавал благоприятные условия для деятельности Дома рабочих мира.
Летом 1915 г. по стране возобновилось забастовочное движение. Лидеры Дома требовали выплаты компенсаций ветеранам «красных батальонов», повышения заработной платы и
улучшения условий труда. В октябре 1915 г. рабочие забастовали рабочие Мексиканской нефтяной компании El Águila.
Позже к забастовке присоединился профсоюз текстильщиков. В
декабре 1915 г. произошли серьезные забастовки, союз плотников требовал повышения заработной платы на 150%. Забастовка горняков была поддержана Домом рабочих мира под руководством Э. М. Рейеса в районе границы штата Мехико и
Мичоакан.
К январю 1916 года В. Карранса окончательно пришел к решению распустить «красные батальоны». 1 февраля 1916 года
генерал Гонсалес приказал войскам закрыть место собраний
Дома рабочих мира в Изразцовом доме в Мехико и арестовать
всех, кто там находился. В то же время начали закрываться региональные отделения союза. В ответ лидеры Дома начали подготовку проведения всеобщей забастовки.
В течение марта 1916 года Дом продолжал противостоять
правительству. Дом планировал провести Национальный рабо-
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чий конгресс в Веракрусе, официально он был собран Федерацией синдикатов федерального округа. Съезд открылся в срочном порядке 15 марта, на нем присутствовали 73 делегата из
Веракрус, Колима, Синалоа, Сонор, Мичоакан, Пуэбла, Оахака37. Делегаты объявили «классовую борьбу» главным принципом, защищали синдикаты как «общества сопротивления», выступали за «обобществление средств производства» и исключение «политической борьбы из синдикалистского движения».
Конгресс создал Конфедерация труда Мексиканского региона.
Однако конфедерация так и не заработала. Конгресс завершился 17 марта.
Конфедерация призывала к проведению первомайской демонстрации в знак протеста из-за отсутствия экономических
реформ и арестов лидеров, а также закрытия центров Дома рабочих мира. Забастовка планировалась на 22 мая 1916 года.
Тысячи рабочих прошли по Аламеде и заполнили центр города.
Генерал Б.Хил встретил делегацию Дома во главе с Б. Эрнандесом который передал требования рабочих города Мехико. Хил
согласился выступать посредником между рабочими и хозяевами, а также правительством и Домом рабочих. 23 мая встреча
противостоящих сторон состоялась в Театре Абреу. И хотя
вначале правительство пошло на некоторые уступки. Но уже на
второй забастовке с 31 июля до 2 августа Карранса и генерал
Гонсалес заняли жесткую позицию и отказались удовлетворить
требования рабочих38.
Для подготовки забастовки было создано три комитета, второй и третий стали бы действовать если вдруг будет арестован
первый. В него не входили известные лидеры, только рядовые
члены. 31 июля 1916 года в городе Мехико были отключены
свет, телефоны, не работал общественный транспорт, отсутствовала подача питьевой воды. Закрылись фабрики, и маленькие лавки. Почти 90 тысяч участников забастовки нарушили
нормальную жизнь города. Позже участники начали собираться
в Салоне Звезда, который часто использовался рабочими для
37
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своих собраний и находился в центре города. Во главе восставших стоял Луис Аранса. Доктор Атль прибыл к восставшим и пригласил лидеров движения на встречу с президентом
Каррансой. Однако, встреча оказалась провокацией, и лидеры
движения были арестованы. Начались аресты и закрытие штабквартир Дома. На следующий день Карранса объявил в стране
военное положение39.
2 августа Барраган Эрнандес встретился с Обрегон, чтобы
получить у него гарантии членам первого комитета забастовки,
которые были арестованы. Обрегон объявил ему о серьезности
ситуации и необходимости роспуска Дома рабочих мира. Барраган передал условия участникам второго комитета и после
долгого обсуждения было принято решение Дом рабочих мира
распустить40. Забастовка рабочих не удалась по ряду причин:
восстановление света в городе произошло усилиями привезенных рабочих, арест первого комитета, закрытие всех офисов
Дома, согласие союза на встречу с президентом, запрет выхода
на улицу, невозможны встречи и координация забастовки, объявление военного положения.
В последствии все арестованные лидеры Дома, кроме Веласко, который был приговорен к казни, были освобождены.
Благодаря вмешательству А. Обрегона Веласко также был
освобожден 18 февраля 1918.
Еще один удар по анархо-синдикализму был нанесен 10 октября 1917 года, когда был застрелен один из лидеров Дома
Барраган Эрнандес.
После подавления демонстрации июля-августа 1916 года и
закрытия Дома рабочих мира, а также преследования членов,
синдикалисткое движение в Мехико существенно ослабло. Х.
Уитрон был арестован при попытки провести встречу по годовщине казни над Феррер Гуардиа. Прошло не меньше девяти
месяцев, прежде чем новые анархистские организации возникли в столице. В июне 1917 года была организовано новая группа «Свет» во главе с Уитроном. Среди ее членов были
39
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Х.Л.Донес, Л.Мендес, Э.Арсе. Газета «Свет» не имел особо
поддержки, но продолжала оставаться популярной. Оставшиеся
синдикалистские организации приняли участие в формировании анархо-синдикалисткой Конфедерации Всеобщей работников (CGT) в 1921 г., которая в дальнейшем насчитывала до
80000 человек в центральном округе. Не меньше двадцати новых анархо-синдикалистских союзов появилось в других городах страны, среди них дома рабочих в Гвадалахаре, Тампико и
Сальтильо, в Агуаскальентес Гвадалахаре, Тампико, Сальтийо,
Леоне, Монтеррее, Толуке, Сакатекасе.
Таким образом, деятельность первой крупной анархосиндикалисткой организации Мексики Дома рабочих мира,
оказало серьезное влияние на развитие и формирование рабочего движения в стране, которое на долгое время оставалось под
влиянием анархо-синдикалистских идей. Несмотря на сознательное ограничение своей деятельности экономическими требованиями и осуществлением методов «прямого действия» Дому рабочих мира удалось показать рабочему движению важность объединения в профсоюзные организации и ведения согласованных, совместных действий для достижения поставленных целей.
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