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Аннотация: Статья анализирует возникновение социализма в Чили в
начале ХХ века, за начало которого принимается создание в регионе
добычи селитры Тарапака в 1912 г. Рабочей социалистической партии
(POS), предшественницы компартии Чили. Анализ концентрируется
на исследовании роли в этом процессе рабочего лидера Луиса Эмилио
Рекабаррена, на изучении предложений POS и её взгляда на существующую социальную реальность, её видения социалистического будущего, средств и методов достижения этого будущего.
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Resumen: El artículo analiza el surgimiento del socialismo en Chile a
comienzos del siglo XX, tomando como punto de referencia la fundación
en 1912 del Partido Obrero Socialista (POS), precursor del Partido
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Comunista de Chile, en la región salitrera de Tarapacá. Se enfatiza el papel
desempeñado por el dirigente obrero Luis Emilio Recabarren, y se
caracteriza la propuesta del POS a través de su diagnóstico de la realidad
social existente, su visión del futuro socialista, y los medios recomendados
para alcanzar ese futuro.
Palabras clave: Chile, movimiento obrero, socialismo, comunismo, Luis
Emilio Recabarren
Abstract: This article explores the rise of Socialism in Chile in the early 20th
century, focusing on the foundation in 1912 of the Partido Obrero
Socialista (POS), precursor to Chile's Communist Party, in the nitratemining region of Tarapacá. Emphasis is placed on the role of working-class
activist Luis Emilio Recabarren, and the POS agenda is illustrated through
its diagnosis of the existing social reality, its vision of the Socialist future,
and the means proposed to reach that future.
Keywords: Chile, worker movement, socialism, communism, Luis Emilio
Recabarren.

4 июня 1912 г. в северной провинции Чили Тарапака, региона преобладания селитряной добывающей промышленности, основы национальной экономики в те годы, была создана Социалистическая рабочая партия (Partido Obrero Socialista de Chile – POS), та самая партия,
которая несколько лет спустя присоединится к Третьему Интернационалу и будет переименована в коммунистическую. Инициатором создания новой партии был рабочий-печатник и признанный политический и профсоюзный активист Луис Эмилио Рекабаррен, всеми признанный вождь чилийского рабочего движения2. Многие годы Рекабаррен посвятил себя укоренению социалистических идей в Чили. С
1911 г. он поселился в зоне добычи селитры на севере страны, где
располагался самый многочисленный отряд рабочего класса, и где
многие годы происходил серьезный социальный конфликт. Рекабаррен использовал в качестве своей трибуны газету с само собой говорящим название «El Despertar de los Trabajadores» (Пробуждение трудящихся). Со страниц этой газеты он развернул мощную пропагандистскую кампанию, убеждая рабочих селитряных копей в необходимости создания своей собственной классовой партии, тесно связанной
с профсоюзами, проводящей политику защиты рабочего класса и за2
О жизни и политических действиях Рекабаррена см.: Pinto, 2013; Massardo,
2008. См. также: Pinto, Valdivia, 2001.
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воевания им места в обществе и политической системе. Из этих усилий родилась POS.
В течение последующих лет новорожденный чилийский социализм распространился сначала по региону добычи селитры, затем в
центральные города Сантьяго и Вальпараисо, и далее вплоть до Пунта-Аренаса. Первый общенациональный съезд социалисты провели в
Вальпараисо в 1915 г. На нем Рекабаррен представлял северные организации партии. POS тогда ещё не была массовой партией, но уже
имела свои организации в рабочих районах, а с 1917 г. возглавила общенациональную Рабочую федерацию Чили (Federación Obrera de
Chile – FOCH). В 1921 г. POS провела в парламент двух депутатов,
самого Рекабаррена и рабочего лидера селитряных копей Луиса Виктора Круса. А уже через год, движимые энтузиазмом, вызванным Русской революцией, POS была преобразована в Коммунистическую партию Чили, которая сыграла важнейшую роль в истории страны в ХХ
в., особенно во время исторического опыта Народного единства 19701973 гг.3
В данной статье исследуется начальный период POS, ориентируясь
на деятельность Рекабаррена и его соратников по завоеванию симпатий рабочего класса на сторону социализма. Будет проанализировано:
взгляд POS на «зло», царившее в чилийском обществе; средства и цели преодоления этого «зла», стратегия и задачи борьбы рабочего
класса. Также необходимо понять роль региона добычи селитры как
ядра формирования молодого социалистического движения в Чили.
Проблемы, требующие своего разрешения
Рекабаррен всегда считал, что регион селитры, являвшийся столпом национальной экономики и ядром растущего чилийского пролетариата, был основной зоной, где распространялась пропаганда социалистов. Он написал в одной из брошюр, опубликованной год спустя
после переезда на север, что его убеждение состояло в том, «что там,
где есть эксплуатируемые и эксплуататоры, правители и управляемые,
богатство и нищета, трудящиеся и хозяева, всегда будет оставаться
нерешенным социальный вопрос»4. Тарапака полностью отвечала
описанному состоянию, и даже более того, в Икике произошли самые
3

Об истории POS cм.: Grez, 2011; Navarro, 2017; а самая традиционная версия
этой истории – Ramírez Necochea, 1984.
4
Цит. по: Jobet, 1973. Р. 19-20.
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кровавые расправы властей над выступлениями пролетариата. Именно
поэтому Рекабаррен выбрал этот регион в 1911 г. для пропагандистской работы по созданию новой партии. Он писал в газете «El
Despertar de los Trabajadores»: «Эта провинция находится во власти
богачей, которые ничего не делают для бедняков. В течение десятилетий трудящиеся производят миллионы и миллионы песо, из которых
ничего не идет на нужды народа. Трудящиеся стали думать, что пришло время сбросить иго буржуазного угнетения»5. В другом месте Рекабаррен задается вопросом, в чем состоит конкретный интерес трудящихся и меры во имя их блага. И отвечает: «У работника на селитряных копях есть два хозяина, соревнующиеся в жестокости и тирании: государство и капитал. Оба эксплуатируют его труд, отдавая работнику тот минимум, который необходим для поддержания производства»6. Далее он дополняет картину: есть и иные эксплуататоры –
промышленник обирает рабочего через зарплату, торговец через высокие цены товаров, а правительство через налоги, бюрократы – взятками и поборами7. Эти дефекты, это «зло» проистекает из ущербной
общественной системы и корыстного интереса капиталистов и правительств, защищающие свои привилегии. Капитал эксплуатирует рабочих, а власть не признает свободы для трудящихся, и не обеспечивает
справедливости в законах и судах8.
Вывод Рекабаррена состоял в том, что пролетариат является главной жертвой существовавшего общественного порядка, поддерживаемого в интересах буржуазии. Тарапака же представляла картину самого беззастенчивого угнетения и подавления, и здесь, по его мнению,
должен был быть выработан путь для борьбы: «Эксплуатируемые,
унижаемые, подавляемые бездушными и бессердечными капиталистами и властями, рабочие нуждаются в средствах защиты, обороны.
И создать эти средства смогут только сами рабочие»9. В этом смысле
самая срочная задача состоит в формировании сознания пролетариата,
понимания им причин угнетения, чтобы рабочий класс выработал в
самом себе те силы и средства для решения своих проблем. Неслучайно Рекабаррен назвал свою газету «Пробуждением», ибо считал
своей задачей не столько защиту пролетариата, сколько его просве5

El Despertar de los Trabajadores. Iquique, 27 de enero de 1912.
Ibid., 23 de enero de 1913.
7
Ibid., 11 de diciembre de 1913.
8
Ibid., 6 de junio de 1912.
9
El Grito Popular. Iquique, 29 de abril de 1911.
6
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щение, обучение, организацию для защиты его прав10.
Однако, население Тарапаки было очень далеко от того идеала
просвещенных борцов, на которых рассчитывал Рекабаррен. В результате он часть вины за собственное бедственное положение возлагал на сам рабочий класс, в продолжении бедствий которого насилие
и репрессии имели не самое решающее значение, но пассивное поведение эксплуатируемых, смирившихся перед фатализмом своей судьбы и моральным разложением ему сопутствующим. Работа социалистов должна была быть направлена сначала на моральное состояние
рабочих, а уже затем против причин их угнетения. Чтобы похоронить
коррумпированный и бесчеловечный общественный порядок, рабочий
класс сначала должен сам убедить себя в необходимости этого, дорасти до способности выполнить эту задачу.
Несколько месяцев после переезда на север Рекабаррен отмечал,
что местные трудящиеся «живут без понимания и чувства классового
братства и доверия»11. В первых номерах созданной им газеты Рекабаррен сокрушается на «индифферентность трудящихся», «привыкших и смирившихся с тиранией и угнетением и не стремившихся к
освобождению». Рекабаррен сообщает в газете, что он со своими соратниками ежедневно посещали места собраний рабочих, пивные и
столовые, фабрики, но находили равнодушие12. Рабочие погрязли в
алкоголизме, разврате, азартных играх, демонстрируя, что они сами
более чем капиталисты или власти являются препятствием на пути
собственного освобождения, предпочитая собственную деградацию.
Связь равнодушия и пороков, царящих в среде рабочего класса,
поднимались во многих статьях Рекабаррена и его соратников, и против этого человеческого недостатка должна была быть направлена их
работа. Делу социалистической пропаганды и социального возрождения мешают невежество и хозяин пивной, – указывала одна из статей13. Другая статья называлась «Им некогда разрушить свои оковы».
10
El Despertar de los Trabajadores. 20 de junio de 1912. А в газете «El Grito
Popular» (29 de abril de 1911) он писал: «Мы не претендуем быть защитниками
пролетариата. Это невозможно. Одни трудящиеся не могут претендовать быть
покровителями других, ибо у них нет средств для этого... Наша газета – это
трибуна, это крепость, которая поможет трудящимся вооружиться для своей
защиты – защиты своих интересов, и своего дела».
11
El Grito Popular. 18 de mayo de 1911.
12
Ibid., 15 de mayo de 1911.
13
El Despertar de los Trabajadores. 14 de mayo de 1912.
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В ней указывалось, что огромное число трудящихся страдают от скотской эксплуатации, но даже не пытаются протестовать, не ищут иного. Уже прошло два года после создания POS, а рабочие не желали
читать «El Despertar de los Trabajadores», так как в газете пишут о социализме, а это меньше всего интересует рабочих. И более того, газета борется с алкоголизацией. Это отражало, по мнению Рекабаррена,
печальное состояние умов рабочего класса этого региона14.
Кампания против алкоголя, вечного спутника рабочих на копях,
возможно, была самой интенсивной в истории социалистов Тарапаки,
но вместе с тем и самой бесплодной. Их газета ежедневно взывала к
авторитету писателей-социалистов, утверждая, что алкоголь разрушает саму мысль об освобождении, что он является главной цепью, на
шее трудящихся»15. Социалисты писали, что пьянство разрушает любую перспективу народного счастья, призывая бросить этот порок и
пойти по пути освобождения16. Социалисты недоумевали, что рабочие
не хотят вступать в профсоюзы или партию, чтобы не платить взносы,
в то время как пропивают свои деньги в тавернах, лишая их свои семьи и детей17. С такой тактикой и пропагандой было трудно рассчитывать на политический успех и принятие серьёзных инициатив,
направленных на социальные преобразования.
Таким же симптоматичным явлением деградации рабочего сословия, на ряду с пьянством и распутством, социалисты называют практику продажи голоса на выборах – cohecho. С одной стороны, этот порок отражал равнодушие рабочих к политике и своим гражданским
правам, но и нежелание их использовать выборы как инструмент для
улучшения своего положения. С другой стороны, продажа голоса усиливала униженное положение рабочего сословия по отношению к
своим эксплуататорам, представленным буржуазными партиями, прибегавших к cohecho, усиливавшего легитимацию их власти. В обмен
на свой голос рабочие получали деньги для новой покупки алкоголя,
завершая собой порочный круг спаивания народа.
Такое поведение рабочих беспокоило основателей POS, так как
они видели в этом препятствие для классовой мобилизации, и также
оно поддерживало неизменность буржуазной системы. Следуя либеральной традиции Чили, социалисты также в качестве противника
14

Ibid., 22 de junio de 1912, 24 de marzo de 1914.
El Grito Popular. 28 de abril de 1911.
16
El Despertar de los Trabajadores. 27 de enero de 1912.
17
Ibid., 21 de octubre de 1914.
15
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называли религию. Рекабаррен и другие социалисты действовали в
этом традиционном для «просвещенного» рабочего движения антиклерикальном русле18. В середине 1912 г. социалисты стали издавать
карикатурный антиклерикальный еженедельник «El Bonete», о котором местные власти утверждали: «Это издание нападает на католическую религию и её служителей, распространяют этот листок среди
широкой публики»19. В одной из своих статей в этом издании Рекабаррен писал, что «хотя ищем Бога, нигде его не находим, даже
напротив видим лишь подтверждение того, что его нет, что он лишь
существует в воображении людей и имеет целью навести страх на
нищих духом»20.
POS не ограничилась антиклерикальным духом своих публикаций,
но и проводила публичные акции разоблачения церкви и её культа.
Эти акции усилились во время посещения Тарапаки испанкой Белен
де Саррага с лекциями. Её интендант региона охарактеризовал как известную социалистку и антирелигиозного деятеля21. Рекабаррен же
посвятил ей поэму, опубликованную в «El Despertar de los
Trabajadores»22. После проведения лекций социалисты вместе с другими антиклерикалами провели в Икике ряд уличных демонстраций,
некоторые из которых закончились столкновениями с полицией. Об
этом писал в отчете префект полиции: «Во время пребывания в городе
министра промышленности и сопровождающих его лиц социалистическая газета El Despertar призвала народ на митинг за отделение
церкви от государства, передачи собственности церкви государству и
о смещении интенданта и префекта полиции провинции»23. Чтобы
продолжить дело, начатое лекциями Белен де Саррага, был создан
«Центр свободомыслия», подчеркивая, что антиклерикализм занимает
важное место в идейном багаже POS24.
18

Об антиклерикальных традициях рабочего и демократического движения в
предыдущую эпоху см. Grez Toso, 1997.
19
Archivo Intendencia de Tarapacá, vol. 31-1913, Intendente a Promotor Fiscal, 14
de febrero de 1913.
20
El Bonete, Iquique, 18 de enero de 1913.
21
Archivo Intendencia de Tarapacá, vol. 31-1913, Intendente a Comandante General de Armas, 7 de marzo de 1913.
22
El Despertar de los Trabajadores. 8 de abril de 1813.
23
Archivo Intendencia de Tarapacá, vol. 15-1913, Prefecto de Policía a Intendente,
1º de abril de 1913; también vol. 31-1913, Intendente a Comandante General de
Armas, 7 y 31 de marzo, 4 de abril de 1913.
24
El Despertar de los Trabajadores. 5 de febrero de 1915.
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Более беспокоили социалистов те проявления, которые марксизмленинизм назовет «лживым сознанием», а Рекабаррен – «светской религией» – национализм, который обладал большим влиянием среди
народных масс провинции, и который порой создавал серьезные препятствия для «обращения» рабочих в социализм. Через несколько месяцев после прибытия в Тарапака Рекабаррена в Икике произошли печальные события, развязанное националистами «Патриотических лиг»
насилие, которое некоторые авторы характеризуют как протофашистское25. Социалисты же подозревали, что за этими движениями
стояли власти провинции26. «Патриотические лиги» просуществовали
до середины 20-х годов, оставив за собой массу убитых и покалеченных27. Здесь важно подчеркнуть, что Лиги смогли мобилизовать
большие сектора народных масс под националистическими лозунгами, что вдруг создало неожиданную проблему для работы социалистов.
Рекабаррен и социалисты видели в патриотизме и так называемом
«национальной единстве», невозможном по сути между угнетателями
и угнетенным, глубоко укоренившемся среди рабочих чувства, мешающего борьбе социалистов. Он четко противостоял тем, глубоко укоренившимся в народе ходе Тихоокеанской войны националистическим настроениям, противопоставлявших чилийский дух перуанцам и
боливийцам. Национализм вызывал большое отторжение у Рекабаррена, чем алкоголизм, религиозный фанатизм или презрение к гражданским правам. Он считал его наибольшим препятствием на пути
социализма. Нанести ему поражение можно только распространением
социалистической доктрины и принятия её трудящимися.
Цели борьбы
Во всех пороках, вскрытых молодыми социалистами Тарапаки,
была главная причина – несправедливый общественный строй, лишавший большинства трудящихся плодов прогресса, благополучия и
просвещения. Для преодоления этого положения был один лишь путь,
одна спасительная формула – установление социализма, который приведет к народному возрождению, к социальной справедливости и гуманизации как эксплуататоров, так и эксплуатируемых, то есть к тор25
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жеству мира и счастья на земле. Когда социалисты в своей прессе не
разоблачали пороки существовавшего строя или не призывали к самоорганизации рабочих, они стремились создать образ будущего идеального общества, способного привести к освобождению народных
масс. Тем самым они хотели убедить в своей правоте рабочий класс,
призвать его преодолеть внутренние пороки, объединиться для противостояния системе.
Усилия по систематизации этих идей и создания программы новой
Социалистической рабочей партии выразились в написании Рекабарреном в 1912 г. программной работы «Социализм». Это была брошюра в 136 страниц о том, что такое социализм и как его достичь, она
была издана как приложение «El Despertar de los Trabajadores». Впервые в истории Чили Рекабаррен попытался изложить «основные положения Социалистической доктрины»28. В первой части он говорит о
теоретических положениях социализма, анализирует «недостатки современной организации жизни народов», излагает причины возникновения социалистической теории. С первой страницы он указывает, что
«социальная основа социализма состоит в отмене или трансформации
частной собственности и в замене её коллективной и общей собственностью». Таким образом он определяет социализм как «экономическую доктрину, которая ставит своей целью счастье людей», как общественную теорию – «доктрину справедливости и морали, направленную на исправления недостатков современной социальной системы». В сумме социализм для него был единственной теорией, способной предложить гуманизацию человеческих отношений и достижение
людьми счастья на земле29.
Рекабаррен перечисляет не «бесчисленные пороки», которые обусловлены существующим строем: пауперизм, моральная нищета,
невежество, неравенство прав, угнетение и эксплуатация. Это моральное положение людей не могло не вызывать возмущение у подлинно
просвещенных и гуманных людей: «Существование самого человеческого рода должно иметь цель, которая и есть идеальная жизнь, в которой идеальный человек сможет пользоваться всеми творениями
своего ума»30.
Проведя анализ и сделав выводы–приговор существующему обще28
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ству, текст Рекабаррена изложил причины необходимости и условий
возникновения социализма, как «единственно возможного средства»
для исправления описанного им зла в обществе. Некоторые эти причины были историческими, то есть вписывались в убеждение неизбежности прогресса, ибо «история мира является историей преобразований и прогресса», социализм является ничем иным как теоритическим инструментом, который ведет прогресс к своей цели, всегда
имея в виду сохранение «духа любви и справедливости, которые неотделимы от прогресса»31. Далее Рекабаррен демонстрирует свою неполное приятие темы революции, особенно в том, что касается насилия. Он спешит успокоить читателя: «Если мы называем социализм
революционным, то только потому, что нет иного термина, который
бы описывал процесс радикальных изменений в мире, полном нищеты, несчастий, и который ведет к подлинному счастью и благополучию»32. Этот подход он изменит после победы Большевистской революции.
Развитие экономики и науки объясняют основания победы социализма. Он исходит из научной, в его понимании, предпосылки, что
«труд является творческой силой всего сущего», более того «труду
обязан своим существованием капитал и всякое богатство», а посему
он является единственно правильной социальной организацией будет
возвращение труду (то есть трудящемуся) того, что ему принадлежит
по праву, но на научных основаниях33. Социализм на этих основаниях
моральных причин отвечает не только побуждениям разума, науки, но
чувства. Эти рассуждения весьма далеки от марксизма, ибо упор сделан на мораль, на человечность, в основе которых лежало неприятие
социального неравенства. Социализм, таким образом, «предполагает,
что человечность должна носить коллективный характер братской
любви людей, когда все и каждый трудятся во благо всех и каждого»34. Социализм проставляется Рекабарреном как преодоление социального зла и как процесс собственного самосовершенствования35.
Брошюра «Социализм» и «Программа и устав» установили политические и доктринальные принципы чилийского социализма в ближайшие годы. Факт проведения общенационального Первого съезда
31
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партии в мае 1915 г. свидетельствовал о том, что социалисты смогли
распространить сформулированные на севере страны принципы на
остальную территорию Чили. До 1920 г. гегемония севера и этого типа социализма были неоспоримы. Затем Третий съезд партии в Вальпараисо в 1920 г. знаменовал влияние победы большевистской революции в России, что отразилось в изменении названия партии в 1922
г. на коммунистическую, с соответствующими изменениями в программе и идеологии партии36.
Между тем, после этого сохранились многие элементы, восходящие в периоду POS, когда она была небольшой региональной партией
севера страны37. Таким образом, утопия, созданная Рекабарреном для
рабочих Тарапаки, ещё многие годы воодушевляла растущее социалистическое движение в Чили.
Предлагаемый инструментарий
Большое место в работе Рекабаррена занимает ответ на вопрос:
«как достичь социализма?». Он подчеркивает, что это такой же серьёзный и сложный вопрос о средствах движения к социализму, как и
то, что такое социализм. Если посмотреть на содержание провинциальной социалистической прессы эта проблема дискутируется более
всего. В строительстве социализма, по мысли основателей POS, дорожная карта состояла в необходимости определить исходное положение общества и цель движения. Для социалистов определить средства движения к социализму означало самый эффективный способ
привлечения новых адептов, а цель, которая не имеет ни границ, ни
пределов, как и точный диагноз сегодняшних болезней, становится
самым привлекательным для социалистов.
Рекабаррен отдавал предпочтение «тактике и средствам» в экономической борьбе, которая, основываясь на классовой борьбе, является
главным путем реализации идеалов социализма38. Однако острота
классовой борьбы в своем «разрушающем действии» может стать
препятствием достижения социальной гармонии, к которой стремится
социализм. Цель – ликвидация классов через рабочую организацию и
«смягчение классовой борьбы и даже её ликвидацию через организацию социалистами труда и трудящихся». Именно организация должна
36
Ramírez Necochea, 1984. P. 149–151; Pinto J., 201. P.149–151; Grez S., 2011;
Navarro J., 2017.
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убедить рабочих в своей силе и в том, что они не должны смиряться
со своим положением в обществе39. Главными средствами организации должны были стать профсоюзы, забастовки и кооперативы.
Борьба за социализм не ограничивалась экономической борьбой.
Чтобы добиться своей цели, нужны были также иные инструменты
борьбы, которые Рекабаррен называет «социальными и моральными».
Эту позицию исследователь Эдуардо Девес назвал «просвященной
рабочей культурой». Рекабаррен верил, что подлинный триумф социализма может быть достигнут не только через привлечение в движение новых членом и через победы на выборах, а через совершенствование людей, преодоление пороков. Иными словами: «победы социализма явится наибольшим интеллектуальным триумфом, а культура и
мораль станут сущностью человечества»40.
Они следовали за идеями просветителей XVIII в., подчеркивая
особое значение просвещения: «Социалистическое просвещение с самого раннего возраста радикально изменит основы капиталистического общества. Просвещение будет все более передовым и полным и
выведет на новые высоты культуру людей и общества, будет способствовать совершенствованию людей в направлении будущего и полного восприятия идей прав и свободы»41.
Просвещение строится на «социалистической школе», на книгах,
на лекциях и прессе – четырех столпах триумфа идеи42. Просвещение
возможно, но трудно реализуемо: «Большинство людей сегодня неспособны, ни готовы к введению социализма, но сегодня социалисты
сеют зерна доктрины, которые взойдут в наших детях, смогут подготовить жизнь в будущем социалистическом обществе»43. Было необходимо проводить в жизнь иные формы распространения культуры,
как например, кино, музыка, театр, спорт, которые позволят рабочим
отойти от вредных привычек и пороков варварской жизни. Идея «нового человека», отличавшегося моральным превосходством по сравнению с сегодняшним, должна была сначала реализоваться в социалистах, на собственном примере показать все его преимущества тем, кого они собирались освободить в будущем.
POS всегда отдавала предпочтение просвещению и формированию
39
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рабочего сообщества и борьбе за права женщин, которые вписывались
в перспективу социалистического освобождения. POS стремилась не
только включить женщин в свои ряды, но и заботилась создать отдельную организацию для них – «Женский Центр», который, по словам Рекабаррена, был «единственной организацией в Чили, которая
озаботилась положением женщин, их освобождением, преданию им
того высокого интеллектуального статуса, которому соответствовало
её положение матери всего человечества»44. В действительности о
женщине рассуждали как о хозяйке дома и матери. Рекабаррен считал,
что проблема в недостаточном образовании женщин, которые в противном случае не допустили бы эксплуатацию пролетариата в виду их
природы. Женщина была для него главным назидателем мужчины. И
этого было немало для той эпохи, когда женщина не рассматривалась
как субъект политической борьбы. Рекабаррен же призывал интегрировать женщин в ежедневную жизнь страны и давал личный пример
на той роли, которую он отводил для своей спутницы Тересы Флорес45. Такой не только идеологический, но личностный подход к этой
проблеме сделал семью самих социалистов опорой своей организации, а партия стала вторым домашним очагом. Так формировалось
представление о «новом человеке» и новой роли женщины в будущем
социалистическом обществе.
Наряду с социально-экономическими и моральными инструментами борьбы социалисты большое внимание уделяли и традиционным –
партийно-политической борьбе, выборам, участию в политической
дискуссии на национальном уровне и на местах. Социалисты считали
неверным оставлять политические решения, затрагивавшие жителей
страны, в руках буржуазии. Рекабаррен уточнял, что капиталисты
превратили политическую власть в орудие угнетения народа и получения своей прибыли, и потому необходимо прибегать к использованию этой власти во имя наших идеалов, а следовательно надо завоевать политическую власть46. Эксплуатация рабочих опиралась на три
источника: «Промышленники эксплуатируют через зарплату. Торговцы – через цены на товары. Правительство – через налоги, разрешения, распоряжаясь общественными средствами. Как побороть это
тройное иго, которое под угрозой пулеметов, штыков и тюрьмы при44
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нуждает народ терпеть свое угнетение? Этому надо противопоставить
тройную организацию рабочих, служащих: профсоюзную, кооперативную и политическую»47. При этом народ должен отдать предпочтение политической организации, ибо без завоевания политической
власти остальные не могут решительно изменить ситуацию, а посему
следовало участвовать в выборах, развивать собственную партию.
Движение Рекабаррена и социализма на юг страны
В апреле 1915 г. после четырех лет пребывания в Тарапаке Рекабаррен покинул провинцию для участия в Первом национальном
конгрессе POS. «Социализм, – говорил на прощании с товарищами, –
возник в нашей стране на севере, где пустил прочные корни, но вскоре вырастет прекрасное дерево, которое даст свои плоды: это видно в
центре страны, и мы начинаем проникать на юг»48. Хотя отъезд Рекабаррена негативно сказался на движении социалистов на севере, его
работу подхватили его ближайшие соратники, многие из которых такие как Сальвадор Барра Воль, Энрике Салас, Руперто Хиль, Педро
Рейес, Элиас Лаферте и Луис Виктор Крус вскоре стали общенациональными рабочими лидерами. К 1921 г. социализм в Тарапака смог
похвастаться своей первой большой электоральной победой на парламентских выборах Луис Виктор Крус стал депутатом, а сам Рекабаррен также был избран в Конгресс от Антофагасты. Впервые рабочие
представители попали в парламент. Это показало силу рабочего движения на севере страны.
В это же время POS переходила к новому этапу, оставив в прошлом свою ограниченность регионом добычи селитры на севере. После будоражащих новостей о победе большевиков в России Рекабаррен и его сподвижники смогли осуществить резкий поворот влево Рабочей Федерации (ФОЧ), которая стала самой крупной профорганизацией с явной социалистической направленностью. Социалисты были
уже представлены в Конгрессе, имели сеть ячеек по всей стране,
местную печать. Преобразованная в коммунистическую партия получила большое наследие, построение которого было начато в 1911 г.
после приезда Рекабаррена в Икике и его пропагандистской работы
среди пролетариата севера49. К 1925 г. в условиях переживаемого по47
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литического кризиса компартия смогла добиться выдающихся успехов: от партии был избран один сенатор – Мануэль Идальго, а также
семеро депутатом, в том числе и старые соратники Рекабаррена Педро
Рейес, Сальвадор Барра Воль и Луис Виктор Крус50. Север, регион добычи селитры, оставался главным бастионом коммунистов, или как
говорил сам Рекабаррен, «родиной социализма» в Чили51. Хотя и не
так быстро, как того хотел Рекабаррен, зерно социализма на севере
нашло благодатную почву и дало богатые всходы.
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