Профсоюзный праздник
Первомай в современном виде возник в середине XIX века в
рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных
требований введение восьмичасового рабочего дня. Вначале с этим
требованием выступили рабочие Австралии 21 апреля 1856 года. С
тех пор этот праздник в Австралии стал ежегодным. По
образцу_рабочих_Австралии_1мая_1886_года анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. При
разгоне такой демонстрации в Чикаго 4 мая погибли шесть
демонстрантов. В ходе последовавших на следующий день массовых
выступлений протеста против жестоких действий полиции в
результате взрыва брошенной неизвестным бомбы были убиты
восемь полицейских, ранены не менее 50, и в последовавшей
перестрелке были ранены минимум четверо рабочих (по некоторым
данным, до пятидесяти убитых и раненых), несколько десятков
человек получили ранения. По обвинению в организации взрыва
восемь рабочих-анархистов были приговорены к повешению, троим
из них, когда главный свидетель обвинения признался в том, что
оговорил вообще всех осуждённых, смерть заменили приговором к 15
годам каторги.

Жертвы событий на Хеймаркет —
семеро анархистов

(Впоследствии было доказано, что свидетель говорил правду, когда признался в оговоре, и обвинение в
данном преступлении было ложным, так как, хотя бомбы производили и к вооружённому выступлению
готовились, но к боестолкновениям 5 мая и смертям и ранениям в этот день никто из осуждённых никак
причастен не был). Один из казнённых — Альберт Парсонс — был братом известного полковника армии
Юга, ошибочно названного Хосе Марти генералом, сам в прошлом солдат армии конфедератов, но порвал
с расистскими предрассудками и женился на бывшей рабыне индейско-мексиканского
происхождения Люси Парсонс. Именно в память о казнённых, по предложению американских рабочих,
наметивших свою забастовку на 1 мая 1890 года, Парижский конгресс II Интернационала (июль 1889)
объявил 1 мая 1890 года Днём солидарности рабочих всего мира, и предложил отметить его
демонстрациями с требованием 8-часового рабочего дня и другими социальными требованиями. Как и в
Австралии, успех демонстраций привёл к тому, что праздник стал ежегодным.
В 1918 году в РСФСР этот праздник стал государственным под названием День
Интернационала Название праздника было изменено в 1972 году на День международной солидарности
трудящихся — Первое Мая.

Первое мая в Российской империи
Демонстрация 1 мая 1917 года в Пскове

В Российской империи Первое мая как день
международной
солидарности
трудящихся
впервые
отметили
в
1890
году в Варшаве проведением стачки 10 тыс.
рабочих. С 1897 года маёвки стали носить
политический
характер
и
сопровождались
массовыми
демонстрациями.
Первомайские
выступления
рабочих
в
1901
году
в
Петербурге, Тбилиси, Гомеле, Харькове и др.
городах впервые сопровождались лозунгами:
«Долой
самодержавие!»,
«Да
здравствует
республика!»,
столкновениями
с
войсками
(например, т. н. «Обуховская оборона» 1901 года).
На первомайские стачки и демонстрации 1912—1914 годов выходило более 400 тыс. рабочих. В
1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто: миллионы рабочих
вышли на улицы с лозунгами «Долой министров-капиталистов», «Вся власть Советам», «Долой
империалистические войны!»

В СССР
Первомайская демонстрация в Москве, 1960

Велосипедные военные собаководы. Парад 1 мая 1938

1 мая 1941 г. Москва, Чистые пруды

После Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным. В СССР первоначально он
назывался «день Интернационала», позднее он стал называться «День международной солидарности
трудящихся — Первое Мая» и отмечаться 1 и 2 мая. 1 мая в Советском Союзе был нерабочим днём с 1918
года согласно Кодексу законов о труде РСФСР, 2 мая — с 1928 года согласно постановлению ЦИК СНК
СССР «О праздничных днях, посвященных дню Интернационала, и об особых днях отдыха» от 23 апреля
того года. 1 мая проводились демонстрации трудящихся и военные парады (первый первомайский
парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле). На второй день праздника, как правило, во всей
стране проходили «маёвки» — массовые празднования на природе.
В эпоху «развитого социализма» в СССР первомайские демонстрации стали нести иную
смысловую нагрузку. В день первого мая трудящиеся СССР «выражают свою солидарность с
революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, с национально-освободительным
движением, выражают решимость отдать все силы борьбе за мир, за построение коммунистического
общества».
Организованные колонны трудящихся шествовали по центральным улицам городов и посёлков под
марши и музыку политической направленности, из громкоговорителей звучали приветствия дикторов и
политические лозунги, а с трибун, установленных обычно возле главных административных зданий,
демонстрантов приветствовали руководители КПСС и представители власти. Велась трансляция по
местным теле- и радиоканалам. Главная демонстрация страны проходила ежегодно на Красной
площади Москвы и транслировалась центральными телеканалами, со вставками кадров демонстраций в
других крупных городах страны.
1 мая 1990 года последний раз состоялась официальная первомайская демонстрация. 1 мая 1991
года на Красной площади состоялся митинг, организованный Московской федерацией профсоюзов и
Ассоциацией свободных профсоюзов, против повышения цен (на трибуне Мавзолея присутствовали М.
Горбачёв, А. Лукьянов и др.).

В Российской Федерации
В 1992 году праздник был переименован в «Праздник весны и труда».
События 1993 года

В 1993 году митинг с последующим шествием, организаторами которых выступили Фронт национального
спасения, Трудовая Москва, Коммунистическая партия Российской Федерации, перешёл в столкновения
демонстрантов и ОМОНа неподалёку от домов 30 и 37 по Ленинскому проспекту.
После прорыва демонстрантами оцепления ОМОН перешел в контратаку у дома 37 по Ленинскому
проспекту. «Демонстранты ожесточённо дрались, используя древки знамён». Для преодоления
заграждений демонстранты использовали грузовики в качестве таранов. Один из таранов привёл к
тяжёлым травмам сержанта ОМОНа Владимира Толокнеева, который скончался через четверо суток.
Данные СМИ о числе пострадавших разнились: первоначальная цифра в 150 человек вскоре
учетверилась.
Официальная статистика имела любопытную особенность: со стороны милиции указывалось общее
число пострадавших, со стороны демонстрантов — число госпитализированных. По этой причине
приведённые данные невозможно сопоставить между собой. «Слухи о жертвах со стороны участников
митинга либо о скончавшихся в больнице, опровергла „Правда“ в номере от 6 мая».
Последующие акции
Как День международной солидарности трудящихся 1 мая ежегодно отмечают коммунисты, анархисты и
другие организации. Эти мероприятия сопровождаются выдвижением острых социальных и политических
лозунгов («Правительство банкротов — в отставку!», «МЫ не хотим платить за ВАШ кризис!»,
«Самоорганизация! Самоуправление! Самозащита!» и др.)
Праздник весны и труда, отмечаемый как государственный, обычно используется для проведения
политических акций под своими лозунгами профсоюзами, партиями и движениями различной
направленности — от левых до ультраправых: «Единая Россия» (совместно с ФНПР и МГЕР),
«Справедливая Россия», «КПРФ», «Яблоко», «Солидарность», ЛДПР и Автономное действие.
Лозунги официальных мероприятий, организуемых властями, далеки от исторических корней
первомайских демонстраций: «План Путина — план Победы!», «Бонусы — пенсионерам», «Три малыша в
семье — это норма!».
Более радикально отношение к празднику в 2009 году высказал глава столичного отделения партии
«Правое дело» Игорь Трунов: «Если быть откровенным, то не очень-то и хотелось 1 мая проводить, потому
что я не солидарен с рабочими Чикаго, откуда пошёл этот праздник».
1 мая 2013 года на улицы российских городов вышли несколько сотен тысяч трудящихся. В Москве в
первомайской демонстрации приняли участие более 100 тысяч человек.
В 2016 году празднование Пасхи и Первомая наложились друг на друга, что привело к отказу от
первомайских мероприятий в отдельных регионах.

Маёвки
С первым мая тесно связано возникновение маёвок, представлявших собой пикник. Эта традиция
празднования на природе была распространена в СССР. В дореволюционной России, маёвка
представляла собой нелегальное собрание рабочих, устраиваемое за городом в день 1-го мая. Маевки
преследовались царской полицией.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D
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