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Не будем погружаться вглубь веков, чтобы донырнуть до самого дна ответа на
этот вопрос, что же все-таки празднуют первого мая. Вспомним лишь, что в
Древней Греции и Древнем Риме первого мая праздновали приход нового
урожайного сезона. Тогда этот день считался выходным, и все трудящиеся
дружно покланялись богине Майе – покровительнице земледельцев. Позже
римляне в честь этого праздника назвали весь месяц май. Древние славяне
первого мая праздновали уход холодов и называли его – Радоница.

Все изменилось первого мая 1886 года, когда трудящиеся в Чикаго (США) вышли на
митинги и демонстрации, чтобы добиться восьмичасового рабочего дня. Протесты
закончились кровопролитием, т. е. расстрелом митингующих. В 1889 году на конгрессе II
Интернационала (политическая структура, объединявшая в своих рядах
социалистические партии всего мира) было принято решение ежегодно первое мая
отмечать как день пролетариата в память о погибших в Чикаго.

Согласитесь, глупо столь трагичный день отмечать народными гуляниями. Однако
Россия пошла своим «оригинальным» путем. После Октябрьской революции 1917 года
по решению Совета народных комиссаров (СНК) первое мая стал официальным
праздником и получил новое название – День Интернационала. В этот день трудящиеся
выходили на демонстрацию с различными лозунгами. Самым популярным из них был
«Да здравствует 1 мая!». В начале социалистического пути развития советского
государства даже имена девочкам придумывали в соответствии с этим праздником –
Даздраперма (Да здравствует первое мая). Хорошо, что третье слово не начиналось на
букву «С». Представляете, какое имя могло быть у девушки? Вот так большевики
(коммунисты) из трагедии в Чикаго сделали в СССР государственный праздник. С 1972
года первый день мая стал называться День международной солидарности трудящихся
– Первое Мая. Все так же рабочие и представители интеллигенции в принудительном
порядке выходили на демонстрации, за что получали на работе отгул, несли
транспаранты, прославляли коммунистическую партию Советского Союза и т. д. В 1992
году Первомай был переименован в Праздник Весны и Труда. По-прежнему в
принудительном порядке работников муниципальных и государственных учреждений и
учащихся средних школ и высших и средних специальных учебных заведений
заставляют участвовать в демонстрациях 1 мая. Официальными организаторами
праздника считаются профсоюзы.

Вдумаемся, какую идеологическую нагрузку несет в себе этот праздник? Мы что, по
прежнему радуемся расстрелу рабочих в Чикаго в мае 1889 года? Либо мы хотим
задобрить греко-римскую богиню земледелия Майю? Возможно, мы просто ликуем по
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причине отступления холодов, но тогда к чему проводить демонстрации? Российские
профсоюзы – это те же исполнительные органы власти с легким намеком на
демократичность и всенародность. Они также имеют свою жесткую иерархию.
Руководители профсоюзов являются работодателями, от сдачи в аренду своего
имущества они получают немалую прибыль. Значит, в некотором роде их можно считать
капиталистами. Неужели кто-то думает, что профсоюзные функционеры живут на
профсоюзные взносы?

После развала СССР Правительство Российской Федерации не могло сразу
отказаться от советских праздников. Любые традиционные демонстрации,
проводившиеся в бывшем Советском Союзе, нельзя было отменить одним указом
президента. Их нужно было наполнить иным идеологическим содержанием и
возглавить. Но российские руководители новой формации не учли, что из года в год
искусственно организуемые массовые мероприятия неизбежно превращаются в фарс.
При таком положении вещей главное – вовремя остановиться, например, на
организации народного гуляния, без всякой идеологии. Пусть люди радуются теплу,
солнечному свету, возможности пообщаться друг с другом и началу дачного сезона.

Устроители демонстрации не принимают во внимание одно отягощающее
обстоятельство. Представители системной и так называемой несистемной оппозиции
стали использовать первомайское шествие против исполнительной власти, которая это
мероприятие и организовывает. Только в России чиновники обладают колоссальной
способностью высечь сами себя. Если немного напрячь воображение, то легко можно
себе представить в Москве на Красной площади колонну, идущую под транспарантом,
например: «Верните Крым Украине, а Калининградскую область Германии» или
«Отдайте Курильские острова Японии». В общем, оппозиция может придумать всякое.
Ей даже не нужно будет спрашивать у исполнительных органов власти разрешения на
проведение массового шествия или митинга, т. к. власть все это уже на первое мая
официально разрешила.

И зачем нужен такой Первомай? А?
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