Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Рабоче-крестьянский

Центральный орган Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

2015 - 145 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 70-летие Победы советского народа
над фашизмом в Великой Отечественной войне (1941-1945)

Имя Победы - И.В. Сталин!
Безработица – бич капиталистического общества
Существуют различные подходы к
определению понятия «безработица». В
общем смысле это понятие можно охарактеризовать как социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг. Или же как нехватку рабочих
мест, такое состояние экономики, при
котором легко потерять работу и достаточно сложно ее найти.

Буржуазные экономисты определяют
безработицу как циклическое явление,
которое выражается в превышении предложения труда над спросом на него («избыток» рабочей силы). Отсюда происходят наиболее характерные для России
виды безработицы: структурная и циклическая. Оба относятся к типу вынужденной безработицы (такой, которая спровоцирована внешними причинами – например, особенностями экономического
развития в данный момент или в данном
регионе).
Структурная безработица – это безработица среди граждан, профессии которых «устарели» или оказались «невостребованными» рынком. Она может
быть обусловлена упадком некоторых
отраслей промышленности при капитализме (черной металлургии, угольной,
текстильной и др.). Работники таких отраслей попадают в тяжелое положение,
утрачивая не только работу, но и профессию. Схожее явление можно наблюдать
в моногородах, где уничтожается единственное или уникальное предприятие.
При этом уволенные рабочие не могут
трудоустроиться в другом месте, так как
их способности и умения нигде не требуются. В теории, жертвы структурной безработицы нуждаются в переобучении
или повышении квалификации, но на
практике они часто остаются за бортом
жизни как «лишние» для буржуазного государства люди, поскольку средств на
переобучение или переезд в другой город у них нет.
Циклическая безработица, что явствует из ее названия, возникает или наиболее ярко проявляется во время экономических кризисов, когда хозяева
предприятий стараются уменьшить свои
расходы и увольняют рабочих.
Надо еще заметить, что безработным,
по действующему законодательству, считается только тот гражданин, кто стоит
на учете в службе занятости и активно
ищет работу. Остальные (в том числе
работники, находящиеся в отпуске без
содержания, работающие неполную неделю, иногородние граждане без прописки по месту жительства, трудовые мигранты и др.) для капиталистического государства просто не существуют. Вот почему реальное число безработных выше,
чем официальное их количество.
В современной экономической теории
существуют такие понятия, как «уровень
безработицы» – отношение числа официально зарегистрированных безработных к общему числу рабочей силы, а также «естественный уровень безработицы»
– уровень безработицы, который соответствует целесообразному уровню полной
занятости в рыночной экономике (6-8%).
Обратите внимание на это полное цинизма определение! Полная занятость
(сколько раз мы слышали обещания «достичь полной занятости» от различных
политиков!) вовсе не означает отсутствие
безработицы и безработных. «Полная
занятость» означает лишь наиболее эффективную (прибыльную) эксплуатацию
уже работающих.
Масштабы явления
Проблема безработицы, особенно в
последние годы, приобрела весьма серьезный характер – как в общеевропейском, так и мировом масштабе.
Согласно данным Международной
организации труда, опубликованным российскими исследователями, в результате глобального экономического кризиса
потеряли работу около 10 миллионов

европейцев. При этом прогнозируется
более чем двукратный рост ее уровня: к
2019 году в регионе будет проживать около 25 миллионов безработных.
Заслуживают внимания показатели
отдельных стран. Так, в Италии в ноябре 2014 года был зафиксирован рекордный уровень безработицы. Количество
нетрудоустроенных итальянцев достигло
исторического максимума и составило
13,4%. Безработица в возрастной груп-

пе от 15 до 24 лет также достигла рекордных показателей, составив 43,9%.
По данным на апрель 2014 г., в Греции уровень безработицы сохранялся на
отметке 27,3%. И это – в «благополучном» Евросоюзе! Не зря там регулярно
происходят массовые акции протеста,
направленные против сокращений.
В России, по официальным данным
Росстата, уровень безработицы на начало 2014 г. составил 5,6%, что стало поводом для оптимистических, ура-патриотических заявлений в СМИ. При этом в
2015 г. прогнозируется некоторый рост
уровня безработицы до 6,4%.
Не ставя под сомнение официальную
статистику, в то же время будет полезно
вспомнить о таком явлении, как скрытая
безработица. В экономической теории
можно встретить ее в качестве средства
борьбы с другими видами безработицы.
Всё очень просто. Скрытая безработица
означает переход предприятий на неполный рабочий день, сокращенную рабочую неделю, а также отправку работников в неоплачиваемые отпуска без формального увольнения. В этом случае
люди, остающиеся без работы, не фиксируются в официальных документах как
безработные, то есть не влияют на статистические показатели. Вот что придумали капиталисты для собственного
удобства!
Хитрые защитники рынка как экономической системы лживо утверждают,
что под скрытой безработицей «надо понимать» явление, характерное будто бы
для социалистических стран, где «нет
стимулов к труду», «работу одного фактически выполняют двое» и где якобы
«низкая производительность труда». При
этом такие горе-теоретики пытаются закрыть глаза на примеры трудового энтузиазма советских людей, чьими руками
построено всё, что сейчас хищнически
эксплуатируется новым правящим классом. Они трусливо молчат о нашем перевыполнении плана, о стахановском
движении, о передовиках производства,
работавших одновременно на десятках
станков без ущерба качеству выпускаемой продукции. В какой капиталистической стране видано такое? В какой, пусть
даже самой процветающей капиталистической стране рабочие идут на завод с
песнями, остаются сверхурочно работать
не ради доплаты, позволяющей хоть както выжить, а из внутренней потребности
довести начатое дело до конца? Где еще,
как ни в социалистическом обществе,
полная занятость означает действительное отсутствие безработных, а не наиболее прибыльную эксплуатацию трудящихся при миллионах не имеющих работы?
Экономисты-рыночники всякий раз
пытаются пересчитать показатели Советского Союза по формулам своей, буржуазной экономической теории, а когда это
не получается, заявляют, что неверны
исходные данные. Но это не может обмануть человека, способного мыслить
логически.
Палка о двух концах
Обратите внимание на законодательную базу. Право на труд является одним
из фундаментальных экономических
прав человека. Это право закреплено в
большинстве конституций мира, а также
во Всемирной декларации прав человека. Есть одно существенное отличие. В
Конституциях СССР, начиная с 1936 г.,
право на труд являлось гарантированным. Труд был обязателен. В действую-

щей Конституции РФ право на труд также закреплено, но основой этого права
является добровольный характер труда.
Хочешь – трудись, не хочешь – болтайся
просто так. Хорошо, но не забывайте о
том, что минимум для 80% населения
страны продажа своей рабочей силы нанимателю-капиталисту является единственным источником средств к существованию. Никто больше не заставляет
трудиться, кроме естественной потребности выжить и сохранить семью, детей.
Право на защиту от безработицы, также провозглашенное в тексте Всеобщей
декларации прав человека, в российском
законодательстве приняло вид права «на
защиту от необоснованного увольнения».
На практике любое увольнение работника можно обосновать такими причинами, которые не позволят ему добиться
правды в буржуазном суде. Известно
немало случаев, когда профсоюзных активистов, борцов за права рабочих
увольняли именно за защиту классовых
интересов своих товарищей. При этом
формальной причиной увольнения становились некие нарушения трудовой дисциплины, ошибки, а то и вынужденное
«по собственному желанию».
Человека, сломленного пыткой, можно держать под контролем угрозой ее повторения. Принцип действия безработицы более хитрый. С ее помощью капиталистам удается держать в повиновении
уже не одного человека, а целое общество. Трудящихся шантажируют потерей
работы, молодёжь – отсутствием рабочих мест.
Культивируется ложная потребность
«крутиться», «устраиваться», «идти по
головам». Учащимся со школьной скамьи до институтского диплома вдалбливают необходимость «стать конкурентоспособными» и даже «научиться конкурировать между собой еще на стадии
предпродажной подготовки» (!). Всё это
приводит к тому, что человек начинает
воспринимать самого себя как вещь, которая должна быть продана по какой-то
установленной цене. Но самое страшное,
что безработица при этом воспринимается как норма.
Норма капитализма
Пребывание определенного числа
трудоспособных граждан в состоянии
безработных – необходимое условие
функционирования рыночной экономики.
Наличие рынка ресурсов, в том числе и
рынка труда, обеспечивает саму возможность существования буржуазной экономики. Для капиталистов выгодно, чтобы работники «конкурировали» между
собой за менее приемлемые для себя условия труда. Вот такое противоречие,
одно из многих при капитализме.
Чем больше безработных, желающих
занять место в системе эксплуатации,
тем на меньшее они согласны при трудоустройстве. По закону рыночной экономики, если предложение товара (а рабочая сила у них – тоже товар) превышает спрос на него, цены на этот товар
снижаются. Именно в ситуации безработицы этот закон начинает действовать,
хотя ни с одним другим товаром такого
эффекта не наблюдается.
Наличие безработных, наличие рынка труда позволяет капиталистам платить рабочим низкую заработную плату,
доводить условия труда до неприемлемых и опасных.
Когда студентов обучают экономической теории, преподаватель-рыночник
обязательно скажет, что 3 – 6% трудоспособного населения страны «должны
быть» безработными, что это норма.
Всего от трех до шести процентов населения, это ведь так немного! Сколько же?
Согласно данным Росстата, численность трудоспособного населения снижается и на 2014 г. составила 86 миллионов
граждан. Злополучные 3% безработных,
с учетом этой информации, составляют
2 млн. 580 тысяч человек. Чтобы было
нагляднее, представьте полностью безработным такой город, как Осака в Японии или Сурабая в Индонезии, или СанДиего в США, а в России – такие города
вместе, как Новосибирск и Красноярск.
Вот сколько человеческого пота и крови,
человеческих страданий нужно капиталистам одной только страны, чтобы работала их «экономическая модель».
А не боитесь ли вы, господа студенты, сами по окончании вуза оказаться
среди этих 3-6 процентов населения?
Ведь рабочие места сейчас никто не гарантирует – не для того разрушали Советский Союз, чтобы вы могли трудоустроиться.
Сила – в единстве, победа –
в борьбе!
Когда нам говорят, что государство
борется с безработицей, что приняты какие-то меры, на деле это означает лишь,
что буржуазное государство борется не
с безработицей, а с ее негативными
последствиями. Главное из которых –
напряженная обстановка в обществе,
угроза того, что идеологи капитализма
называют «социальным взрывом», а мы
– социалистической революцией.
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С Днём Советской армии, дорогие товарищи!
ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков сердечно поздравляет ветеранов и тружеников тыла, всех, кто не изменил Советской воинской присяге, всех защитников социалистического
Отечества с Днём создания Рабоче-Крестьянской
Красной Армии и Красного Флота.
Мы желаем ВАМ и вашим близким, дорогие товарищи, крепкого здоровья на долгие годы, мужества,
уверенности, силы духа, успехов в нашей общей
борьбе за возрождение Советской власти и СССР.
Тем, кто ещё не включился в активную работу по
подготовке грядущей революции, мы желаем поскорее занять своё место в строю новых бойцов за дело
освобождения трудового народа, свято хранить боевые революционные традиции РККА.

Вечная слава Советской Красной армии!

Политика «нефтегазовой иглы» и её влияние на
социально-экономический потенциал Южного Урала

На заседании правительства 25 декабря 2014 года господин Путин оценил
работу правительства РФ в истекшем
году вполне удовлетворительной и отвечающей требованиям времени. Он
сказал: «В целом, считаю работу правительства вполне удовлетворительной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня и надеюсь, что так и будет происходить в ближайшее время».
Как выглядит реально «вполне удовлетворительная» работа буржуазного правительства России в цифрах?
Валовой внутренний продукт
(ВВП). Прирост ВВП страны в 2014 году
составил около 0,4-0,5%, что примерно
в 7(!) раз меньше по сравнению с тем
прогнозом, с которым Россия вступали
в 2014 год (плюс 3%). 30 декабря 2014
года Минэкономразвития РФ подтвердило отрицательные значения ВВП, который снизился на 0,5% в сравнении с
ноябрем прошлого года. Таким образом,
к концу года экономика России ушла в
минус. После финансово – экономического кризиса 2008 – 2009 годов это произошло впервые. Символический плюс
в десятые доли процента (0,4-0,5%) получен по итогам всего 2014 года. До начала кризиса планировалось, что рост
ВВП в 2015 году составит 2,8%. К концу
2014 года прогноз был пересмотрен: Минэкономразвития РФ допустило падение
ВВП на 0,8%, а Центробанк РФ спрогнозировал падение ВВП на 4,8%, если
среднегодовая цена за баррель нефти
составит 60 долларов США. По другим
прогнозам падение ВВП в 2015 году
может произойти более чем на 7 – 8%.
Инфляция. Инфляция достигла к
концу 2014 года почти 11,5%, вместо
планового уровня инфляции в 4,8%.
Именно такой уровень инфляции был
заложен в федеральный бюджет 2014
года. В последние недели 2014 года недельная инфляция уже стала достигать
почти 1%(!). С такой разогнавшейся
инфляцией Россия вступила в 2015
год.
Отток капитала. Вместо отсутствия
оттока капитала в 2014 году, отток капитала составил порядка 140 млрд.
долларов США. Кризис коснулся и российских олигархов. Ещё весной и летом
2014 года крупная российская буржуазия начала вывозить свои капиталы за
границу. За 2014 год состояние 20 самых богатых олигархов России снизилось на 73,4 млрд. долларов США в основном, как пишут СМИ, из-за девальвации и снижения капитализации их активов».
Курс рубля. На 1 января 2014 года
курс доллара США составил 32,66 рублей, а евро - 45,06 рублей. В понедельник 15 декабря произошёл резкий обвал
рубля более чем на 8%, курс евро и доллара достигали отметки 78,87 и 64,45 и

рублей соответственно. Данное падение
стало рекордным с января 1999 года, а
СМИ назвали этот день «чёрным понедельником». На следующий день, во
вторник 16 декабря последовало ещё
более масштабное падение рубля, курс
евро и доллара достигали отметки в
100,74 и 80,1 рублей соответственно.
Вслед за «чёрным понедельником» появился «чёрный вторник». После резкого обвала рубля в «чёрный понедельник»
и «чёрный вторник», рубль частично восстановил свои позиции, завершив год
курсом 56,24 и 68,37 рублей за доллар и
евро. Российский рубль за 2014 год
обесценился практически в два раза
по отношению доллару США.
Таковы основные итоговые показатели «вполне удовлетворительной» работы буржуазной власти России в 2014 году.
Если буржуазная власть будет так работать и в 2015 году, то Россию ждут возможный дефолт и мощные социально –
экономические и политические потрясения.
На предновогоднем заседании правительства господин Путин говорил о
«трудностях» в экономике, с которыми
столкнулась Россия в 2014 году. Он отметил, что дело не только в санкциях
Запада и признал, что и сами власти
допускали ошибки. «Трудности, с которыми мы столкнулись, носят не только внешний характер, они связаны не
только с ограничениями санкционного
характера, или с ограничениями, связанными с объективной международной
конъюнктурой, но и с нашими с вами недоработками, которые складывались в
течение лет» - сказал Путин. При этом
господин Путин подчеркнул, что всё эти
«трудности» (прежде всего сырьевая
структура экономики, критическая зависимость российской экономики от цены
на экспортируемую нефть) «достались
исторически», то есть достались капиталистической России в наследство от Советского Союза. Путин напомнил членам
правительства, что в течение 15 лет власти пытались стащить экономику России
с «нефтегазовой иглы» и «придать ей более инновационный характер», но эти
попытки были «недостаточными». Таким
образом, господин Путин, хотел он этого
или не хотел, признал, что за последние
15 лет под его руководством в России
сформировалась уродливая модель экономики под названием – «нефтегазовая
игла». В последнее время господин Путин, пытаясь сохранить свой имидж «национального лидера» в глазах российского народа, старается списать собственные просчёты и ошибки, недоработки, непрофессионализм и безответственность
своего буржуазного правительства то на
большевиков, то на «советское наследие». К сожалению, многие люди в России, в том числе многие коммунисты,

верят в божественную сущность «национального лидера», как спасителя России. Но это не так. В ноябре 2014 года
он заявил о том, что якобы большевики,
«вопреки своим лозунгам, не дали трудящимся ни земли, ни заводов», в декабре он заявил о том, что «трудности» в
российской экономике, зависимость экономики страны от цены на экспортируемую нефть «достались исторически» современной России в наследство от советского времени. Нынешнее руководство России находится у власти примерно столько времени, сколько прошло с
1930 года до окончания Великой Отечественной войны в 1945 году. За 15 лет
под руководством партии большевиков
во главе с И. В. Сталиным в Советском
Союзе были проведены индустриализация, коллективизация и культурная революция, были созданы мощные Вооружённые силы страны. Достигнутая за 15
лет экономическая и военная мощь многонационального советского государства
рабочих и крестьян обеспечили Победу
Советского Союза в Великой Отечественной войне, а Запад был спасён от фашистского порабощения. Между окончанием Великой Отечественной войны и полётом Юрия Гагарина в космос в 1961
году также прошло примерно 15 лет. За
это время Советский Союз шагнул от
послевоенной разрухи в космос, стал
ядерной и космической державой. Весь
мир восхищался достижениями страны
Советов. Эти яркие примеры из истории
развития Советского Союза убедительно показывают, какой рывок может совершить страна и её народ в своём развитии за полтора десятка лет, если власть
в этой стране принадлежит рабочим и
крестьянам, то есть трудящимся. Когда
спустя 15 лет «национальный лидер»
страны вновь и вновь пытается списать
собственные провалы и неудовлетворительную работу своего правительства на
«советское наследие», то это уже выходит за всякие рамки понимания. Для России 2014 год был, безусловно, провальным, неудовлетворительным и
опасным: провальный – с точки зрения достижения прогнозных показателей в экономике; неудовлетворительный – с точки зрения того, что именно
в этом году в стране окончательно
сформировалась перспектива жестокого социально-экономического и политического кризиса; опасный – с точки зрения военно-политической ситуации, сложившейся на Донбассе.
США, ЕС и НАТО организовали на Донбассе у российской границы локальную гражданскую войну, как плацдарм
для полномасштабной агрессии против России.
К вопросу, что «досталось исторически» в наследство современной России?
Современной капиталистической России
«досталась» в наследство от западного
капитализма так называемая «Голландская болезнь». «Голландская болезнь»
(или эффект Гронингена) - негативный
субъективный фактор, оказываемый укреплением влияния реального курса национальной валюты на экономическое
развитие страны в результате бума в отдельном секторе экономики. Теоретически причина бума не имеет значения, но
на практике этот фактор, как правило,
связан с открытием месторождений полезных ископаемых или ростом цен на
экспорт добывающих отраслей и желанием капиталистических монополий как
можно быстрее получить максимальную
прибыль с наименьшими затратами даже
в ущерб развития промышленного и других секторов экономики своей страны.
Этот фактор получил свое название после открытия Голландией месторождений
природного газа в 1959 году. Рост экспорта газа в Голландии привел к увеличению инфляции и безработицы, падению
экспорта продукции промышленного производства и темпов роста доходов в 70-х
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В странах социализма:КНДР
16 февраля 1942 г. родился товарищ Ким Чен Ир, период руководства
которого государством (фактически до
конца 2011г.) с полным основанием можно назвать периодом бурного развития
КНДР и торжества единства общества,
сплочённого идеей социалистического
строительства, единства Вождя, Партии
и Народа.
Товарищ Ким Чен Ир был гениальным
политиком и мудрым государственным
деятелем, одним из выдающихся руководителей второй половины ХХ и начала ХХI века. Достойный продолжатель
дела Великого вождя Товарища Ким Ир
Сена, в своих делах он успешно претворял в жизнь идеи и планы Великого Вождя.
Товарищ Ким Чен Ир в самых неблагоприятных для страны условиях, вызванных постоянными провокациями и
разного рода санкциями со стороны
США, в условиях жесточайшей трёхгодичной засухи в 90-е годы и последующих в течение 3-х лет беспрерывных проливных дождей (климатическая война
США против КНДР?) сумел провести огромную реструктуризацию всех пахотных
и посевных земель, создать новые посевные площади на солончаках и тем самым обеспечить население страны собственным продовольствием. (Проблема
продовольствия в КНДР из-за специфики её ландшафта всегда стояла очень
остро.) Огромные преобразования были
осуществлены не только в земледелии и
плодоводстве, но и в животноводческом
секторе экономики, и в рыбном промысле, и в других отраслях, так или иначе
связанных с производством продуктов
питания. Получила серьёзное развитие
энергетика (построено множество гидроэлектростанций). При Ким Чен Ире также получило значительное развитие железнодорожное сообщение, построено
множество современных автомагистралей, связавших отдалённые пункты со
столицей страны – прекрасным Пхеньяном. Пхеньян сегодня считается одним
из красивейших и благоустроенных столиц мира с исключительно чистой экологической средой проживания.
При Ким Чен Ире резко улучшилось
социальное благосостояние трудящихся.
Осуществлено полное обеспечение нуждающихся в благоустроенном современном жилье через колоссальное жилищное строительство в городах и на селе.
Для наших граждан экс-СССР следует
подчеркнуть, что жилые кварталы в
КНДР росли высокими темпами, а жилье
населению предоставлялось бесплатно.
То есть так, как это было у нас при Советской власти. Ныне получить отдельную квартиру в РФ означает влезть в вековую кабалу банков, стать вечным рабом финансовых уголовников.
Период истории КНДР при Ким Чен
Ире характеризуется бурным развитием
массового спорта, что сказалось на улучшении здоровья населения и ознаменовалось завоеванием призовых мест
спортсменами КНДР на мировых
спортивных состязаниях.
Период руководства страной Товарищем Ким Чен Иром ознаменовался бурным развитием науки и техники, выходом
КНДР на передовые рубежи использования последних достижений мировой научной и технической мысли. Это дало
возможность перевести всю промышленность на новые рельсы высокотехнологичных процессов. Взлёт научной мысли
в области нанотехнологий и компьютеризации обеспечил разработку и запуск
отечественных космических спутников
Земли, создание своими силами ядерной
технологии и ядерного оружия, обеспечившего надёжную защиту страны от
превентивных ядерных ударов со стороны США, чем постоянно Америка шантажировала КНДР…
Девиз Ким Чен Ира – «Превратить
неблагоприятные условия в благоприятные» – стал девизом жизни КНДР, обусловившим победу социалистического
строя, в то время как идеологи Запада
предрекали неминуемый крах КНДР. НЕ
получилось!..
Всё, чего достигла социалистическая
КНДР, казалось немыслимым в глазах
иностранцев, особенно США, стремившихся во что бы то ни стало задушить
КНДР и свергнуть существующий политический строй, избранный самим народом КНДР.
Наиболее сложной задачей, оказавшейся таковой в деятельности Руководства КНДР, стал вопрос воссоединения
граждан Севера и Юга через объединение КНДР и РК в одно государство – Демократическую Конфедеративную Республику Корё. Решением этой проблемы
– объединением Родины, разделённой по
вине США в 1945 г. после окончания Второй Мировой войны на две части по 38-й
параллели – занимался Великий Вождь.
После него эту колоссальную работу продолжил Великий Ким Чен Ир.
Товарищем Ким Чен Иром была предложена общенациональная программа
для объединения – Три Хартии об
объединении Родины. Она была разработана на основе выдвинутых Великим
вождём товарищем Ким Ир Сеном деклараций: «Три принципа по объединению Родины» (самостоятельность, мирное объединение и великая национальная консолидация, согласованы
ещё в 1972 году между Севером и Югом
и обнародованы на весь мир как Совместное заявление Севера и Юга от 4
июля), «Программа по великой национальной консолидации из 10 пунктов»
и «Предложение о создании Демократической Конфедеративной Республики Корё». Товарищ Ким Ир Сен провозгласил курс на мирное объединение
Кореи путём создания Демократической
Конфедеративной Республики Корё в
день 35-летия основания ТПК – 8 октября 1980 г. Из-за постоянного вмешательства и мощного противодействия со
стороны США вопрос об объединении
продвигался весьма сложно и медленно.
Великий патриот своей страны товарищ
Ким Чен Ир считал, что «Борьба за возрождение Кореи, за воссоединение Родины – это и есть истинный патриотизм».
Путем трудных политических контактов и встреч на высшем уровне Товари-

Товарищ Ким Чен Ир встречает в
аэропорту Пхеньяна президента РК
Ким Дэ Чжуна (июнь 2000 г.)
щу Ким Чен Иру удалось сделать первый практический шаг в решении проблемы – подписание между КНДР и РК «Совместной Декларации Севера и Юга
от 15 июня 2000 г.» (Декларацию подписали Товарищ Ким Чен Ир и президент
РК Ким Дэ Чжун.)
4 октября 2007 г. в Пхеньяне была
принята Декларация из 8-ми пунктов «О
мире и совместном процветании».
(Декларацию подписали Товарищ Ким
Чен Ир и президент РК Но Му Хен).
При президентах РК Ким Дэ Чжуне
(1998-2003 г.г.) и Но Му Хене (2003-2008
г.г.) развивались диалог и контакты между Севером и Югом: воссоединились
железные дороги и автомагистрали, вернулись с Юга на родину – на Север политические узники, состоялись встречи
(и объединение немалого количества)
разделенных семей, заработала Кэсонская промышленная зона – символ межкорейского экономического сотрудничества. Но при президенте РК Ли Мён Баке
(2008-2012), послушной марионетке
США, произошло резкое охлаждение во
взаимоотношениях Севера и Юга и процесс объединения приостановился.
В декабре 2012 г. президентом РК
была избрана Пак Кын Хе, которая политологами характеризуется как сторонница жесткого подхода по отношению к
Северу. Президент Пак Кын Хе пытается
лавировать между требованиями корейцев к объединению и противостоянием
позиции Вашингтона. Она не может в угоду Вашингтону отвергнуть саму идею
объединения Кореи и потому предложила в противовес позиции КНДР свою
«хартию объединения», которая по сути
есть маневр поглощения КНДР Республикой Корея. Понятно, что США могут
позволить рассуждать об объединении
Корей только по сценарию Германии и
разрешают южнокорейским правителям
мыслить только об «объединении путем поглощения», которое принесло бы
им, США, в дар весь Корейский полуостров, превращенный в американскую колонию.
***
Три Хартии об объединении Родины, разработанные Товарищем Ким Чен
Иром, являются Универсальной программой для объединения Севера и
Юга в единую Демократическую Конфедеративную Республику Корё.
Основные принципы по объединению
Родины, сформулированные в Трех Хартиях Ким Чен Ира – это принципы самостоятельности, мирного объединения и
великой национальной консолидации с
опорой на собственные силы корейцев
без какого-либо вмешательства извне. В
этой Универсальной программе объединения говорится, что надо исходить из
общности единой нации и признать
существующие идеологии и системы, создать конфедеративную республику с единым национальным правительством и региональными автономиями Севера и Юга… Исходя из
реальных условий на Корейском полуострове, когда Север и Юг не желают отказаться от своих социальных систем
и политических идеологий, единственным рациональным способом для мирного объединения является создание
конфедеративного государства на основе принципов: «две системы, два
правительства при единой нации и
едином государстве». В официальных
документах КНДР указывается также,
что: «...Международная практика подтвердила, что при едином государстве
могут сосуществовать две различные
политические системы и различные
формы собственности. Демократическая Конфедеративная Республика Корё
должна стать нейтральным государством, не участвующим ни в каких военно-политических союзах и блоках, и
активно развивать дружественные отношения со всеми странами, в частности, добрососедские отношения с соседними странами, на основе принципов самостоятельности и невмешательства во внутренние дела, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования…
Единое государство, которое будет
иметь устройство конфедерации, в
силу своего самостоятельного, мирного и нейтрального характера и геополитической позиции не несет никаких
угроз другим странам и она может служить в качестве буферной зоны и оплотом мира в Северо-Восточной Азии,
который предотвратил бы конфликты
и споры между соседними странами. Таковы общие прогнозы научных кругов
мира».
ВКПБ желает нашим корейским
друзьям существенных успехов в
деле объединения Родины. Мы желаем также корейскому народу уверенно продолжать свой героический поход к вершинам социалистического
зажиточного государства.
ЦК ВКПБ
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Политика «нефтегазовой иглы» и её влияние
на социально-экономический потенциал Южного Урала
годах прошлого столетия. Рост цен на
нефть в середине 70-х и начале 80-х годов XX века вызвал подобный эффект
и кризис в Саудовской Аравии, Нигерии,
Мексике.
«Голландская болезнь» в экономике России началась в 2000 году и продолжается в настоящее время. Активный рост нефтяных цен в этот период (с
25-30 в 2000 году до 100 долларов США
за баррель нефти в 2014 году) привёл к
увеличению вклада нефтегазовых добывающих отраслей в экономику России и
усилению её зависимости от этого фактора. 40 - 52% российского бюджета в
этот период формировалось за счёт
нефтегазовых доходов. В этот же период шло быстрое обогащение нефтяных
и газовых баронов и рост числа российских олигархов. Таким образом, погоня
за максимальной прибылью российской
нефтегазовой буржуазии из года в год
увеличивала зависимость доходов российского бюджета от субъективной
внешнеэкономической нефтегазовой
конъюнктуры, которую господин Путин
в целях оправдания своей провальной
внутренней экономической политики
назвал на заседании правительства 25
декабря 2014 года «объективной международной конъюнктурой». За последние
15 лет в России сформировалась уродливая модель экономики под названием
– «нефтегазовая игла». Государственный
бюджет РФ на 2014 год был сбалансирован из расчёта стоимости нефти порядка 93 долларов США за баррель (или
3600 рублей). В январе - августе 2014
года цена превышала 100 долларов США
за баррель, а затем начала уменьшаться, достигнув цены в 60 долларов США
за баррель к концу декабря. Падение цен
было вызвано превышением предложения над спросом, причиной которого стали: спад спроса на нефть, увеличение
добычи нефти и газа на внутреннем рынке США в результате «сланцевой революции» и отказ стран ОПЕК сокращать
добычу нефти. Падение цен на нефть
привело к сокращению выручки от экспорта энергоносителей (нефть, газ и
электроэнергия), составляющих около
70% от объёма экспорта России.
Политика «нефтегазовой иглы» российского руководства и наступление новой волны кризиса в России самым негативным образом влияют на социально - экономическое развитие Южного
Урала. По информации минэкономразвития Челябинской области валовой региональный продукт (ВРП) в 2013 году
только восстановился после кризиса
2008–2009 годов, вызванного всё той же
политикой «нефтегазовой иглы», но без
влияния внешних экономических и политических факторов. ВРП к концу 2014
года по осторожным прогнозам минэкономразвития области увеличится на
0,7% по сравнению с величиной ВРП
2013 года. Осторожный прогноз региональной власти о росте ВРП на десятые
доли процента к концу 2014 году говорит о застое и спаде в развитие региона, продолжении отрицательного влияния кризиса 2008–2009 годов и новой
волны кризиса второй половины 2014
года на экономику области. Региональная власть не уверена в том, что положительная динамика роста экономики,
достигнутая в первой половине 2014
года, сохранится в ноябре и декабре
2014 года и тем более в 2015 году. В 2015
году запланирован рост ВРП всего на
0,5%. Скромный рост ВРП на 0,7 % за 9
месяцев 2014 года был обусловлен,
прежде всего, довольно значительным
ростом добычи полезных ископаемых
(119,8%) и ростом металлургического
производства (108,8%), а также продолжающимся спадом производства в машиностроении (85,8%), спадом производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(91,3%), спадом производства транспортных средств и оборудования (83,4%),
химической промышленности (93,6%),
замедлением темпов роста основных
показателей в розничной торговле, строительстве и транспорте. Областная
власть надеется удержать экономику
региона от спада, на нулевом уровне
развития за счёт добычи полезных ископаемых, и в первую очередь, за счёт добычи и первичной переработки медной
руды на Михеевском и Томинском месторождениях области при активной финансовой поддержке федеральной власти. «Голландская болезнь», оказывается, штука заразная! «Нужно признать,
что буржуазные экономисты оказались
полными банкротами перед лицом кризиса, – говорил И. В. Сталин в 1930 году
в политическом отчете ЦК ХVI съезду
ВКП(б), анализируя происходивший тогда мировой кризис – «Великую депрессию», – Эти господа забывают, что
кризисы нельзя рассматривать, как
случайное явление в системе капиталистического хозяйства. Эти господа
забывают, что экономические кризисы
являются неизбежным результатом
капитализма. Эти господа забывают,
что кризисы родились вместе с рождением господства капитализма. На протяжении более чем сотни лет происходят периодические экономические
кризисы, повторяясь через каждые 1210-8 и меньше лет. За этот период буржуазные правительства всех рангов и
цветов, буржуазные деятели всех степеней и способностей, - все без исключения пытались пробовать свои силы
на предмет «предупреждения» и «уничтожения» кризисов. Но все они терпели поражение. Терпели поражение, так
как нельзя предупреждать или уничтожить экономические кризисы, оставаясь в рамках капитализма. Что же тут
удивительного, если нынешние буржуазные деятели также терпят поражение? Что же тут удивительного, если
мероприятия буржуазных правительств ведут на деле не к смягчению
кризиса, не к облегчению положения
миллионных масс трудящихся, а к новым взрывам банкротств, к новой волне безработицы, к поглощению менее
сильных капиталистических объединений более сильными капиталистическими объединениями?» (Соч. т. 12, стр.
242-243).

Политика «нефтегазовой иглы» за 15
лет убила многие промышленные предприятия Южного Урала. Среди них такие
крупные и наиболее известные промышленные предприятия, как: Златоустовский завод «Булат» (1761 – 2004),Челябинский инструментальный завод (1942
– 2000), Челябинский часовой завод
«МОЛНИЯ» (1947–2009), «Станкомаш»
(1935–2009) и т. д. Эта же политика и
кризисы привели к банкротству многих
крупных и средних предприятий Южного
Урала: ЧТЗ, Челябинский автоматно-механический завод, Челябинское шахтостроительное предприятие, Магнитогорский металлургический завод по ремон-

проектный институт» - за 5 месяцев долг
составляет 14,5 млн. рублей, Магнитогорский завод по ремонту горного металлургического оборудования – завод – банкрот, за 31 месяц долг составляет 11,5
млн. рублей, Ашинский химзавод – долг
составляет 8,5 млн. рублей. Крупные долги имеют Саткинская автошкола ДОСААФ, ЗАО «Атомхиммонтаж» и другие
предприятия и организации. В целях сохранения прибыли за счёт рабочих на
многих предприятиях устанавливается
двух-трех-четырех дневная рабочая неделя. В 2014 году в режиме неполной рабочей недели находились рабочие коллективы ОАО «Челябинский автомехани-

ту горного и металлургического оборудования, Кусинский алмазообрабатывающий завод «ЧелПром – Даймонд», 30%
долей в котором принадлежат кинорежиссеру Михалкову и его зятю Бакову,
Златоустовский металлургический завод
(банкротится вторично) и т. д. В стадии
процедуры «отложенного банкротства»
находится Челябинский металлургический комбинат ОАО «Мечел». ЧМК ОАО
«Мечел» входит в число ведущих российских компаний металлургической и горнодобывающей отраслей. Компания
объединяет более 20 промышленных
предприятий по производству стали, проката, метизной продукции, угля, железорудного концентрата и никеля в 11-ти
регионах России, а также в США, Литве
и Украине. Около 70-ти процентов акций
«Мечела» принадлежит олигарху Зюзину. На комбинате (в Челябинске) работает 17 тыс. человек. Челябинский губернатор Дубровский считает, что «Мечелу»
удастся выйти из кризиса и сохранить
всю группу, «если кредиторы предоставят компании каникулы по выплате кредитов». В противном случае ЧМК ОАО
«Мечел» ждёт банкротство.
Политика «нефтегазовой иглы» и кризисы убивают малые города, промышленные и сельскохозяйственные районы
области. Челябинская область имеет 24
города и района, в которых расположены крупные и средние промышленные
предприятия. Количество деградирующих городов и районов (с индексом промышленного производства менее 100%)
в начале кризиса 2008 - 2009 годов было
10 (41,6%), в 2013 году - 11 (45,1%), в
2014 году – 12 (50%). Лидером по темпам деградации является город Златоуст. В советское время Златоуст называли столицей горно-заводской зоны Урала. В январе 2014 года господин Путин
назвал Златоуст «Стальным сердцем
России» и поручил новому губернатору
Челябинской области Дубровскому беречь «стальное сердце». В 2008 году индекс производства промышленных предприятий Златоуста составлял 97,6%, в
2013 году – 75%, в 2014 году – 59,6%.
Скорость деградации Златоуста в 2014
году составила почти 1,3% в месяц. При
такой скорости деградации «Стальное
сердце России» - город Златоуст, вскоре
совсем перестанет биться. Вслед за Златоустом большими темпами деградируют Кусинский и Усть-Катавский промышленные районы, Нязепетровский, Брединский и Кизильский сельскохозяйственные районы. Эти сельскохозяйственные районы являются территориями сплошной безработицы.
Политика «нефтегазовой иглы», погоня за максимальной прибылью российской буржуазии, её ненасытная жадность,
а также наступление новой волны кризиса в России привели к обнищанию трудящихся области и росту безработицы,
в первую очередь среди промышленных
рабочих. По информации Федерации
профсоюзов Челябинской области за 10
месяцев 2014 года заработная плата рабочих на отдельных предприятиях уменьшилась на 9% по сравнению с прошлым
годом. По данным Государственной инспекции по труду по Челябинской области в конце декабря 2014 года 69 предприятий и организаций задолжали зарплату 13 300 работникам на общую сумму около 212 млн. рублей. 16 из них –
банкроты, на которых приходится почти
50 млн. рублей долга. Общая сумма произведённых по требованию госинспекторов труда выплат задержанной заработной платы составила 629,3 млн. рублей
в отношении 35860 работников в среднем по 17,55 тыс. рублей на человека.
В ходе проверок выявлено 18659 нарушений трудового законодательства, выдано порядка 2800 предписаний о нарушении трудового законодательства,
взыскано 32 млн. рублей штрафов. Наибольшее число нарушений трудового законодательства выявлено на предприятиях малого и мелкого бизнеса. На этих
предприятиях трудовые отношений с наёмными работниками вообще не оформляются. В ходе проверок выявлено 167
организаций и предприятий, где заработная плата работникам выплачивается
ниже уровня МРОТ, который на Южном
Урале составляет сегодня 5554 рубля.
Самые большие долги по заработной
плате имеют ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ООО
«Челябинский дорожно-транспортный

ческий завод», ЗАО «Челябинский опытный завод», ОАО «Уралавтоприцеп»,
ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Кризис и банкротство предприятий привели к росту безработицы. По данным Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, по состоянию на 14
января 2015 года 265 предприятий и
организаций заявили о предстоящих в
январе-апреле 2015 года увольнениях
9357 работников в связи с ликвидацией
предприятий или организаций, либо сокращением численности или штата предприятий или организаций, расположенных в Челябинской области, в т.ч. в массовом порядке 13 предприятий и организаций – 7896 человек. Около трёхсот
человек готовит к сокращению ОАО
«Славянка» - «дочка» Оборонсервиса
РФ. Лидером предстоящих массовых сокращений является ООО «ЧТЗ-Уралтрак». В феврале и марте 2015 предприятие собирается сократить 6151 своих
работников, пик сокращений ожидается
в марте – 5012 человек. После такой «оптимизации» на предприятии останется
1351 работник, а завод, на котором в конце 2013 года работало около 10000 человек, превратится в кустарную мастерскую. Идут сокращения и на других предприятиях области.
Политика «нефтегазовой иглы» привела к уменьшению экономически активного населения области и потере квалифицированных трудовых ресурсов. Бесконечные банкротства промышленных
предприятий под видом «оптимизации
производства», низкая заработная плат
на предприятиях, плохие условия труда,
отсутствие системы подготовки молоды
рабочих кадров, влияние «демографической ямы» 90-х годов ХХ века, привели к тому, что квалифицированные трудовые ресурсы области ежегодно уменьшаются приблизительно на 20 000 человек. Уволенные рабочие через некоторое
время теряют квалификацию, профессиональные навыки, знания, опыт. Многие из них меняют свою профессию на
другую, не связанную с промышленным
производством, часть досрочно уходит
на пенсию. По информации Федерации
профсоюзов Челябинской области, за 10
месяцев 2014 года было уволено по причинам банкротства или сокращения штатов более 4500 работников промышленных предприятий, а принято на работу
всего 1649 человек. Остальные уволенные рабочие попали в число безработных, досрочно пополнили ряды пенсионеров и число экономически неактивного населения, то есть перешли в сферу
услуг, торговли и обслуживания. Всего
численность экономически активного населения (работающих в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства) в начале 2015 года составила
1861,8 тысяч жителей области. 780,1
тысяча человек относятся к категории
экономически неактивных граждан (работающего в сфере услуг, торговли и обслуживания), а число безработных жителей области приблизилась к отметке в
117 тысяч человек, что на 3800 человек
больше чем в январе 2014 года.
Увеличивается обнищание населения
Челябинской области. Численность
очень бедного населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума
(7830 рублей в месяц на душу населения) достигла в 2014 году 12% от общего числа жителей области (3490 тыс. человек) и составляет около 418800 жителей. Численность работающего (бедного) населения с заработной платой от 10
до 15 тыс. рублей в месяц достигло в
2014 году 20% от общего числа работающих в сфере экономики и сфере услуг,
торговле и обслуживании (2641,9 тыс. человек) и составляет около 528380 человек. Общая численность очень бедного
и бедного (работающего) населения области примерно 27% от общего числа жителей области (3490 тыс. человек) и составляет около 947180 жителей.
Банкротства предприятий и организаций, низкая платежная дисциплина и неплатежеспособность предприятий и организаций привели к постоянным задолженностям и задержкам выплат в Пенсионный фонд РФ (ПФ РФ). По данным
отделения ПФ РФ по Челябинской области, по состоянию на 1 июля 2014 года
предприятия и организации Челябинской
области задолжали в Пенсионный фонд
РФ 3233 млн. рублей. Более 75% долга
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приходится на предприятия и организации с недоимкой, превышающей 1млн.
рублей. Большая часть задолженности
(50,6% от общей суммы) приходится на
долю действующих предприятий и значительную часть задолженности (35,5%)
составили долги предприятий-банкротов.
Наибольшие доли неуплаченных страховых взносов приходятся на следующие
отрасли экономики: промышленность –
41,7% от общей суммы задолженности;
транспорт – 16,0%; строительство –
12,8%; сельское хозяйство – 4,1%.
Таким образом, политика «нефтегазовой иглы» привела к подрыву социально-экономического потенциала Южного
Урала, доставшегося региону в наследство от Советской Власти. Результат работы этой политики очевиден. Это - уничтожение предприятий и малых городов,
деградация промышленных и сельскохозяйственных районов, банкротство предприятий, безработица, увольнения, унижения, уничтожение квалифицированных
рабочих кадров, нищета и бедность населения и другие пороки и язвы капитализма. И всё это делается ради обогащения небольшой группы людей - буржуазии.
Челябинская область так и не смогла выйти из кризиса 2008 - 2009 годов.
Новый кризис застал экономику области
на нулевой отметке развития. Вместо
«модернизации» регион ждёт «деиндустриализация», закрытие корпусов заводов, особенно машиностроения, а значит дальнейший спад промышленного
производства и общий упадок развития.
Попытка власти удержать экономику
региона от спада за счёт добычи полезных ископаемых и в первую очередь, за
счёт добычи и первичной переработки
медной руды может иметь временный
эффект, но вряд ли приведет к положительному результату, так как, во-первых,
региональная буржуазия такая же жадная до быстрой прибыли, как и федеральная буржуазия и, во – вторых, медь,
как и нефть, привязана к доллару, а её
цена определяется на биржах США и
Англии.
Сегодня в России увольняют тысячи
врачей и рабочих, банкротят заводы и
закрывают больницы, поликлиники и
ВУЗы Массовые акции протеста врачей,
учителей, учёных охватили в 2014 году
всю РФ. Подключились к борьбе и рабочие – единственно серьёзная классовая
сила! Пока борьба рабочих носит в основном экономический характер. Она не
выходит за рамки экономических требований: выбивания и повышения зарплат,
улучшения условий труда, защита уволенных товарищей. Но, как показывает
опыт борьбы рабочих Южного Урала, эта
борьба требует от рабочих организованности и солидарных действий.
22 ноября 2014 года более 100 рабочих челябинского завода «Трубодеталь»
вышли на митинг в защиту Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР),
который поддержали сотрудники других
предприятий Челябинской области. Основным требованием митингующих было
прекратить давление на профком и начать переговоры по поводу увеличения
заработной платы и доплаты за совмещение профессий. По словам митингующих, начальники нарушают их права при
расчете индексации зарплат и доплат за
совмещение профессий. На рабочих давят и вынуждают выходить из профсоюза, организацию уже покинули около 200
человек. Самым активным профсоюзным
работникам заводского комитета заблокировали пропуска, и они не могут попасть на работу. Борьба рабочих закончилась успешно. К 29 ноября все профсоюзные работники были восстановлены на работе.
Положительным примером успешной
борьбы рабочих за свои права стала деятельность общественного движения «За
права рабочих» в городе Златоусте Челябинской области, лидером которого
является Марина Воробьева. Год назад
начались сокращения рабочих на Златоустовском металлургическом заводе,
вследствие банкротства завода. Задержки положенных выплат уволенным рабочим-металлургам привели к массовым
митингам протеста. Кроме митингов, состоялись несколько пикетов в Златоусте
и Челябинске. Уверенная деятельность
активистов ОД «За права рабочих» дала
положительные результаты. «Мы добились всех выплат по зарплате. Сейчас
мы контролируем выплату пособия по
уходу за детьми женщинам, которые
находятся в декретном отпуске. Конечно, отступать нельзя, нужно бороться. Если не идти на поводу у власти или
собственников, то можно добиться всего, что требуют рабочие в рамках закона. Все были уверены, что у нас ничего не получится, что 120 миллионов
«повиснут», как повисли многомиллионные долги на заводе имени Ленина, где
люди не смогли организоваться и добиться выплат. Все были уверены, что
в нашем случае будет то же самое. Но
мы добились, что все деньги нам были
выплачены до копейки», говорит Марина Воробьева.
Но любая победа в борьбе достаётся не дёшево. Активистов рабочего движения в Златоусте пугали, пытались подкупить, избивали, на них клеветали, калечили им автомобили, незаконно задерживали, вызывали в суды. В настоящее
время за свою успешную общественную
деятельность Марину Воробьеву не берут на работу, несмотря на ее опыт и
стаж. То же самое происходит и с другими активистами рабочего движения Златоуста.
Для успешной борьбы рабочего класса за свои права необходимо единство
их действий и поддержка борьбы рабочими других предприятий, с переходом
от борьбы экономической к борьбе политической, классовой. Для достижения
победы в борьбе против власти капитала необходимо осознание рабочими того,
что победы можно достичь только будучи вооруженными научной теорией марксизма-ленинизма.
Секретарь Челябинского ГК ВКПБ
Г. Хабин
16. 01. 2015 г.
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Обзор рабочего
движения
Рабочие Александровского машзавода выбивают зарплату забастовками
С октября 2014 года задержки по выплате зарплаты начались на старейшем
градообразующем предприятии Александровска (Пермский край) - на Александровском машиностроительном заводе, на
котором трудятся более 1000 человек.
В ноябре 2014 года рабочим ОАО
«Александровский машиностроительный
завод» (АМЗ) руководство предприятия
не выплатило заработную плату за октябрь. Сотрудники тут же обратились в
прокуратуру, однако ситуация повторилась в ноябре. После этого рабочие перешли к серьезным действиям и 2 декабря объявили массовую забастовку с требованием выплатить им положенную по
закону зарплату. Стачка возымела свое
действие - часть рабочих получили зарплату за октябрь.
Однако уже 30 декабря акцию протеста пришлось повторить с требованием
выплатить зарплату за ноябрь.
В отделе по экономическому развитию Александровского муниципального
района сообщили, что вопрос решается,
конкретные суммы задолженности перед
рабочими АМЗ назвать затруднились, но
сообщили, что в течение января вся сумма задолженности будет погашена. В
прокуратуре Александровска, куда с жалобами обращались рабочие завода,
сообщили, что задолженности по текущей заработной плате на машзаводе нет.
Краснокамские строители
провели забастовку
В Краснокамске строители детского
сада объявили забастовку в знак протеста против невыплаты заработной платы.
Строители объекта отказались покинуть территорию готового объекта, пока
им не будет выдана зарплата за ноябрь
и декабрь 2014 года.
По имеющейся информации, причиной сложившейся ситуации послужили
разногласия между генеральным подрядчиком и субподрядчиком. Руководители
двух организаций не смогли договориться по процентовке. Поэтому часть денег
за выполненные работы субподрядная
организация не получила. Директор ООО
«СТИлайн» Валентин Гринь перестал
выплачивать зарплату строителям, сделав их заложниками ситуации.
Рабочие говорят: «Чтобы закончить
строительство в срок, мы работали без
выходных и праздничных дней в две смены: с раннего утра до позднего вечера.
Последние месяцы руководство не выплачивало долги по зарплате. Семьи на
Новый год остались без средств».
Забастовка казахстанских
рабочих
8 января на месторождении, расположенном в северной части Каспийского
моря, началась стачка нефтяников. Туда
отправилось начальство для выяснения
причин и наказания организаторов забастовки.
«Каламкас-море» - казахстанское
морское нефтяное месторождение, расположено в 150 километрах к северо-западу от полуострова Бузачи. Открыто 3
сентября 2002 года.
Косовские шахтеры в знак
протеста ушли под землю
Сотни шахтеров в Косово отказались
выходить наружу после окончания их
смены в знак протеста против действий
правительства в отношении их шахты, на
которую претендует Сербия.
Власти Косово заявили, что собираются взять под свой контроль горнодобывающий комплекс Трепча, но были
вынуждены отступить после яростной
реакции Сербии и продолжительных переговоров с западными дипломатами.
Белград уже предупредил Косово, что
любые попытки Приштины получить контроль над шахтой приведут к срыву переговоров между двумя странами при
поддержке Евросоюза.
В итоге, более 350 шахтеров из Трепчи отказались выходить из забоя, расположенного на глубине 750 метров в
знак протеста против уступки косовского
правительства.
Учителя в Иране провели
двухдневную забастовку
21 и 22 января школьные учителя в
ряде иранских провинций провели предупредительную двухдневную забастовку, требуя повышения заработной платы.
Причиной протеста послужило решение Министерства образования и науки
в предстоящем финансовом году (март
2015 – март 2016) увеличить зарплаты
работающих в школах учителей всего на
14%.
Учительские коллективы заявили, что
данное повышение никоим образом не
улучшит их положения, поскольку не соответствует реальному уровню инфляции
в стране и выросшим ценам на продукты питания.
Учителя предупредили, что если их
требования не будут в должной мере
удовлетворены властями, то они продолжат протестовать.
Полиция Кении применила
слезоточивый газ против детей
Полиция из Найроби, столицы Кении,
применила слезоточивый газ для разгона толпы детей, которые протестовали
против передачи их спортивной площадки частному застройщику.
Во время акции протеста шестилетние дети и небольшая группа активистов
сломали недавно построенную стену,
отделявшую игровые площадки от
школьных зданий. Этого стражам правопорядка было достаточно, чтобы применить слезоточивый газ. Более того, на
место акции полицейские прибыли с собаками.
Власти Найроби заявили, что данный
инцидент будет расследован, а применение слезоточивого газа для разгона акции, в которой участвовали дети, «неприемлемо».
Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию с рабочим и профсоюзным
движением

Рабоче-крестьянский
ВКПБ в международном
коммунистическом движении
11 января 2015 г.
В Редакцию «Революционная Демократия»
Товарищу Сингх Виджай

Дорогие наши индийские друзья!
Прежде всего, поздравляем ВАС с наступившим Новым, 2015 годом. Желаем
всем вам доброго здоровья, долголетия, успехов в Вашей повседневной деятельности.
По случаю 20-летия с начала издания журнала «Революционная демократия» примите наши искренние пожелания дальнейших успехов в издании и распространении Вашего журнала, который стал заметным явлением в коммунистической прессе и антиимпериалистической борьбе народов мира за Демократию,
Мир, Социализм. В последние годы журнал приобрёл широкую известность, организуя прогрессивную составляющую любого общества в любом государстве на
отпор расширяющейся фашизации режимов империалистических государств, показывая конкретные методы и способы борьбы с расползающейся новоявленной
чумой ХХ1 века – нацизмом и фашизмом. Особую опасность для цивилизации
представляет ныне империализм США, находящихся в агонии приближающегося
полного краха и потому вслед за Гитлером поставивших перед собой одиозную
цель –во что бы то ни стало подчинить себе все государства планеты. Сегодня
человеческая трагедия разворачивается на Украине, власть в которой захватили
проамериканские фашистствующие марионетки – ставленники Вашингтона. Конечной целью Вашингтона является завоевание США России, её расчленение и
уничтожение РФ как государства с необъятными природными богатствами. Война сегодня идёт на Среднем и Ближнем Востоке, на территории Африки… ЧТО
ДЕЛАТЬ в нынешней ситуации прогрессивным силам планеты? Ответ: бороться
против империализма и его захватнической человеконенавистнической политики. По высказыванию И.В.Сталина, «Чтобы устранить неизбежность войн, нужно
уничтожить империализм». Потому мы приветствуем и поддерживаем ВАШ журнал «Революционная демократия», который помогает прогрессивным демократическим организациям во всем мире лучше использовать конкретные способы борьбы в конкретных исторических условиях.
Мы желаем журналу «Революционная демократия» много новых читателей и
ещё большей популяризации журнала во всём мире, ещё большего вклада своими публикациями в общее наше дело борьбы против империализма за Мир и
Счастье людей Труда.
Мы благодарим за постоянную присылку нам журнала «Революционная демократия».
Н.А. Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ

Безработица – бич капиталистического
общества
Начало - на стр. 1

Полностью решить проблему безработицы в условиях сохранения капиталистической системы невозможно. Более того, это и не нужно – не нужно самим «хозяевам жизни», собственникам предприятий.
Есть примеры успешной борьбы с попытками массовых увольнений, примеры восстановления на работе несправедливо уволенных активистов. Во всех
таких случаях залогом победы является солидарность рабочего класса. Только общее выступление трудящихся, в котором задействованы возможности коммунистической партии и СМИ, может закончиться успехом.
Нужно помнить, что далеко не все, кто называет себя коммунистами, на
самом деле защищают интересы пролетариата. Мы знаем немало примеров
того, как члены КПРФ внедрялись в рабочую среду и уничтожали стачкомы,
созданные большевиками. Поэтому рабочим нужно проявлять настоящую революционную бдительность.
Устранить проблему безработицы можно лишь уничтожением господства буржуазии, ликвидацией рыночной экономики с ее основой – частной собственностью. Единственный путь к этому – социалистическая революция.
Е.Фатьянова

МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
«Манифест коммунистической партии» – основной идеологический документ
коммунистов, составленный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, где они
провозгласили и обосновали все основные цели, задачи и методы борьбы зарождавшихся на тот момент коммунистических организаций и партий. Его уникальность в том, что «Манифест» актуален и по сей день.
Впервые «Манифест коммунистической партии» был издан 24 февраля 1848
года в Лондоне. В 1869 году на русский язык его перевёл русский мыслитель
Михаил Бакунин. В 1882 году «Манифест» заново перевёл русский философ, марксист Георгий Валентинович Плеханов. Его версия «Манифеста» стала основной
на русском языке.
Начинается он пророческими словами: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма».
«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей в Древнем Риме, помещик и
крепостной в Киевской Руси, мастер и подмастерье в Российской империи,
короче говоря, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме
друг к другу. Вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда заканчивавшуюся революционным переустройством всей общественной структуры
или общей гибелью борющихся классов.
Вышедшее из недр погибшего феодального общества современное буржуазное общество не уничтожило классовых противоречий. Оно только поставило новые классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы на место
старых. Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, однако, тем, что она упростила классовые противоречия: общество раскололось на два больших лагеря, которые стоят друг против друга: буржуазия и пролетариат» (здесь и
далее выделены курсивом цитаты из «Манифеста коммунистической партии»).
Центральной проблемой как в «Манифесте», так и во всей коммунистической
теории, являются классовое деление и классовая борьба. Здесь стоит отметить, что в современном обществе классовое деление на буржуазию и пролетариат осталось, видоизменяются только внешние признаки классового противостояния.
Остановимся сперва на понятии «буржуазия». В марксизме буржуазия – это
господствующий класс современного (капиталистического) общества, обладающий собственностью на средства производства и существующий за счёт доходов,
получаемых от этой собственности.
На сегодняшний день буржуазия классифицируется следующим образом:
по количеству и уровню доходов:
- крупная (олигархи, магнаты, чиновники)
- средняя (директора фирм, заводов, фабрик)
- мелкая (частные предприниматели)
по сфере извлечения капитала:
- промышленная;
- торговая;
- банковская;
- сельская.
А теперь необходимо изучить понятие «пролетариат». В марксизме пролетариат – класс наёмных рабочих, не обладающих правом собственности на средства производства, и вынужденных продавать собственный труд ради выживания. В своем труде «Капитал» Карл Маркс указал на то, что пролетариат является производителем прибавочного продукта, который, в свою очередь, является
источником прибавочной стоимости.
Вернёмся к отрывку из «Манифеста», где сказано о новых методах угнетения
и новых формах борьбы. В XXI веке угнетение стало носить еще и информационный и психологический характер. Господствующий класс использует широкомасштабные средства манипулирования сознанием людей: интернет-ресурсы, СМИ,
различные печатные материалы (например, реклама), а также прибегает к услугам таких посредников, как учителя в школах, преподаватели в различных учебных заведениях, деятели культуры и др.
Что же касается новых форм борьбы с господствующим классом и новыми
методами угнетения, то здесь можно выделить три метода: социально-классовый
(пропаганда и агитация, мероприятия общественного характера: митинги, пикеты, демонстрации, семинары, занятия и т. п.); радикальный (забастовки, стачки,
уличные столкновения, «акции прямого действия») и смешанный (сочетание социально-классового метода с радикальным).
«Буржуазия является продуктом длительного процесса развития, ряда переворотов в способе производства и обмена. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных
пожалованных и благоприобретённых свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, чёрствой.
В той же самой степени, в какой развивается буржуазия, то есть капитал,
развивается и пролетариат, класс современных рабочих, которые только тогПродолжение - на стр. 4

Рублём как дубьём
В далеком 1886 году в Российской
империи вышел так называемый «Закон о штрафах», а если быть точнее,
то во вторую часть одиннадцатого тома
«Свода законов Российской империи»
был включен «Устав о промышленности», в ряде статей которого и излагались положения о применении штрафов к рабочим фабрик и заводов того
времени. А в 1895 году была написана
работа В.И. Ленина «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на
фабриках и заводах». Применительно
к нормам сегодняшнего времени, то
был комментарий к закону (не надо забывать, что В.И. Ленин был все-таки
юристом по образованию, что и давало ему возможность толковать закон,
скептически оценивать новшества современного ему законодательства).
Читая вышеуказанную работу В.И.
Ленина, понимаешь, что свою актуальность она не потеряла и в наше время.
Несмотря на то, что ныне действующее буржуазное трудовое законодательство сохранило легкий «налет»
действовавшего в период социалистической эпохи советского Кодекса законов о труде РСФСР (КЗоТ РСФСР), нынешнее трудовое законодательство ни
что иное как «фиговый листок», прикрывающий срам капиталистического произвола, творимого в отношении работников всех сфер трудовой деятельности.
Что ж, давайте по пробуем разобраться в ситуации настоящего через
призму прошлого. Так что же такое будет в современной ситуации «Закон о
штрафах...»? Под ним следует понимать положения нынешнего трудового
законодательства, касающиеся дисциплины труда и ответственности работника.
«Если спросить рабочего, знает ли
он, что такое штрафы, то он, пожалуй,
удивится такому вопросу. Как же ему не
знать штрафов, когда постоянно приходится платить их? Об чем тут спрашивать?», так начинает свою работу В.И.
Ленин. Так что же такое штрафы в понимании того времени? И далее товарищ Ленин дает ответ: «Назначение
штрафов – …создать дисциплину, т. е.
подчинение рабочих хозяину...»,
«Штраф есть «денежное взыскание, налагаемое в видах поддержания порядка собственной властью заведующих
фабрикой» (Ленин В.И. Полн.Собр.Соч., т. 2 с.15-60). То есть это мера,
направленная на поддержание дисциплины труда, выражаемая в денежном
эквиваленте, в некоем процентном отношении к заработной плате, удерживаемым с работника в случае нарушения дисциплины.
За что же сегодня подвергается наказанию работник и в чем это выражается? Давайте обратимся к трудовому
кодексу России.
Статья 192 Кодекса говорит о следующем – за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить дисциплинарные взыскания. А именно: «выговор,
строгий выговор, увольнение по соответствующим основаниям».
На взгляд неискушенного читателя,
в наше время закон намного прогрессивнее. Если ранее с рабочего, для поддержания дисциплины труда, удерживали денежные штрафы (и наверняка
не безосновательно, тут же подхватят
радетели как «либеральных свобод»,
так и «державной государственности»,
а вернее, носители мелкобуржуазных
ценностей), то сейчас работодатель
должен сначала замечание объявить
работнику, потом выговор, а только потом можно и увольнять! Вот оно, торжество современной «демократии» или
же политики, проводимой «жесткой вертикалью власти», (см. выше). Государство у нас – социально справедливое!
Но не стоит спешить с выводами,
ибо так может рассуждать только обыватель, поверхностно знакомый с тайнами буржуазного законодательства.
На самом деле, стоит провести анализ
отдельных положений трудового кодекса, чтобы докопаться до истины!
Как писал в своей работе В.И. Ленин: «Крепостные крестьяне работали
на помещиков, и помещики их наказывали. Рабочие работают на капиталистов, и капиталисты из наказывают. Разница вся только в том, что прежде подневольного человека били дубьем, а
теперь его бьют рублем» (там же, с.
20). Так каким же «дубьем» готов бить
рабочего современный капиталист?
Обратимся к главе 21 Трудового кодекса – «Заработная плата». Просматривая её, попробуем найти само понятие «заработная плата». Найти само понятие в этой главе будет сложно, поскольку оно содержится в другой главе, несколько ранее. И так, ст. 129 Кодекса гласит: «Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение
за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
а также компенсационные выплаты
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и
иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты)». Исходя из этого, можно сделать вывод, что заработная плата это все то, что причитается работнику за его труд в денежном выражении.
И вот тут-то и начинается самое интересное. Тут и вылезает то самое «дубье», которым капиталист готов размахивать перед носом у работника, угрозой применения которого он и вынуждает рабочего к подчинению своей
воле.
Обратим внимание на понятие «стимулирующие выплаты (доплаты и над-

бавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)».
Если оклад и тарифная ставка это
базовая составляющая зарплаты, то
все доплаты и надбавки, компенсации
и стимулирующие выплаты это переменная зарплаты. Если работник выработал полный месяц, получил полный
оклад или тарифную ставку, а вот с со
всеми доплатами и надбавками капи-

законодательству, об изменении порядка оплаты труда работник должен быть
предупреждён работодателем не менее чем за два месяца. Далее, приказом по организации утверждается само
положение об оплате труда Работники
знакомятся с положением под подпись.
Работодатель выжидает два месяца, а
в эти два месяца обкатывается система: докладная – объяснительная – рас-

талист и может манипулировать!
Что по этому поводу говорит современное законодательство? Согласно ч.
2 ст. 135 ТК РФ, данные выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В отличие от компенсационных выплат, доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты не связаны с оплатой труда в каких-либо особых условиях (например, за работу во вредных условиях) и не ограничены законодательно
минимальным или максимальным размером. Поэтому определение условий,
порядка выплаты стимулирующих начислений, а также их размера – прерогатива работодателя (обратите особое
внимание на это!).
Трудовым кодексом РФ, другими
нормативными актами, действующими
на территории РФ, не ограничено право работодателя совместно или с учетом мнения представительного органа
работников на выбор способа и порядка дополнительного материального
стимулирования работника, определения размера таких доплат и надбавок.
Отдельно надо сказать о «представительном органе рабочих», которого часто вообще не существует. Хозяева малого и среднего бизнеса любят оперировать так называемыми «ООО», где
численность работников варьируется
от пятидесяти до ста человек. И на таких предприятиях работники неохотно
решаются на создание профсоюзных
организаций, поскольку боятся давления со стороны хозяина, вплоть до
увольнения).
И все, казалось бы, хорошо. «Вот он,
этот самый оклад, - говорит капиталист
наемному работнику, - ты его заработал за полный месяц, а поскольку ты
хорошо работал, не спорил со мной,
работал без брака и нареканий, то вот
тебе сверх твоего оклада ещё и премия!». Но так ли все на самом деле
происходит в отношениях между работником и его нанимателем?
Уменьшить заработную плату работника капиталист может только через лишение его премии частично или полностью. На практике вопрос решается
следующим образом. Капиталист-наниматель определяет те проступки, за которые он хотел бы штрафовать работников. Таким образом получается абсолютная сумма штрафов, относительно
доли каждого штрафа к окладу (тарифной ставке). При этом предполагается,
что сумма всех возможных штрафов и
есть премия работника за его лояльность хозяину т.е. за «хорошую» работу.
Далее, пересматривается система
оплаты труда таким образом, чтобы
действующий оклад складывался из
вновь установленного оклада плюс так
называемая «премия» (сумма будущих
штрафов). При этом новый оклад, как
правило, не превышает минимальный
размер оплаты труда.
Небольшое отступление. На сегодняшний день размер минимальной оплаты труда составляет 5 554 рубля (по
данным федерального закона от 19
июня 2000 г. № 82-ФЗ (в редакции от 2
декабря 2013 г. № 336-ФЗ). При этом
величина прожиточного минимума в
целом по стране (за I квартал 2014 г.),
на душу населения составляет 7 688
рублей, а для трудоспособного населения — 8 283 рубля.
Для справки: прожиточный минимум
– стоимостная оценка потребительской
корзины, а также обязательные платежи и сборы. При этом потребительская
корзина – необходимые для сохранения
здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания.
И получается, что после лишения
премии работник может остаться с «голым» окладом, который ниже даже,
чем прожиточный минимум!
Что дальше делает капиталист, наниматель труда? В положении об оплате труда в своей организации он прописывает перечень проступков, за которые работник может быть полностью
либо частично лишён премии, а также
предусматривает порядок лишения
премии, т.е. процедуру «депремирования»: докладная, объяснительная,
приказ.
Согласно действующему трудовому

чёт уменьшения премии (зарплаты),
дабы работники «почуяли», как это будет, но зарплата в эти два месяца выдаётся в полном объёме. Два месяца
истекли, все, можно «депремировать»
работников согласно положению.
Такая система напоминает описанную в вышеуказанной работе В.И. Ленина систему штрафов, которую применял фабрикант к рабочим на рубеже
XIX-XX веков. Вот и получается, что круг
истории замкнулся...
В заключение хотелось бы поставить следующий вопрос. А далеко ли
от рубля до реального дубья? Как далеко готов зайти капиталист в защите
своей прибавочной стоимости? По
Марксу, «...при 300 процентах [прибыли] нет такого преступления, на которое он (капитал) не рискнул бы, хотя бы
под страхом виселицы».
Обратимся к событиям, еще недавно имевшим место на территории так
называемого «постсоветского пространства».
16 декабря 2011 года, в день 20-летия провозглашения независимости Казахстана, на площади в городе Жанаозен произошел первый в новейшей истории расстрел безоружных рабочих,
бастовавших за повышение зарплаты
и улучшение условий труда.
По официальной версии, 16 декабря 2011 года, после семи месяцев забастовки нефтяников, на главной площади Жанаозена произошли массовые
беспорядки с участием внутренних
войск с применением оружия, что
(опять же по официальным данным)
привело к гибели 15 человек. Еще 1
человек погиб на станции Шетпе. По
неофициальным данным, погибло до
64 человек и 400 были ранены. После
этих событий произошли массовые аресты, повлекшие за собой применение
пыток, от которых число погибших и искалеченных увеличилось.
Вот та цена, которую готов платить
капиталист и эта цена – человеческие
жизни!
В своей работе «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на
фабриках и заводах» В.И. Ленин описывает борьбу рабочих за свои права
на примере грандиозной стачки (приняло участие более 11 000 рабочих), прошедшей в Орехово-Зуево, на фабрике
Морозова. В.И. Ленин пишет: «Эта громадная стачка произвела очень сильное впечатление на правительство, которое увидело, что рабочие, когда они
действуют вместе, представляют опасную силу, особенно когда масса совместно действующих рабочих выставляет
прямо свои требования» (там же, с. 23).
И далее: «История погромов 1885 года
показывает нам, какая громадная сила
заключается в соединенном протесте
рабочих. Необходимо только позаботиться о том, чтобы эта сила употреблялась сознательнее...».
И в заключении свой статьи В.И. Ленин писал: «И рабочие узнают, наконец,
что закон ничего не делает, чтобы улучшить их положение, покуда будет существовать зависимость рабочих от капиталистов, потому что закон всегда будет пристрастен к капиталистам-фабрикантам, потому что фабриканты всегда сумеют найти уловки для обхода
закона. Понявши это, рабочие увидят,
что им остается только одно средство
для своей защиты – соединиться вместе для борьбы с фабрикантами и с
теми несправедливыми порядками, которые установлены законом».
Как и сто лет назад, сегодняшним
рабочим, сегодняшним пролетариям
необходимо понять, что только объединившись в общий союз против капиталистов, можно и должно сломать прогнившую систему, лежащую мертвым
телом на пути человечества к прогрессу, на пути к социализму и коммунизму.
Только поняв это, можно победить
в борьбе, а не быть расстрелянными
прислужниками капитализма поодиночке, как это произошло с жанаозенскими рабочими, и с многими тысячами
простых людей до них, когда они пытались разрозненными группами бороться против притеснения. Но в истории
человечества уже есть достойный пример для подражания, есть Великая Октябрьская социалистическая революция, когда угнетенный трудовой народ
смог объединится в борьбе за свои права под предводительством партии
большевиков и победить! А потому наш
лозунг снова звучит так же, как и тогда:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Товарищ Клим
г. Сталинград
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да и могут существовать, когда находят работу, а находят её лишь до тех
пор, пока их труд увеличивает капитал».
При капитализме научно-технический и культурный прогресс используются
для упрочения господства буржуазии. Рынок – монополистическая сфера, где
идёт торговля трудом рабочих, стала двигателем уровня обеспеченности населения в буржуазном обществе. Цены на рынке низкие – пролетариат плохо обеспечен; цены становятся высокими – пролетариат полностью разорён.
«Во время торговых кризисов каждый раз уничтожается значительная
часть не только изготовленных продуктов, но даже созданных уже производительных сил. Во время кризисов разражается общественная эпидемия, которая всем предшествующим эпохам показалась бы нелепостью – эпидемия
перепроизводства».
Это явление наблюдается на современном производстве, где некоторая часть
труда рабочих попросту утилизируется. Это своеобразная тактика бюрократизации. К примеру, предприятие в месяц делает 200 стульев. Но бюрократа не волнует, что на эти 200 стульев сможет сесть только одна особа (из-за их высокой
розничной цены). Ему ведь нужно извлечь максимальную прибыль, поэтому и
объём выпускаемой продукции должен быть соответствующим.
«Когда заканчивается эксплуатация рабочего фабрикантом и рабочий получает, наконец, свою заработную плату, на него набрасываются другие части буржуазии – домовладелец, лавочник, ростовщик и т. п.»
На сегодняшний день на рабочего набрасываются: налоговая служба, ЖКХ,
повышенные цены на продукты питания и товары первой необходимости, кредитные учреждения и – случается – государственная машина в виде судебных
приставов.
«С развитием промышленности пролетариат не только возрастает численно, он объединяется в большие массы, сила его растёт, и он всё более её
ощущает. Интересы и условия жизни пролетариата всё более и более уравниваются по мере того, как машины всё более стирают различия между отдельными видами труда и почти всюду низводят заработную плату до одинаково низкого уровня.
Рабочие время от времени побеждают, но эти победы лишь преходящи.
Действительным результатом их борьбы является не непосредственный успех, а всё шире распространяющееся объединение рабочих. Лишь эта связь
требуется для того, чтобы централизовать многие местные очаги борьбы,
носящей повсюду одинаковый характер, и слить их в одну национальную, классовую борьбу. А всякая классовая борьба есть борьба политическая».
Вернемся к проблеме классовой борьбы. Это борьба между угнетателем –
буржуазией, и угнетенным пролетариатом, которая существовала на протяжении
истории. Классовая борьба указывает на единство пролетариата по всему миру.
«Манифест коммунистической партии» является призывом к революционной активности, к социалистической революции. В этом документе чётко определены следующие универсальные цели этого процесса:
- экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты на
покрытие государственных расходов;
- отмена права наследования и введение прогрессивного налога;
- централизация кредита в руках государства посредством национального банка с государственным капиталом (национализация банковской системы);
- централизация всего транспорта в руках государства;
- увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, сосредоточение в руках государства крупной промышленности;
- одинаковая обязательность труда для всех;
- соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному устранению различия между городом и деревней;
- общественное и бесплатное воспитание всех детей, устранение фабричного
труда детей, соединение воспитания с материальным производством.
Здесь нужно иметь в виду, что под «государством» понимается пролетарское
государство, диктатура пролетариата.
Вести рабочие массы к осуществлению этих целей призваны коммунисты,
являющиеся авангардной частью пролетариата, которая побуждает к решительным действиям массы трудящихся, корректирует и направляет вектор классовой
борьбы для установления диктатуры пролетариата. Поэтому и коммунистической партии можно дать короткое определение – это авангард классовой борьбы.
И, следовательно, основная движущая сила коммунистической идеологии – пролетарская сплочённость, классовое сознание, объясняемое жизненными интересами каждого рабочего.
Непосредственными целями коммунистов, которые (согласно определению
К. Маркса) «...не являются особой партией, противостоящей другим рабочим
партиям. У них нет никаких интересов, отдельных от интересов всего пролетариата в целом. Они не выставляют никаких особых принципов, под которые они хотели бы подогнать пролетарское движение», являются: формирование пролетариата в класс, ниспровержение господства буржуазии и завоевание пролетариатом политической власти.
«Отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности
вообще, а отмена буржуазной собственности. Разве наёмный труд, труд
пролетария, создаёт ему собственность? Никоим образом. Он создаёт капитал, то есть собственность, эксплуатирующую наёмный труд, собственность, которая может увеличиваться лишь при условии, что она порождает
новый наёмный труд, чтобы снова его эксплуатировать».
Одна из основных целей коммунистов – уничтожение частной собственности на средства производства. А заработанная, добытая свои трудом собственность является личной собственностью каждого честного человека труда. Она
не противоречит социальной справедливости. Однако, в буржуазном обществе
она постоянно подвержена налогообложению, переустройству, то есть, как следствие, эксплуатации.
«Коммунизм ни у кого не отнимает возможности присвоения общественных продуктов, он отнимает лишь возможность посредством этого присвоения порабощать чужой труд».
Важен принцип: тот, кто трудится, тот использует жизненные блага, а тот, кто
не трудится, ничего не может приобрести. Иными словами: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Это честно и справедливо. На первой стадии развития коммунизма (при социализме) в нашей стране на практике был
реализован принцип «От каждого по способностям, каждому – по труду». Это
был первый шаг к построению коммунистического общества.
Но «Манифест» поднимает и другие важные вопросы будущего переустройства общества. «Уничтожение семьи! Даже самые крайние радикалы возмущаются этим гнусным намерением коммунистов. Но здесь следует уточнить:
какой именно семьи? Ответ простой – буржуазной семьи, так как она существует только для капитала и, как следствие, многие рабочие являются бессемейными, так как им едва хватает средств на собственное существование. С исчезновением капитала исчезнет и буржуазная семья. …Буржуа смотрит на свою жену как на простое орудие производства».
Если говорить о капиталистах, то они видят в женщинах в первую очередь
объект эксплуатации, причем эксплуатируется не только труд женщины, но и ее
тело. Коммунисты же выступают за равенство в правах мужчин и женщин.
«Далее, коммунистов упрекают, будто они хотят отменить отечество,
национальность. Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего
у них нет. Вместе с антагонизмом классов внутри наций падут и враждебные
отношения наций между собой».
Пролетариат, по сути, ничем не владеет в буржуазном государстве, и интересы пролетариата никак не совпадают с интересами буржуазии, которая, совершая свои грязные дела, прикрывается патриотизмом. Поэтому назвать пролетариат патриотическим классом (в буржуазном смысле понятия «патриотизм») никак нельзя.
«Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и всё производство
сосредоточится в руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер. Политическая власть в собственном
смысле слова – это организованное насилие одного класса для подавления
другого. Если пролетариат уничтожит классы вообще, то на место старого
буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями
придёт ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех».
На заключительных страницах «Манифеста» анализируется различие между
коммунизмом (как идеологией) и существующими социалистическими движениями. Рассматриваются три основных на тот момент вида социализма: реакционный социализм, консервативный или буржуазный социализм, и критически-утопический социализм. Все три вида разоблачаются как сосредоточенные на сохранении существующего состояния общества. Так, буржуазный социализм «желает излечить общественные недуги для того, чтобы упрочить существование буржуазного общества», критически-утопический социализм отвергает политическую и революционную активность, обращаясь к правящему классу в попытках совершенствовать общество.
Этот раздел «Манифеста» также актуален в наше время, поскольку современное коммунистическое движение заполонили группы и партии оппортунистов
всех мастей. Разобраться в их сущности порой непросто, и здесь нам поможет
«Манифест коммунистической партии».
Заканчивается это уникальное и по-настоящему вечное произведение человеческого гения пророческими словами: «Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в
ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир».
Андрей Остапенко, г. Красноярск

Соучредители: В.Н. Комаров,
Е.А. Фатьянова
Главный редактор В.Н. Комаров
редактор - Е.А. Фатьянова
(8-909-523-96-85)

СЕРП И МОЛОТ

№ 2 февраль 2015 г.

Обзор почты редакции

Большевистские мероприятия
в память В.И. Ленина

Екатерина, здравствуйте. Огромнейшее спасибо за газеты и за то, что не побоялись переправить. За газеты люди благодарят. Мы уже охватили, благодаря Вам,
В городах и сё- несколько населённых пунктов в области и сформировали небольшие подпольные
лах Северного группы.
Кавказа 21 янваСопротивление Харьковской народной республики
ря 2015 года представители партийМногоуважаемые В.Н. Комаров, Е.А. Фатьянова! Мне, Васильеву Владимиру
ных организаций
ВКПБ у памятни- Павловичу, проживающему в Петропавловске-Камчатском, второй раз попадает
ков В.И. Ленину Ваша газета «Серп и молот» № 12 (256) декабрь 2014 г.
Весьма и весьма содержателен материал и лицо ее - помню эту картину «Утро
провели пикеты с
возложением цве- нашей Родины».
Работаю преподавателем технических дисциплин. Окончил в Ленинграде Воентов в память о 91й годовщине смер- ную Академию (военный пенсионер) и в Москве знаменитый МАДИ, в Белоруссии,
ти
Владимира где служил в ВС, окончил школу корреспондентов. Писал заметки в газету КПРФ
Ильича Ленина – местного розлива и подвергся нападению пьяного КПРФ-ника - бывшего пропаганвождя междуна- диста расформированной воинской части, по сведениям сослуживцев - бухарский
родного пролета- еврей.
Встречался лично с Чубайсом, Грефом и прочими прохиндеями. Разговор с
риата, организатора Победы Вели- ними и вопросы были жёсткими. И КПРФник, о котором пишу, добился того, что
кой Октябрьской меня не стали пускать на пресс-конференции по причине отсутствия удостовереСоциалистичес- ния журналиста. А этого из КПРФ недавно исключили - не верили мне, что он предатель.
кой Революции.
Вашу газету передал студентам с напутствием: только для чтения и изучения.
Были разверЕсли буду Вам полезен, сообщите.
нуты Штандарты
С Новым Вас годом, 2015, здоровья крепкого и успехов в сложной и очень нужВКПБ, красные
флаги с серпом и ной работе.
Пятигорск
Ваш В.П.
молотом, распространялись листовки, газеты, веБольшое спасибо за газеты! Жить помогают! Дух укрепляют.
лась агитационБ.Е. Кондин,
ная работа. В память о
пос. Мотыгино Красноярского края
В.И. Ленине прошли
собрания партийных
9 января в Калининграде
организаций ВКПБ.
Ленин жил,
Очень повезло - 7 января была получена газета «Рабоче-крестьянский Серп и
Ленин жив,
молот»
№ 1 со статьей «К 110-й годовщине «Кровавого воскресенья». Большевики
Ленин
Калининграда сделали 80 ксерокопий этой статьи, плюс копии стихотворения Ю.
будет жить!
Cеверо-Кавказское Песоцкого «Поднять знамёна Октября» из газеты «Рабоче-крестьянская правда»
Бюро ЦК ВКПБ за 2009 год.
9 января в 12 часов дня у памятника Карлу Марксу начался митинг в память о
В Красноярске ак- событиях 9 января 1905 г. Каждый участник митинга получил листовку-статью из
тивисты ВКПБ органи- газеты «Серп и молот». Некоторые получили также стихотворение «Поднять зназовали и провели ми- мёна Октября» и портреты И.В. Сталина. Очень благодарили.
Выступали общественные деятели. Самодеятельный композитор и поэт спел
тинг в память В.И. Ленина. Мероприятие песню о необходимости возрождения социализма и Советского Союза. Собирали
вызвало повышенный деньги для воинов Донбасса. Отлично прошёл митинг!
P.S. Мы в трамваях и троллейбусах даём людям читать наши листовки. Один
интерес у сотрудников
буржуазных
спец- товарищ, бывший советский офицер, прочёл нашу листовку (стихотворение «Подслужб, пытавшихся на- нять знамёна Октября») и сказал: «Правильно. Будет новый Октябрь. Всё повтовязать организаторам ряется. Началась Первая мировая в 1914 году, и сейчас, в 2014-м, началась война
собственное мнение о на Украине. Была революция в 1917 году, будет и в 2017-м. И обязательно победопорядке действий и со- носная».
Михаил Рутберг
держании выступлений. Больше всего внимания привлекли большевистские газеты,
Здравствуйте, уважаемая Екатерина. Получила Ваше письмо, за которое очень
распространявшиеся признательна и благодарна Вам, что сумели, несмотря на большую занятость, удесреди участников ми- лить мне должное внимание вместе с участием, что так важно человеку в отрыве
тинга и прохожих.
от своей родной земли и истинных товарищей-единомышленников.
Краснодар
Отдавая дань памя...И вот прошли выборы (в Верховную Раду Украины - ред.) с их суматошной
ти вождю мирового суетой, ярмарками, с песнями и плясками полудикого безобразного веселья при
преступной братоубийственной войне, с ее массовой разрухой и гибелью ни в чем
не повинных. И в такой ситуации, когда в сознании большинства царит хаос, растерянность и страх, очень легко, удобно и просто упоительно приятно ощущать себя
некими героями и единственными защитниками народа тем именно, кто на самом
деле самым элементарным образом, невзирая на законы морали, использует этот
самый униженный, несчастный и сотни раз обманутый народ. И я не могу Вам
передать те сложнейшие чувства, что я испытывала, глядя на людей, что подходили и с надеждой, может быть, последней в их жизни, брали газеты со словами, что
непременно будут голосовать «за коммунистов». Видя перед собой улыбчивые,
как бы подобревшие лица пожилых людей, я хорошо сознавала при этом, что ни я,
никто другой не вправе отнимать у этих людей их последнюю надежду на избавление от всех их мук и страданий. Ведь все они прежде всего живые люди, чья молодость и основные силы ушли на строительство социализма, которого теперь нет,
что уже и так нанесло этим людям огромную травму. Если на остатки их жизненных
сил нанести всю реальную истину двуличия, которое скрывается за самодовольным улыбающимся видом господина-товарища Симоненко, то далеко не все из них
смогут вынести стойко эту самую правду.
...Было бы гораздо дальновидней, чтоб как Вы сами, так и Ваши товарищи,
извлекли из моих писем своеобразный урок для себя, вместе с предостережением
не быть излишне беспечными в своем искреннем горячем рвении жить и умереть
ради революции, что, без сомнения, очень почетно и благородно для каждого честного человека. Я считаю, необходимо подойти к этим вечным основоопределяющим словам со стороны той беды и трагедии, что произошла в стране. И Великую
Революцию вершили, как мы знаем, те, кто смог подняться с колен векового рабства и ощутить себя Людьми, невзирая на все нечеловеческие жесточайшие услоВладивосток
вия своего бесправного жалкого существования, в чём помог и повел их за собой
В.И. Ленин. И вот теперь, спустя годы, произошло коренное изменение в обществе,
человек начал постепенно деградировать, видоизменяясь прежде всего внутренне, ибо всю тяжелую и сложную работу стали выполнять за него машины, управляемые автоматикой. ...Теперь, спустя годы, можно понять, что покорённый некогда
враг, мастерски приспособившись, просто затаился и теперь, обогретый и вскормленный мировым Капиталом, идет вновь в атаку. Но готовы ли мы все, готов ли
народ дать ему достойный отпор? Ведь для того, чтобы победить, необходима,
кроме сверхмощного оружия, мощнейшая нравственная сила, которую сами наши
внутренние враги забирали постепенно, мастерски усыпляя людей рассказами о
недосягаемости коммунизма. Тем временем уничтожая и разлагая остатки социализма, который для столь многих теперь стал поистине раем земным и который,
как оказалось, никто не умел ценить и беречь.
Пока наши великие вожди В.И. Ленин и И.В. Сталин, были с нами, мы были в
безопасности, также как и наша страна. Но потом те, кто более всего ценил деньги
и власть, ...взяли на себя роль опекуна нашей Живой души, так любившей товарища Сталина и готовой умереть за него, ибо с именем Сталина непременно ассоциировалось всё лучшее, что было в каждом, великое Будущее, что поистине могло
бы стать прекрасным. И враги хорошо понимали, что, пока в эту живую душу не
внести хотя бы каплю разлагающего яда сомнения, она во всех людях будет мешать им всегда и во всём.
...Но всё поправимо и всё становится возможным, когда люди объединяются в
единую несокрушимую силу, способную изменить мир и самих себя.
Красноярск
С Новым годом Вас, Ваших товарищей, а также Александра Герасимова, которому хочу передать свой большой дружеский привет и пожелания скорейшего выздоровления.
пролетариата, ораторы сосредоточились на современном значении ленинских теоС уважением, Любовь Кравцова.
ретических работ и на стратегии дальнейших действий.
Декабрь 2014 г., Харьковская обл., Украина.
К памятнику В.И. Ленину, возле которого проходил митинг,
большевиками был возложен
венок.
февраль 2015 г.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Во Владивостоке 21 января
состоялся митинг памяти В.И.
Ленина. Организовала его Приморская краевая организация
защиты В.И. Ленина, участвовали в митинге ВКПБ, РКРП, КПРФ.
Выступающие говорили о
заслугах Ленина, о его влиянии
на весь ход всемирной истории,
о сходстве нынешней ситуации
с той, что была век назад и радикальном отличии достижений
Советской власти и «достижений» власти нынешней.
Вёл митинг первый секретарь
краевой организации ВКПБ В.С.
Сидоренко; на митинге распространялись газеты и листовки.
От ред. Информация о прошедших мероприятиях есть на
нашем сайте www.vkpb.ru
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2 февраля 1943 г. - бойцами Советской Красной Армии завершена ликвидация группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом.
8 февраля 1964 г. - учрежден День юного героя-антифашиста. Отмечается в память погибших борцов с фашизмом - молодогвардейцев Олега
Кошевого, Любови Шевцовой, Семена Остапенко; французского школьника Даниэля Фери, юного иракского коммуниста Фадыла Джамаля.
16 февраля 1943 г. - День рождения товарища Ким Чен Ира, Великого
руководителя корейского народа, Председателя Государственного Комитета обороны КНДР, Генерального Секретаря ЦК Трудовой Партии Кореи,
Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил КНДР.
20 февраля 1899 г. - избиение царской полицией студентов в Петербурге. Первая студенческая демонстрация.
23 февраля 1918 г. - создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Красного флота. Первая победа РККА над немецкими войсками под Псковом и Нарвой.
24 февраля 1848 г. - вышел в свет «Манифест коммунистической
партии», написанный К. Марксом и Ф. Энгельсом.
24-25 февраля 1996 г. - в Ленинграде состоялся II съезд ВКПБ, принявший новую редакцию Устава ВКПБ. Генеральным Секретарем ЦК партии
вновь избрана Н.А. Андреева.
26-27 февраля 2000 г. - в Ленинграде состоялся III съезд ВКПБ, принявший новую редакцию Программы ВКПБ.
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ВКПБ в Интернете

ЦК ВКПБ: http://www.vkpb.ru/, Е-mail:
ck@vkpb.ru
РК «Серп и Молот»: Е-mail:
Komarovvn2007@yandex.ru, zvezda2008@mail.ru
Всесоюзная Молодая Гвардия
Большевиков: http://vmgb1917.ru
Е-mail: vmgb1917@gmail.com
Бюро ЦК ВКПБ по Украине, Молдавии и
Приднестровью: http://vkpb.net.ua/
Ижевский городской комитет ВКПБ:
http://izhvkpb.narod.ru/
Красноярская организация ВКПБ и Бюро
ЦК ВКПБ по Сибири и Дальнему Востоку:
http://vkpb-sibdv.ucoz.ru/
Московская организация ВКПБ: http://
moskva-vkpb.ru/
Северо-Кавказское Бюро ЦК ВКПБ: http://
www.vkpb-skb.ru/
Новосибирская городская организация ВКПБ:
http://vkpb-nsk.ru/
ВКПБ и ВМГБ «Вконтакте»: http://vk.com/
club21620920
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