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ÐÀÇÐÛÂÀ ÍÅ ÁÛËî�

 è íå áóäåò!
БОРЬБАЗАКОММУНИСТИЧНОСТЬКПСС
ОФИЦИАЛЬНО:Российс�ая�омм�нистичес�аярабочаяпартияобразова-

на на Учредительном съезде в Свердловс�е 23-24 ноября, а Российс�ая
(революционная)партия�омм�нистов-14де�абря19916ода.Значитнашей
объединенной в 2001 6од�  партии исполняется 15 лет. Одна�о история
образованияРКРПиРПКсвоими�орнями�ходитвболееранниевремена,
висториюборьбыещевнедрахКПСС,впротивостояниенастоящих�омм�-
нистовГорбачев�,6орбачевщине,линиина�апитализациюстраныипе-
рерождениюсамойКПСС.
Вте6одысопротивление�омм�нистоввн�триКПССс�ществоваловне-

с�оль�ихформах:Мар�систс�аяплатформа,Большевистс�аяплатформав
КПСС,различныепарт�л�бы. Нонаиболееизвестнойимассовойформой
былиИнициативныесъезды�омм�нистов,�оторыепроводилисьвЛенин6-
раде.Участни�иэтихсъездовназвалисебяДвижениемКомм�нистичес�ой
инициативывКПСС-ДКИ.Этодвижениеспециальноподчер�ивало,чтони-
�а�ойособойплатформывКПССононесоставляло,апредставляло&омм)-
нистичес&оеначаловКПССиобъединялонасвоихсъездахвсехмар�сис-
тов,втомчислепредставителейвыше�помян�тыхплатформ.Тамвстреча-
лисьвсе,�топонимал,чтоперестрой&а -это�онтрреволюциявед�щая�
переменестроя,тамвырабатываласьлинияпротивостоянияперерожде-
ниюпартии.
Апо6еем�омм�нистичес�о6осопротивленияэто6опериодаможносчитать

XXVIIIсъездКПСС,�о6дасиламинашихделе6атов,преждевсе6опредстави-
телейДвиженияКомм�нистичес�ой инициативы иМар�систс�ой платфор-
мы,былданбойреформаторам-�апитализаторам.Втеперь�жеставшем
историчес�имЗаявлениименьшинстваXXVIIIсъездаКПССпартияинарод
пред�преждались , что лечение социализма �апитализмом приведет не �
подъем�народно6охозяйстваибла6осостояния6раждан,не�расцвет�э�о-
номи�и,анаоборот-��рах�ипадениюжизненно6о�ровнялюдей.Конечно,
се6одняестьсмыслиз�чатьдословноэтотдо��мент,т.�.внемсодержится
ианализсит�ациисложившейсяна�1991-м�6од�,ипро6нозразвитиясо-
бытий.
Особоевниманиеслед�етобратитьнатотмомент,�оторыйпро6нозиро-
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валс�дьб�партии:самаКПССэто6оневыдержит,т.�.неможетназываться
�омм�нистичес�ой партия, вед�щая полити�� на обнищание собственно6о
народа. Дальнейшаяистория, � сожалению, этотпро6ноз полностью под-
твердила.Апо�ав�апитализмстранапошлапод�раснымзнаменемКПСС,
и 6лавным лоз�н6ом борьбы �омм�нистов был лоз�н6 �расно6о пи�ета,
встречавше6оделе6атовXXVIIIсъездаКПСС:«ПревратимКПССв&омм)нис-
тичес&)юпартию!»
ВтедниУчредительно6осъездаКПРСФСР,XXVIIIсъездаКПССтоварищи

изДвиженияКоминициативы,изМар�систс�ойплатформы,�а�мо6ли,стро-
илир�бежиобороны.Втомчислецелыйряднашихтоварищеймыпровели
всоставЦентрально6оКомитетаКПСС,всоставЦККПРСФСР.ВЦККПСС
были избраны то6да Але�сейСер6еев от ДКИ, Але�сейПри6арин и Але�-
сандр Б�з6алин отМар�систс�ой платформы.  Движение Комм�нистичес-
�ой инициативы больше внимания �деляло Российс�ой Компартии и Рос-
сийс�ом�ЦК.Вообще,страте6иясозданияРоссийс�ойКомпартии,�отор�ю
разработало и реализовывалоДвижение Комм�нистичес�ой инициативы,
за�лючаласьвтом,чтоплотностьидейных�омм�нистичес�имыслящихчле-
нов партии в Российс�ой части КПСС была значительно выше средней.
Именно поэтом� использовалась ор6анизационная форма создания рос-
сийс�ойпартор6анизацииКПСС,длято6очтобыпоставитьзаслонидейном�
перерождениюпартии,противостоять�апитализаторс�о-реформаторс�ой
линии Горбачева прежде все6о здесь, в России. Эта страте6ия ди�товала
особоевнимание�Российс�ом�ЦК.Поэтом�ве6осоставто6дабыливве-
дены-пома�сим�м�то,чтомыто6дасмо6лисделать,-товарищииздвиже-
нияКоминициативы:ИванБолтовс�ий,Але�сандрЗолотов,Ви�торДол6ов,
Ви�тор Тюль�ин,  Валерий Козлен�ов, АльбертМа�ашов,Юрий Бары6ин,
И6орьБратищев,АнатолийКрюч�ов(Мар�систс�аяплатформа),ИванОсад-
чий,ЮрийСлобод�иниряддр�6ихтоварищей.
ПослеXXVIIIсъездаборьбасрене6атствомнепре�ращалась.Эт�мысль-

оневозможностипре�ращенияборьбы,-надоотметить«�раснойлинией».
Ка�подчер�ивалВ.И.Ленин,революционнаяборьбанеможетостанавли-
ваться, �омм�нист неможет не быть революционером. В данном сл�чае
речьидетоборьбеснаст�пающей �онтрреволюцией, �отораядалеепро-
должалась в виде ор6анизации сопротивления 6орбачевс�ом� “большом�
ЦК”на�ровнеЦКРоссийс�о6оинизовыхпартор6анизацийРоссии.Пред-
пола6алосьзанятьпринципиальн�юнесо6ласн�юпозициюпоотношению�
6орбачевщине,т.е.движениюнарыно�и�апитализацию,итемсамымспа-
стилицопартиидляб�д�щейборьбы.Это6онепол�чилось,ноборьбабыла
чрезвычайноострой.Мно6ие товарищи помнят, с�оль�о 6рязи, злословия,
�леветы было вылито на отряд �омм�нистов России под названием КП
РСФСР,наПолоз�ова,�оторыйвоз6лавилвтовремяЦК,натех�омм�нис-
тов-ортодо�сов,�оторыхпредставлялич�тьлинефашистами,а�жобвине-
ний,ярлы�оввдо6матизмеио6раниченностимышлениябыловизобилии.
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АВГУСТ19916.
Кав6�ст�91-6о6одасит�ациявн�триКПССсложилась,надос�азать,�ри-

тичес�ая.Соднойстороны,авторитетГорбачевавнароде былнастоль�о
низо�, что дляне6о врядли былавыполнима та задача, �отор�юБа�атин
хара�теризовалпозже,в19956од�,на10-летиипразднованияначалапе-
рестрой�и(с19856.),та�имисловами:“...мы,�сожалению,нес�мелиплав-
ноподменитьпро�раммныецелиКПССвполнесоциал-демо�ратичес�ими”.
АвторитетГорбачевавпартиибылещениже,чемвнароде.Тапро6рам-

ма,тезисыпрое�та�оторойбылиоп�бли�ованыв6азете“Правда”отимени
Про6раммной �омиссииЦК, в партийных рядах воспринималась вшты�и,
несмотрянато,чтосоставКПСС,прямос�ажем,былдале�отто6осостоя-
ния,�отороеможнобылобыхара�теризовать�а�сознательно�омм�нис-
тичес�ое.
Социально-э�ономичес�ая сит�ация в стране �х�дшалась. Сопротивле-

ние,�отороеор6анизовывалисилы�омм�нистоввн�трисамойКПСС,нара-
стало,ибылсоздан�жевтовремяинициативныйКомитетзасозывЧрез-
вычайно6оXXIXсъездаКПСС.Т.е.всеболеереальнойстановилась�6роза
переворотавсамойКПСС.Этобылочрезвычайноопаснодлясилреформа-
торов,иониотличноэтопонимали.Вэтотсамыймомент6рян�лисобытия
подназваниемГКЧП.
Отом,чтоэтисобытия�а�им-тообразомпланировалисьипредвиделись,

6овориттотфа�т,что6ав6�ста,задвенеделидоГКЧП,проходилПлен�м
ЦКРоссийс�ойКомпартии. Усталый,изможденныйПолоз�овподает вот-
став��.Нае6оместовтовремяпретендовалинамибылподдержанГенна-
дийЗю6анов-се�ретарьЦККПРСФСРпоидеоло6ии.(Он,по�райнеймере
насловах,то6давыст�пилпротивАле�сандраЯ�овлева,хотяпоследний�
том�времени�же�шелнапенсию,ниавторитета,ниреально6овлиянияна
партию�не6онебыло,ине�рити�овале6отоль�оленивый.)Зю6ановимел
шанс в то время воз6лавить ЦК и ор6анизовать сопротивление, но...  от
большо6оЦК(Горбачева)быларе�омендована�андидат�раВалентинаК�п-
цова,�оторыйнебылдажечленомРоссийс�о6оЦКпартии.Одна�оориен-
тация на Генерально6о се�ретаря была настоль�о сильна, что Зю6анов,
вздыхаяи�раснея,�ст�пилместо-снялсвою�андидат�р�,мотивир�яэто
тем, что � не6омало опыта пра�тичес�ой работы в ре6ионах, е6о плохо
знаютвпромышленных�р�6ах,чтоонслабозна�омсор6анизацией�р�п-
но6опромышленно6опроизводстваит.д.Мол,К�пцоввовсехотношениях
сильнееиполезнее.Та�чтозадвенеделидоГКЧП,именновсамоереша-
ющее для перестройщи�ов время, отряд российс�их �омм�нистовменяет
�онейнапереправеивсета�же�нылоповторяет:«альтернативырын��нет»
Грян�ло19ав6�ста91-6о6ода.Известныесобытия:совершеннопассив-

ная роль партии, абсолютно бесталанные, а спозиций се6одняшне6о дня
можнос�азать-пол�прово�аторс�иедействията�называемо6оГКЧП,�ото-
рый,провоз6лашаяпра�тичес�ит�желиниюнаперестрой��,рыночноере-
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формирование,чтоиГорбачев,пытался�а�ими-тонелов�имидействиями
сохранитьСоветс�ийСоюз.Всеэтопозволилореа�циисделать6и6антс�ий
ша6 вперед (правильнее - назад): запретить деятельность КПСС, сменить
фла6державы,азатемиразвалитьСоветс�ийСоюз.

ЧЕРЕЗЗАПРЕТЫ
Понятно, что деятельность настоящих �омм�нистов запретами пре�ра-

тить нельзя. История мно6о�ратно это до�азывала:  были запретители и
по�р�чеЕльцина-в41-45-м6одах.Поэтом�вполнеестественно,чтонасто-
ящие �омм�нисты изДвижения КоминициативыиМар�систс�ойплатфор-
мы,простонесдавшиесяотрядывн�триКПССнинамин�т�непре�ращали
своейборьбы.ЕщедозапретаКПССбыла�женазначенадатаочередно6о
Инициативно6осъезда(23-24ноября),�а�съезда�омм�нистоввСвердлов-
с�е.
 Поэтом�, естественно, возни�ла   мысль   использовать е6о для то6о,

чтобысобратьвсесилы�омм�нистов,ор6анизоватьихивестинаборьб�.
ЧленЦККПРСФСРВи�торТюль�инидр�6ие�омм�нистыизКоминициативы
приезжаливМос�в�,вЦК,пытаясьса6итироватьтехжеК�пцова,Зю6анова,
Ильина, др�6их се�ретарейЦК на то, чтобы что-то предпринять. В �онце
�онцов, ведь се�ретари, неважно �а�о6о �ровня - низовой ор6анизации,
парт�ома, темболеесе�ретарьЦК, - и зарплат�-то впартиипол�чали за
то,чтоор6анизовывалилюдей:навыполнениеплана,насопротивление,на
работ�, на борьб�. Если Ельцин с�азал: «незаре�истрированная партия» -
та�пойдемеезаре6истрир�ем.Съезднадособирать?вВотон,�женазна-
чен,съезд&омм)нистов.
Одна�оотофициально6ор��оводствапартиибылпол�ченот�аз.Сраз-

личнымиобъяснениями,что,мол,нет,Ельциннедастсейчасвозможности
поднять�олов�,надопри�н�ться,с�омм�нистичес�имназваниемвообще
невозможноид�матьотом,чтобывестиработ�.ГеннадийЗю6ановвбесе-
дахс членомЦККПРСФСРАнатолиемКрюч�овымипредставителемЛе-
нин6радс�ойпартор6анизации,се�ретаремпарт�омаПО«Арсенал»Юрием
Терентьевымответилещеболеечет�о:нанастоящеевремявРоссии�ом-
м�нистичес�аяидеясебяисчерпалаионейна�а�ое-товремянадозабыть.
И весь та� называемый ли�видационный аппарат Российс�о6о ЦК, да и
“большо6о”тоже,работалнасдач�делельцинс�ойадминистрации,натр�-
до�стройство само6о аппарата. И еще - это важно отметить - на созыв
�чредительно6осъездане�омм�нистичес�ой,адр�6ойпартии-онапол�-
чила позднее название Соцпартия тр�дящихся (СПТ). На �чредительном
съездеСПТбылимно6иечленыДКИ.Послето6о,�а�онивнеслипредложе-
ниеизменитьназваниенаКПТ(Комм�нистичес�аяпартиятр�дящихся),их
назвалипрово�аторамиионипо�ин�лизал.
В историчес�ой ретроспе�тиве се6одня чет�о просматривается ло6ичес-

�аянить:делалосьвсе,события��ладывалисьвта��юцепоч��,чтобы)йти
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от&омм)нистичес&о5осодержанияиот&омм)нистичес&о5оназвания,�йти
�вполнесоциал-демо�ратичес�ом�,�а�6оворилМихаилСер6еевич,напол-
нению.Но,очевидно,длято6о,чтобыпротестныйэле�торатбылрастян�ти
пристроен � чем�-то не�омм�нистичес�ом�, �ромеСПТ, отдельная часть
товарищейизаппаратаКПССзанималасьсозданиемразно6ородапатрио-
тичес�их, 6оспатриотичес�их,вплотьдомонархичес�их  стр��т�ридвиже-
ний.Втомчисленаэтомэтапеэтима�тивнозанималсяГеннадийЗю6анов,
�частв�явсозданииР�сс�о6онационально6особора,Фронтанационально-
6оспасенияитом�подобныхобразований,проводямитин6исАндреевс�и-
миимонархичес�имизнаменами.Н�анастоящие�омм�нисты,�а�мызна-
ем, собрались на свой съезд в Свердловс�е (там были и  представители
Мар�систс�ой платформы) и �чредили �омм�нистичес��ю партию, дав ей
названиеРоссийс&ая&омм)нистичес&аярабочаяпартия,спро6раммными
принципами, �оторые �жебыливыработаны � этом�времени, за �оторые
шлаборьбавн�триКПССста�называемымиреформаторами.
Ксожалению,натотпериодне�далосьдобиться,чтобывединойпартии

о�азались и представителиМар�систс�ой платформы, и Большевистс�ой,
хотя,ещеразповторим,онибылинасъезде.Не�далось,наверное,подв�м
причинам.Первая-малбылор6аниз�ющийпотенциалофициальныхпартий-
ныхор6ановКПСС,потом�чтопервыелицаот�азались�частвоватьвпро-
цессе. Поэтом� то сплачивающее ор6анизационно-дисциплинарное нача-
ло, что было в КПСС, �а� след�ет не сработало. Во-вторых, сы6рал роль
личностныйфа�тор,�о6дамно6имневерилось,чтота�надол6оивсерьез
�станавливаетсявРоссиирепрессивно-реа�ционныйрежим.Борьбавиде-
лась больше в теоретичес�ой форме, а не в пра�тичес�ой смертельной
схват�е.
Темнеменее,вс�орепослеэто6ооформилисьиРоссийс�аяпартия�ом-

м�нистов во 6лаве с Анатолием Крюч�овым,Союз �омм�нистов, �оторый
потомпреобразовалсявРКП-КПСС(Але�сеяПри6арина).Иопятьподчер�-
нем, что и здесь, на этом сложнейшем этапе, не было разрываф�н�ций
борьбы,нинаденьэтосопротивлениенепре�ращалось.Настоящие�ом-
м�нисты,не�олеблясь,прои6норироваливсеельцинс�иезапретыипро-
должалиработ�.Втотпериодважнейшейф�н�циейэтойборьбыбылаимен-
но необходимость по�азать людям, что сопротивление не сломлено. Оно
велось то6да в �а�их-то элементарных формах: просто выход на �лиц� с
Краснымзнаменембыл�жеа�цией.Нес�ществовалото6да6л�бо�оэшело-
нированных, ор6анизованныхпопроизводствам,по �а�им-тоспецотрядам
стр��т�р.Иделалосьто,чтото6дабыломожноин�жно,чтобылопонятнои
необходимо: по�азать, что�омм�нистыесть, что вретЕльцин, �о6да 6ово-
рит, что �омм�низм поставлен в России на �олени и больше ни�о6да не
поднимется.
Надо с�азать, что люди � нас в стране встретили это  с пониманием.

Демонстрацииимно6отысячныемитин6и,�оторыепроводилисьвМос�веи
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повсейРоссии,набиралисил�,ипреждевсе6оподКраснымизнаменами
во6лавесРоссийс�ой�омм�нистичес�ойрабочейпартией,партиями«Рос-
�омсоюза»(РПК,ВКПБ,РКП-КПСС),движением«Тр�доваяРоссия».
Былисобытияфевраляииюня92-6о6ода,мая93-6о.Этопервыеот�рытые

схват�и срежимом надемонстрациях вМос�ве, 6дебыли п�щеныв дей-
ствиета�называемыедемо�ратизаторыидр�6ие“демо�ратичес�ие”сред-
ства,впервыеполицейс�иесилыбылипримененыпротивмирныхдемонст-
раций. Че6о, заметим, не позволяло себе советс�ое р��оводство КПСС в
периоднахально-разр�шительнойдеятельностидемо�ратовв85-9166.

«РУЛЕНИЕНАЛЕВО»
Втотмомент,понимая,чтоне�далосьпоставить�омм�нистовна�олени

ичто-тон�жнопротивопоставитьэтой�раснойинициативе,режимсделал,
можнос�азать,6ениальныйход-ор6анизовалта�называемыйКонстит�ци-
онный с�дпо рассмотрению “делаКПСС”. Внешне все вы6ляделодаже с
оттен�омбла6ородства:защищаличестьидостоинствопартиивс�дедо�-
торана��,се�ретариЦК,авторитетные,�мные,сораторс�имиспособнос-
тямилюди.Асдр�6ойстороны,вд�майтесь:сидели�омм�нистыпередэ�-
раномтелевизоравтечение6одаи�р�тили6оловой-разрешатилинераз-
решатдеятельность�омпартии?Сиделивбездействиивтотмомент,�о6да
р�шилисьстр��т�рыитерялисьсвязи,�ходиливера,д�ши,�мы.Инарас-
тал слой паразитов - а6рессивный слой, �оторый за�реплял расслоение
людейна6осподинасл�6.После6одата�о6озатяжно6осиденияис�овыва-
нияинициативыКонстит�ционныйс�д,�оторыйабсолютноневозможнорас-
сматривать�а�с�оль-ниб�дьсамостоятельн�юединиц�(все,�онечно,про-
исходилопод�онтролемЕльцинаие6орежима),принялхитро�мноереше-
ние:разрешитьто, чтоита�небыло запрещено -разрешитьпосл�шным
�омм�нистам ор6анизоваться и заре6истрироваться с новым названием
подобноРКРПидр�6им(ВКП(б),РПК),неверн�впартиихоть�а�ой-ниб�дь
материальнойбазы.
Ивотто6да,в93-м6од�,былобъявленУчредительныйсъезд«разрешен-

ных»�омм�нистов.Ивполнеестественно,чточленс�ойбазойпереждавше-
�ономен�лат�рно6ор��оводстваКПРФявилисьта�иежепереждавшиечле-
ныпартии.Ор6анизационный�омитетвоз6лавлялвсетотжеК�пцов,вне6о
входилиВаняРыб�ин,�оторыйвоз6лавлялфра�цию�омм�нистовнаСъезде
народныхдеп�татовРоссии,идр�6иеихсподвижни�иизСПТ,т.е.тойне-
�омм�нистичес�ойпартии,�отораяявляласьмечтойГорбачева.Вопрос,�а�
относиться�вновьсоздаваемойпартии,остроинебезострейшихэмоций
стоялвн�триРКРПиРПК.Нораз6овор-тошелсодержательный.Была6р�п-
патоварищей,большая6р�ппа�важаемыхлюдей,�оторые6оворили:�онеч-
но,вэтойпартииб�детсильновлияниеоппорт�низма,�онечно,мызнаем
�ачественныйсоставта�назваемыхр��оводителей.Ноэтоб�детбольшое
образование,вне6овойд�твсенерешившиесяранеенапрямойпротест.И
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разэтоб�детбольшаяор6анизация,тонадоидтит�даи«р�лить»влево.В
соответствиисэтойлиниеймно6иетоварищиизРКРПвте6одынаиболь-
ше6оподъемаборьбыперешливовновьобразованн�юКПРФ,втомчисле
Р.Косолапов, Т.Авалиани, А.Ма�ашов, И.Братищев, В.Козлен�ов и мно6ие
др�6ие, те, �оторые впоследствии стали членамиЦК КПРФ и деп�татами
Госд�мы.Хотядальнейшаяжизньпо�азала,чтоихпопыт�и«р�литьвлево»
в �онечномсчете привели � том�, чтоони вн�три самойКПРФ о�азались
сначалавлевойоппозиции,азатемпостепеннобыли“вымыты”иизсоста-
ваЦК, и из деп�татс�о6о �орп�са. А основнаямасса членов РКРП  (этот
вопросрассматривалсято6данасъезде)все-та�иприняласлед�ющеере-
шение:мы�жевменьшинствебылиивлевор�лиливн�триКПСС.И�а�это
аппаратомор6анизовывается,направляетсяиподавляется,мызнаем,та�
�а�, � сожалению, надо признать, что состав КПСС, даже если отбросить
от�ровенноанти�омм�нистичес��юсволочь,типаЯ�овлева,Гайдара,Лаци-
са,Шаталина,Б�нича,Собча�аит.д., всеравноосновнойсоставпартии
неявлялся�омм�нистичес�им.Вл�чшемсл�чае,этобылилюдиверы,ане
знанийи�беждений,�оторыепривы�лизадол6ие6одыориентироватьсяна
номен�лат�рноемнениеначальства,исборихподзнаменаиподр��овод-
ством прежнейномен�лат�ры из “большо6о”и “малень�о6о” ЦКнеможет
датьниче6одр�6о6о,�роме�а�,вл�чшемсл�чае,честно5ооппорт�нисти-
чес�о6о состава и продолжения линии Горбачева. Поэтом� было принято
решениепродолжатьработ�подфла6омРКРП(впартии,6де�омм�нистыв
большинстве), в союзе с нашими  товарищами изМар�систс�ой и Боль-
шевистс�ойплатформ, (последниепреобразовалисьвВКП(б),РПК,РКП-
КПССиСоюз�омм�нистов).

ЧЕРНЫЙОКТЯБРЬИКРАСНОЕСОПРОТИВЛЕНИЕ
Ита�,борьбанепре�ращалась,ислед�ющим�лючевым,поворотныммо-

ментомявился19935од,о�тябрь,известныемос�овс�иесобытия,противо-
стояниеВерховно6оСоветаРФиЕльцина.
Понимая,чтоэто-неестьдажепопыт�асоциалистичес�о6опереворота,

чтоэтопротивостояниеб�рж�азнойдемо�ратииинаст�пающейди�тат�ры,
темнеменее, �омм�нистынемо6листоять всторонеи всталина защит�
�онстит�ционно6о строя, на защит� б�рж�азной демо�ратии, на сторон�
сопротивляющихся.ТретьсоставаЦКРКРПизразных6ородовпрямосПле-
н�маЦКприбыливместестоварищамиизРПКнепосредственноназащит�
ДомаСоветов, и вышли из не6о под д�лами автоматов после расстрела
здания тан�ами. Имели партии потери и �битыми, и ранеными. Приходи-
лосьвтовремярешатьта�иепрозаичес�иезадачи:раненыедома,а�а��
нимвызвать врача, если оннеобходим?А 6де-то �же нераненые, а тела
товарищей-�а�похоронить,�а�сообщитьродственни�амичтопослеэто-
6опослед�ет?Та�чтобыли нашипартиипоодн�сторон�барри�адвте
с�ровыедни.Иестественно,чтопосле�ровавойрасправынадвосстанием
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вор6анизованныхЕльцинымвыборахнашипартии�частиянепринимали,
занявпозициюбой�ота,потом�чтоэтивыборыбылипопыт�ойрежимасде-
латьхорош�юмин�после6рязнойи6ры-по�азатьвсем�мир�,б�дто�нас
демо�ратия,ввыборах�частв�ютвсе,отмонархистовдо�омм�нистов.И,�
сожалению,Ельцин�это�далось,преждевсе6оспомощьюКПРФита�на-
зываемойпатриотичес�ойоппозиции.Втомчислесихпомощью�далось
протащитьантинародн�ю�онстит�циючерезта�называемыйреференд�м,
причемпротащитьнеза�онно,сявнойнатяж�ой.Дажеподаннымрежима,
при яв�е, превышающей на полтора процента необходимые 50%, за эт�
�онстит�цию6олосовалоч�тьбольшеполовины,тоесть,вл�чшемсл�чае,
все6очетвертьнаселениястраны.Недаромб��вальночерез6одбюллетени
ипрото�олы,т.е.рез�льтатыэтихвыборовиреференд�мабыли�ничтоже-
ны,абывшийпредседательЦентризбир�омаРябовпол�чилназначениена
тихое теплоеместопосла.Наши партиипринципиальноне �частвовалив
этихвыборах«на�рови».
Понятно, что, ор6анизовав эти выборы, пойдя на сдел�� с “ответствен-

ной”, �правляемой оппозицией, воз6лавленной � том�момент� 6.Зю6ано-
вым,режимпредоставилКПРФправоприсвоитьсебезвание6лавных�ом-
м�нистоввстраневобменна�онстр��тивн�ю,апос�типримиренчес��юи
со6лашательс��юпозициювпарламентеивнее6о.Квинтисенцияэтойпо-
зициивыражаласьформ�лой:«Россияисчерпалалимитнареволюции.»

ТАКТИКАМЕНЯЕТСЯ,БОРЬБАПРОДОЛЖАЕТСЯ
Уже7ноября19936одаРКРП,РПКвышливо6лаведемонстрантовна�ли-

цы6ородов,по�азав,чтоборьбапродолжается.Ксожалению,р��оводство
КПРФс�омандовалосвоим-ВОЗДЕРЖАТЬСЯ,ина�алсновабылснят.
Дажевтовремя,�о6да6осподапродолжателиделаГорбачеваизобража-

ливпарламентесопротивление,центртяжестинашейработыбылнаправ-
леннаор6анизациюстр��т�ррабоче6одвижения,насопротивлениелюдей
вне парламента, на созданиеСоветов рабочих, стач�омов, забаст�омов -
то, что позднее вылилось в известные оча6и сопротивления Выбор6с�о6о
ЦБК,Т�таевс�о6омоторостроительно6озавода,рязанс�ойфабри�и“Заря”,
в“рельсов�ювойн�”98-6о6одаит.д.
После выборов и референд�ма 93-6о 6ода РКРП явилась единственной

политичес�ойор6анизацией,�отораявс�дебномпоряд�епыталасьиор6а-
низовалаоспариваниепринятиеельцинс�ой�онстит�циивВерховномС�де
РФ.Весьходрассмотренияделавс�депо�азалнеправедностьинеле6и-
тимность принятой �онстит�ции. Одна�о вполне естественно, что офици-
альноерешениебыловынесеновподдерж��“6аранта”ие6о�онстит�ции.
Ввыборах95-6о6одамы�жепринимали�частие.Инепотом�,чтопри-

зналиошиб�ибой�ота, �а�пытаются изобразитьне�оторыер��оводители
КПРФ,апотом�,чтосит�ацияизменилась:небыловэтотмоментобостре-
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ния борьбы. И поэтом�можно было использовать элементы б�рж�азно6о
парламентаризмадляразвития�лассовойборьбы,дляпропа6анды�омм�-
нистичес�ой про6раммы.
Вэтихвыборахмыприняли�частиевсоставебло�а“Комм�нисты-Тр�-

доваяРоссия-ЗаСоветс�ийСоюз!”.Костя�оме6оявлялисьРКРПиРПК,с
�частиемРКП-КПСС.ЭтобылединственныйРабочийбло�ипопро6рамме,
ипосостав�-внашихспис�ахрабочихбылобольше,чемвостальных46
бло�ахвместевзятых.Поофициальнымданным,бло�то6данабрал4,53%и
зане6опро6олосовало3,5млнчелове�.Ноизоцено�зар�бежныхполитоло-
6ов,даинашихсе6одняшнихданных,известно,чтоис��сственнымимето-
дамибылисниженыпо�азатели.Унаше6обло�а��радены6олосадлято6о,
чтобынепроп�ститьвД�м�действительнолевыесилы,�оторыемо6либы
изпарламентаор6анизовать  внепарламентс�оерабочеесопротивление.
В98-м6од�ещеразвреальнойполити�еяр�овыявиласьразностьпози-

ций �омм�нистичес�их сил и парламентс�ой оппозиции, самой �р�пной
партии, называющей себя �омм�нистичес�ой. Речь идет о дефолте 98-6о
6ода, �о6да правительствовоз6лавилКириен�о, �твержденный, �стати, 6о-
лосамитехжедеп�татовотоппозиции,втомчислеКПРФ.
Фа�тичес�ибылапроведенадевальвацияр�бля,социально-э�ономичес-

�аясит�ациявстранерез�ообострилась.Всятеорияипра�ти�а�омм�ни-
стичес�ой борьбы 6оворит, что в это время �омм�нисты должны идти на
обострениесит�ации,использоватьеедлято6о,чтобыповерн�тьмассына
развитие сопротивления.
Оппорт�нисты,наоборот,ид�тна с6лаживаниепозиций,напримирение,

нато,чтобыпо6аситьволн�.
Та�идействовалитоварищиизКПРФ.Онинетоль�опошлинасо6лаше-

ние с режимом и списали все на «не�мение» Кириен�о. Они поддержали
премьераПрима�ова, назвалие6о �абинетправительствомнародно6одо-
верияиделе6ировалит�дасвоихчленов,вт.ч.членаЦКЮ.Маслю�ова,и
помо6ли режим� р��ами это6оправительства по6асить нарастание народ-
ныхвыст�плений.Проще6оворя, помо6липровестивтороепомасштабам
после6айдаровс�о6оо6раблениенарода, названноедефолтомНа�ровень
98-6о6одапосоциально-э�ономичес�импо�азателямРоссиявыходиттоль-
�о сейчас.
В99-м6од�навыборахнашипартии-РКРПиРПК-�частвоваливсоставе

бло�а “Комм�нисты, тр�дящиеся России - за Советс�ий Союз”. Режим�,
опятьжеспомощьюсил«системной»,“ответственной”-ответственнойпе-
редрежимом?-оппозиции,�далосьспомощьюреформывыборно6оза�о-
нодательства черезмеханизм денежных зало6ов значительноразмыть ле-
вый�рай.
Фа�тичес�ипрово�ационн�юроль,несобравподписи,нопол�чивотб�р-

ж�азиидень6и, сы6рали«Сталинс�ийбло�»Анпилова,Умалатовасосвоей
«Партиеймира и единства», ДПА Илюхина, “Отечество” Тарасова, “Мир,
тр�д,май”.
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Ивсеравнонашбло�набралв4-5разбольше6олосов,чемлюбойизних,
ибольше,чемвсеонивместевзятые.Занаспро6олосовалополторамил-
лионачелове�,имыбылипервымивовнепарламентс�омряд�.Мы,РКРПи
РПК,ещеразнапра�ти�епо�азали,чтопос�тиявляемсяпредставителями
однойпартии,еслипартиюопределять�а�аван6ард�ласса,анепосвиде-
тельств�о ре6истрации.
Заэтотп�ть,�оторыймыпрошли,партияимелапотерииот�олы,втом

числесерьезные.Ободном�же6оворилось-�о6дав93-м6од�6р�ппатова-
рищей�шлавКПРФ“р�литьвлево”.
Былиидр�6иепотери,�о6дав6орячиеднио�тября93-6оотнасот�оло-

ласьта�называемаяРКРП-2(Рабоче-�рестьянс�аяпартия)-товарищи,ре-
шившие замас�ироваться и от�азаться от названия «�омм�нистичес�ая».
Одна�оснимимысохранилитоварищес�иеотношенияинаходимвзаимо-
пониманиевобщейборьбе.
Былипотериибезвозвратные.Например,дошелдосвое6определапод-

верженныймел�об�рж�азным�олебаниямисамолюбованиюВ.Анпилов,�о-
торый,�а�о�азалось,работалнерадицелейдвижения,арадито6о,чтобы
видетьсебявцентреэто6одвижения,поставивнавторойпланинароль
“обсл�6и”своейличностиидвижение,иМос�овс��юпартийн�юор6аниза-
цию,итоварищейпоборьбе.Поэтом�вполнело6ичене6оито6:превраще-
ние,осознанноилинеосознанно,влицо,выполняющеефа�тичес�ипрово-
�аторс��юф�н�циюдроблениялевыхсилидис�редитациидвижения.

ОТОБЩЕЙБОРЬБЫКЕДИНОЙОРГАНИЗАЦИИ
Уни�альныммоментомнашей10-летнейистории, �оторыймыопреде-

лили �а�МОМЕНТ ИСТИНЫ, стал  состоявшийся 28 сентября 2001 6ода
Объединительный  съезд РКРП-РПК. Момент, �оторый хара�теризовался
тем,чтополностьюопределиласьрасстанов�алевыхсил,�о6даКПРФпе-
решлавновое�ачество:еслираньшеона,по6орбачевс�ойинерциивыпол-
няларольчестныхоппорт�нистов,тотеперьнапрям�юзанимаетсяревизи-
ей,выхолащиваниемреволюционно6о�чения,подменяетмар�сизм-лени-
низм.
НедаромдажепрезидентП�тинпосоветовалтоварищампереименовать-

сявсоциал-демо�ратичес��юпартию.Сэтимитоварищамимыможемвза-
имодействовать�а�слевымисоциал-демо�ратами.
Полностьюпроясниласьобстанов�аналевом�рае-левееКПРФ:выяви-

лись прово�аторс�ие силы и определились те, �то признает себя и др�6
др�6а�омм�нистами,и,болеето6о,подтвердилиэтовсовместноймно6о-
летнейборьбе.Сделанпервый,ипо�аостающийсяединственным,ша6 �
объединению�омм�нистичес�ихсилвсовременнойРоссии,ирешениеэто
былопринятосвоевременно.Потом�чтопра�тичес�иречьидетосохране-
нии�омм�нистичес�ойсоставляющейвполитичес�омспе�треРоссии.Ша6
сделан,6лавныйэффе�т,�оторыйдолженбытьпол�ченотэто6о,-этоэф-
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фе�тполитичес�о6опримера.
Се6однямывновьобращаемся�овсемдр�6имлевым6р�ппам,��оторых

неисчерпанлимитнареволюцию, спредложениемпод�лючаться � этом�
процесс�.Ещеразподчер�нем:моментнасталта�ой,�о6даначинаетдей-
ствоватьформ�ла-�тонеснами,тотдейств�етвовреддвижению,впо-
мощь режим�. Се6одняшняя власть пытается вытеснить �омм�нистов из
п�бличной полити�и административнымимерами и изменениями за�онов
«Ополитичес�ихпартиях»,«Овыборах».Надопризнать,�нихэтопол�чает-
ся.Бездене6�женина�а�иевыборы,даженам�ниципальные,непойдешь.
Властьот�рытопровоз6ласилацельюсозданиедв�хпартийнойсистемы.И
�жестроятсядве�олонны-«Единая»и«Справедливая»России-подр��о-
водствомспи�еровдв�х палатпарламента (ГрызловиМиронов), �оторые
6олос�ютзаантинародныеза�оны�а�один,по�лоняютсяедином�6арант�,
илюдейд�рятис��сственноразы6рываемыммежд�собойчи�ом.Но,6лав-
ноевтом,чторечьидетнестоль�оо�а�ом-то�частииввыборах,парла-
ментс�их,президентс�их,илиреференд�мах,с�оль�оообъединениидолж-
нобытьнаправленонаразвитиесобственноборьбывширьив6л�бь,рабо-
че6о движения, чтобыэтой нашей общей борьбойопро�ин�ть все теории
социально6опартнерства,�лассовоммиреи�становлениилимитовнаре-
волюции.
Для нас партия это не запись в 6ос�дарственном реестреюридичес�их

лиц.Партия-этобоевойотрядединомышленни�овдляведения�лассовой
борьбы.Инашаборьбаб�детпродолжатьсявочтобытонистало,влюбых
�словиях.
Се6однямыможемещеразс6ордостьюподчер�н�ть,чторазрывоввна-

шейборьбенебылоизаверитьтоварищей,чтоинеб�дет.
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В.А. ТЮЛЬКИН,

Первый секретарь ЦК РКРП-РПК

œ—≈¬—¿“»“‹ —Œ––»…– »…œ—≈¬—¿“»“‹ —Œ––»…– »…œ—≈¬—¿“»“‹ —Œ––»…– »…œ—≈¬—¿“»“‹ —Œ––»…– »…
œ—ŒÀ≈“¿—»¿“ »« œ—Œ–»“≈Àflœ—ŒÀ≈“¿—»¿“ »« œ—Œ–»“≈Àflœ—ŒÀ≈“¿—»¿“ »« œ—Œ–»“≈Àflœ—ŒÀ≈“¿—»¿“ »« œ—Œ–»“≈Àfl

¬ ¡Œ—fiŸ»…–fl  À¿––¬ ¡Œ—fiŸ»…–fl  À¿––¬ ¡Œ—fiŸ»…–fl  À¿––¬ ¡Œ—fiŸ»…–fl  À¿––
Выступление на Всероссийской научно-практической

конференции «Коммунисты и русский вопрос»

Главныйвопрос,на�оторыймыдолжныответитьсе6одня,неновипрост
впостанов�е:чтоделать?Пос�оль��вза6лавии�онференцииподчер�н�то,
чтомыдолжныответитьнаэтотвопрос�а��омм�нисты,тосоответственно
необходимо проанализировать соотношение �лассово6о и национально6о
насовременномэтапеборьбывсе6одняшнейРоссии.Се6одняназвано�же
достаточно цифр, приведено примеров, названо фа�тов о бедственном
положениитр�дящихсявРоссии,преждевсе6ор�сс�о6онаселения,поэто-
м�, неповторяясь, подчер�н�, чтонаша задача - ответить на вопрос, на-
с�оль�о мы можем ре6�лировать та�ие отдельные параметры �а� смерт-
ность и рождаемость, проблем�ми6рантов и 6астарбайтеров, �л�чшение
социально-э�ономичес�о6о положенияи та� далее вотрыве от основно6о
политичес�о6о вопроса - вопроса о власти. Тоесть, в отрыве от вопроса
ор6анизации�лассовойборьбызавласть.
Сточ�изренияРоссийс�ой�омм�нистичес�ойрабочейпартии-Россий-

с�ой партии �омм�нистов (РКРП-РПК) отдельное решение этих вопросов
невозможноиприрешениизадачиоптимальностисочетаниянационально-
6о с �лассовыммы, �а��омм�нисты,должныоценивать состояниенацио-
нально6овопросасточ�изрения�лассовыхпозиций.Вседр�6иеварианты
решенияданнойзадачивыливаютсяневнахождениебалансанационально-
6о и �лассово6о, а в отрыв одно6о от др�6о6о, попрост� 6оворя, в �ход с
�лассовыхпозиций,чтонаблюдается�мно6ихнашихтоварищей,втомчис-
леис�реннеищ�щихответовнавопрос,�а�сделатьжизньлюдейл�чше.
Почем)падаетрождаемостьирастетсмертность,образ�япечальноиз-

вестный«р�сс�ий�рест»,преждевсе6о�р�сс�о6онаселениястраны?Отве-
чаем. Первое. Потом� что �атастрофичес�и �х�дшилась социально-э�оно-
мичес�ая сит�ация и большом� �оличеств� населения просто не хватает
рес�рсовдлясобственно6офизичес�о6овоспроизводства.Ноэтоне6лав-
ное.Втораяиосновнаяпричина-вморальномфа�торе.Большинствона-
ше6онаселениявследствиепроизошедшихпеременнаходитсявсостоянии

16_______                                                                   СОВЕТСКИЙ СОЮЗ



�райней подавленности: идеалы растоптаны, цели потеряны, отношения
межд� людьми переведены на рельсы отношений 6осподин-сл�6а, �р�6ом
наблюдается явная несправедливость в отношениях распределениямате-
риальных бла6, ч�вство не�веренности в завтрашнем и послезавтрашнем
днестало6лавным�подавляюще6очисла6раждан.Выражаясьпростымязы-
�ом,моральноесостояниехара�териз�етсяфразой:житьнехочется.Имен-
но поэтом� средний возраст м�жчин едва переваливает за 58 лет (этом�
имеетсявполнена�чноеобъяснениепсихоло6ов,�отороесводится�том�,
чтовэпох�переменм�жс�оенаселениепросто�ст�паетдоро6�,б�д�чине
всостоянииобеспечиватьжизньпостаром�образц�инежелаяподстраи-
ваться�новымреалиям).
Р�сс�ийнародбольшевсехдр�6ихнародов�осн�лась�осасмертиимен-

нопотом�,чтоименновРоссиисоциализм,социалистичес�иеотношения
межд� людьми 6ораздо 6л�бже ишире п�стили свои �орни, чем в др�6их
респ�бли�ах СССР, чем в не�оторых национальных о�раинах Российс�ой
Федерации.
Точ�а зрения нашей �омм�нистичес�ой рабочей партии состоит в том,

чтодляпреодоленияэто6осостоянияморальнойподавленностин�жноис-
ходитьизпринципа«�лин�линомвышибают».Иначе 6оворя,мыдолжны
поднятьнашнародс&олен,ор5анизоватье5одляборьбы,превратитьрос-
сийс&ийпролетариатизпросителявборющийся&ласс.Се6одняжесостоя-
ние российс�о6о пролетариата вызывает не толь�о соч�вствие, но и жа-
лость.Тоиделообъявляются6олодов�и.Та�,се6однята�имжал�иммето-
домвыбиваютсвоюзаработн�юплат�тр�дящиесяКрасно�ральс�о6ообо-
ронно6опредприятия(Свердловс�ойобласти),Ясно6орс�о6омашинострои-
тельно6озавода(Т�льс�ойобласти)ит.д.,причемта�имотчаянныммето-
домборютсяа�тивистыпрофсоюзовирабоче6одвижения.
Основнаямасса тр�дящихсяпо�а ещевообщемолчити вподавленном

состоянии продолжает работать на 6оспод хозяев. Ка� т�т не вспомнить
знаменитыесловаЧернышевс�о6о, за �оторыее6омно6ие «�ра-патриоты»
подвер6линещадной�рити�е:«Жал�аянация,нациярабов...».Се6однямы
�а�ни�о6дачет�овидим,чтословаЧернышевс�о6овызваныименнодоболи
отчаянной любовью � своей Родине и � своем� народ�. Поэтом� с точ�и
зрения�омм�нистоврешитьр)сс&ийвопрос-значит,поднятьроссийс&ий,
вели&оросс&ийпролетариатна&лассов)юборьб)засвоёосвобождение.
Поднять та�, чтобыонвоз6лавил борьб�пролетариеввсехнародностейи
национальностей России. Поднять та�, чтобы вслед за ним поднялись на
борьб�пролетариидр�6ихресп�бли�идажедр�6ихстран,�оторыедосих
порснадеждойсмотрятна�омм�нистовРоссии(�тобывалзар�бежом,тот
знает).
Первыеподвиж�ивэтомвопросе,снашейточ�изрения,мынаблюдалив

20056од�,аименно-первыесознательноор6анизованныезабастов�ине
простопоповод�невыплатызаработнойплаты,азабастов�изаповышение
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заработной платы, сохранение рабочихмест, права своей профсоюзной
ор6анизации...Тоесть,это�жеборьбазасвоиправа,зач�вствособствен-
но6одостоинства.Первыминап�тьэтойборьбывст�пилисовсемнесамые
хилыеи забитыеотрядырабоче6о�ласса, наоборот,высо�о�валифициро-
ванные и �спешные �олле�тивы: до�ерыСан�т-Петерб�р6с�о6оморс�о6о
порта(среднийзаработо�25тысячр�блей),рабочиефирмы«FordMotors»
(Всеволожс�Ленин6радс�ой области,средняя зарплата15 тысячр�блей).
Их инициатив� подхватилиморя�и портофлота (Сан�т-Петерб�р6), фирмы
«С�анияПитер»и «Катерпиллер» (Ленин6радс�ая область). Нашазадача -
распространить этот опыт на всех тр�дящихся России, на�чить всех без
ис�лючениярешатьэт� �онстит�ционн�юзадач�, вноситьсюда, вэт� э�о-
номичес��юборьб�,элементыполитичес�о6осознания,добиваясьобъеди-
нения борьбы пролетариев всех национальностей против паразитов всех
национальностей.Поэтом�ито6овыйлоз�н6Манифеста �омм�нистичес�ой
партии«Пролетариивсехстран,соединяйтесь!»являетсясамымбоевыми
а�т�альнымдляроссийс�их�омм�нистоввсе6одняшних�словиях.
Без�словно,нанашей �онференциинеобходимоответитьинавопросы,

�же поставленные се6одня и действительно имеющиеместо на бытовом
�ровневреальнойжизни.Та�,без�словнымфа�томявляетсяростбытово6о
национализма,имеющийподсобойвполнеопределенныеобъе�тивныеос-
нования. Та�, среди населения �величивается �оличество представителей
др�6ихнациональностейвцентральнойчастиРоссии,преждевсе6ов�р�п-
ных6ородах.Здесьибеженцы,и6астарбайтеры,иа�тивныеслоинаселе-
ния,осваивающиероссийс�иерын�иит.д.Понятно,чтоабсолютноеболь-
шинство этих людей вытеснено в Россию отнюдь не от хорошейжизни в
родныхместах,понятно,чтоэтонесамыеза�онопосл�шныеипримерно6о
поведения люди. Поэтом�, с одной стороны, имеются причины для недо-
вольства�оренно6онаселения,�оторые�мелоподо6реваютсяинаправля-
ютсята�называемойнациональнойб�рж�азией.«Патриотичес�ие»лоз�н6и
зв�чат все 6ромче и все 6рознее. ИосифВиссарионович Сталин по этой
темезамечал,чтосамымибольшими«патриотами»всил�свое6оэ�ономи-
чес�о6оположенияявляютсяпредставителимел�ойисреднейб�рж�азии,
�оторыевборьбе заохран�своихрын�овпроявляютстрастн�юлюбовь �
своей Родине и ма�симально возможно втя6ивают в эт� охранительн�ю
борьб� своих рын�ов, свое6о производителя, своей прибыли свой отече-
ственный,вданномсл�чаероссийс�ий,пролетариат.Этотпатриотизмдля
нас,�омм�нистов,ничемнел�чше,чем�омпрадорс�иенастроениядр�6ой
частиб�рж�азии.
Особослед�етотметитьпоявившиесянапочве вышеописанныхнациона-

листичес�их ��лонов наиболее непросвещенных слоев населения др�6�ю
�райность, а именно �силенно разд�ваем�ю властями и та� называемыми
демо�ратичес�имиСМИистериюобопасностираст�щих�сенофобии,расо-
войнетерпимостиич�тьлине�жесформировавше6осяр�сс�о6офашизма.
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Однихантuфашuстс�uх6р�пп,фронтов,па�товзапоследнеевремяпояви-
лосьсполдюжины.Причемэтота�иеинтересныеантифашисты,�оторыепо-
ройнеперевариваютдр�6др�6а,нообъединеныодной6лавнойидеей-зоо-
ло6ичес�иманти�омм�низмом(се6однявантифашистысамисебязаписыва-
ют «Единая Россия» с Жириновс�им, СПС с «Демо�ратичес�им союзом»,
«НашаРоссия»Ха�амадыи«Гражданс�ийсоюз»Каспароваит.д.ит.п.).
Этотесамые«антифашисты»,�оторыеотмениливыходнойдень7Ноября,

�бралиизназванияпраздни�а «23Февраля -День защитни�аОтечества»
вся�ое �поминание о дне рождения ле6ендарной Красной Армии, раз6ро-
мившейфашизм, �оторые �мы�н�ли с символа Знамени Победы Серп и
Молоти,на�онец,�оторыестроятсвои«антифашистс�ие»�олонныподвла-
совс�имтри�олором,воевавшимв6одыВели�ойОтечественнойвойныпо
др�6�юсторон�фронта.Естественно, чтодля всехэтих «антифашистов»в
их истошных воплях об опасности э�стремизма, 6лавным э�стремистом
видитсяроссийс�ийрабочийлюд,способныйподнятьсянаборьб�против
«новыхр�сс�их»,«новыхтатарс�их»,«новыхеврейс�их»ипрочих6осподине
дайбо6зад�мавшийреализоватьлоз�н6пересмотрарез�льтатовпривати-
зацииивозвращенияна6рабленно6онарод�.
Вработепота�ом�специфичес�ом�вопрос��а�всераст�щеечисло6а-

старбайтеровипоявлениенаэтомфонефашиств�юще6о«Движенияпротив
неле6альнойимми6рации»(ДПНИ)Mыдолжны,втомчисле,использ�яопыт
нашихзар�бежных(например,6речес�их)товарищей,преждевсе6овыдви-
6атьтребованияобеспеченияравныхправроссийс�ихинероссийс�ихра-
бочих.Отстаиваяравныеправа,Mы,�а�нипо�ажетсястраннымдлямно6их
«патриотов»,отстаиваемправапреждевсе6опролетариата�ореннойнаци-
ональности, пос�оль�� известно, что не может быть свободен народ,
�6нетающuйдр�6uенароды,иеслитаджи�ам,�збе�амилимолдаванамхо-
зяеваб�д�тиметьвозможностьзаравныйср�сс�имирабочимитр�дпла-
титьмно6оменьше,тоабсолютноясно,чтоэти�словияпозволяют�апита-
листамсбиватьцен�нарабоч�юсил�р�сс�ихрабочих.
Особо след�ет отметить не6ативн�ю роль в обострении национальных

противоречий,выполняем�юта�имфа�тором,�а�всебольшеевнедрениев
жизньобществарели6иозно6омировоззрения.Во-первых,с�ходомотна�ч-
но6омировоззрениялюдивсеменьшеспособныанализироватьобъе�тив-
н�ю�артин�иотыс�атьистинныепричинысвое6обедственно6осоциально-
6оположения.Во-вторых,этимилюдьмиле6че�правлять,втомчислена-
правляянапоис�ивиновныхвлицахдр�6ихрели6иозных�онфессий,соот-
ветственно, др�6их национальностей. Поэтом� с точ�и зрения РКРП-РПК
являетсяпринципиальнейшейошиб�ойпопыт�анаходитьэлементывозрож-
дения д�ховности в России в распространении рели6иозности, все более
�силивающейсясмыч�е6ос�дарственныхор6ановвластисиерархиейР�с-
с�ойПравославной цер�ви, в распространении цер�овной обрядности на
инстит�тысветс�ойжизни(образование,армия,здравоохранениеит.д.).
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Ещеодинмомент,на�оторыйсчитаюнеобходимымобратитьвнимание,
этовопрос,прозв�чавшийввыст�пленииВ.С.Ни�итина(председателяЦКК
КПРФ-ред.)оролитеориивнашейборьбе.Со6ласившисьсначальным
посыломотом,чтоправильнаяна�чнаятеория-основадлявсе6одвиже-
ния, считаю необходимым �ате6оричес�и возразить дальнейшим построе-
ниямВладимираСтепановича�а�от�ровенномало-или,ябыдажес�азал,
антина�чным.Нельзяжевсерьезвосприниматьтезисотом,чтоЛениносоз-
налправот�византийс�о-российс�ойфилософии,пос�оль��ВладимирИль-
ичниче6одр�6о6о,�ромедиале�тичес�о6оматериализма,непризнавал.И
�жсовсемнаивнойвы6лядитпопыт�апредставитьВладимираИльичапре-
одолевшимМар�саввопросеовласти,я�обыот�азавше6осяотпоставлен-
нойМар�сом западничес�ой задачи демо�ратизации общества в польз�
ис�оннор�сс�ойиподлиннонародноймоделинародовластиявформеСо-
ветов.
Отбросиввсесловесные�расивости,�тверждаюиподчер�иваю6лавное,

чтоиМар�с,иЛенинодина�овотвердопридерживалисьодно6оито6оже
ф�ндаментальнейше6оположения-властьпослесовершенияпролетарс-
&ойреволюцииисверженияи5а&апиталанеможетбытьничеминым,&ро-
ме&а&ди&тат)ройпролетариата.НаширодныеСоветырабочих,�рестьянс-
�ихисолдатс�ихдеп�татовбылиничеминым,�а�формойреализацииди�-
тат�рыпролетариата,6ениальнонайденнойсамимроссийс�импролетари-
атомвходеожесточенных�лассовыхбоев1905-19176одов,очемВлади-
мирИльич очень подробно и тол�ово писал при разработ�е второй про-
6раммы РКП(б). И это, �стати, является всемирной засл�6ой российс�о6о
пролетариата, предметом национальной 6ордости вели�ороссов, той са-
мой6ордости,необретя�отор�ювновь,российс�ом�пролетариат�инам,
р�сс�им�омм�нистам,невозможнорешитьзадач�пре�ращениявымирания
наше6онарода,тойсамой6ордости,без�оторойрассматриваемыйсе6од-
няр�сс�ийвопросб�детлишьфа�торомвовлечениятр�дящихсявмежнаци-
ональныеразбор�иб�рж�азии,вл�чшемсл�чаефа�торомсбора6олосовв
тойилиинойвыборной�омпании.Наиболеедоходчивымпримеромвэтом
плане является выборный лоз�н6Жириновс�о6о: «Мы за р�сс�их, мы за
бедныхl», �оторыйдовольно точноотражаетдиале�ти��приспособленчес-
�ой деятельностиэтой партии. Сначалаони из р�сс�их делаютбедных, а
затем«защищая»бедных,пол�чаютих6олоса,чтобысамимжитьотнюдьне
бедноизащищатьинтересы�жезажравшихся6оспод.
За�анчивая свое выст�пление, еще раз подчер�иваю, что при решении

национальных вопросов �омм�нисты преждевсе6о исходят из приоритета
�лассовыхпозиций,изнеобходимостипервоочередно6осплоченияв�лас-
совойборьбепролетариевразныхнациональностейивсехнародов.Се6од-
ня�а�ни�о6да6ром�оитвердомы6оворим:«Пролетариивсехстран,со-
единяйтесь!».
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Ю.Г. ТЕРЕНТЬЕВ,

секретарь ЦК РКРП-РПК

О НАЦИОНАЛЬНЫХО НАЦИОНАЛЬНЫХО НАЦИОНАЛЬНЫХО НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ

 РОССИИ РОССИИ РОССИИ РОССИИ
(патриотизм, национализм, фашизм)(патриотизм, национализм, фашизм)(патриотизм, национализм, фашизм)(патриотизм, национализм, фашизм)
До�ладнана�чно-пра�тичес�ой�онференции

Ленин6радс�ойор6анизацииРКРП-РПК.

Челове�— с�щество �олле�тивное, общественное; вне обществалюдей
невозможенчелове�.Младенец,попавшийвстаюзверей,становитсязве-
ремиостаетсяим,дажепопав�людям.Затослепо6л�хонемойотрожде-
ния при правильно поставленном общении с ним способен подняться до
известных высот творчес�ой жизни, пол�чить высшее образование и т.д.
Воспроизводство человечес�ойжизни, та�имобразом,подраз�меваетоб-
щениевпроцессахпроизводства �а�само6очелове�а, тоестьпродолже-
ниярода,та�ипроизводствасредствжизни.Впредисловии�работе«Про-
исхождение семьи, частной собственности и 6ос�дарства»Ф. Эн6ельс от-
мечает: «Общественные поряд�и, при �оторых жив�т люди определенной
историчес�ойэпохииопределеннойстраны,об�славливаютсяобоимиви-
дамипроизводства:ст�пеньюразвития,соднойсторонытр�да,сдр�6ой-
семьи.Чемменьшеразвиттр�д,чемболеео6раничено�оличествое6опро-
д��тов,а,следовательно,ибо6атствообщества,темсильнеепроявляется
зависимостьобщественно6острояотродовыхсвязей».
Б�рж�азная �онтрреволюция нанесла о6ромный, сравнимый сфашистс-

�им нашествием в 6одыВели�ойОтечественной войны, �рон производи-
тельным силам, сово��пном� общественном� бо6атств�. И мы отчетливо
видим действие от�рыто6о Мар�сом за�она обязательно6о соответствия
производственных отношений хара�тер� производительных сил. Де6рада-
цияпоследнихвызваладе6радациюлюдей,возвратототношенийсотр�дни-
честваивзаимнойпомощилюдей,свободныхотэ�спл�атации,�отношени-
ям6осподстваиподчиненияхара�тернымдлямирачастнойсобственности.
Визменившемсяобщественномсознании.Визменившемсяобщественном
сознаниинанашей�онференциимыобс�ждаемт�частьсовременныхфи-
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лософс�их,политичес�ихирели6иозныхвз6лядов,из�оторыхс�ладываются
патриотизм,национализм,фашизмспроявлениямиширо�оизвестныхныне
шовинизма,�сенофобии,расизма,антисемитизма,р�софобииит.д.,ит.п.

 Î‡ÒÒÓ‚‡ˇ ·Ó
¸·‡ Ë Ô‡Ú
ËÓÚËÁÏ.
Людиразныхвз6лядови�бежденийсходятсявопределениипатриотизма

�а�любви�отечеств�.Обэтойлюбвивстатье«Онациональной6ордости
вели�ороссов» В.И. Ленин в 19146. написал та�: «Мы любим свой язы� и
свою родин�». Социал-демо�раты Запада тожелюбили свой язы� и свою
родин�.Ноэтобылидверазныхлюбви.Их«любовь»привела��рах�IIИн-
тернационала.Вчемжеразница?ЕщеЛермонтовотмечал:
Люблюотчизн�я,ностранноюлюбовью!
Непобедитеерасс�до�мой.
Нислава,��пленная�ровью,
Ниполный6ордо6одоверияпо�ой,
Нитемнойстаринызаветныепреданья
Нешевелятвомнеотрадно6омечтанья.
Любовь�отечеств�Лермонтовсвязываетстерриторией,почвойинарод-

нойжизнью.Одна�осоциально-э�ономичес�ие�словияцарс�ойРоссиине
даюте6олюбвистатьвсестороннейлюбовьюсвязаннойслюбовью�обще-
ственном�строю,�6ос�дарств�.УезжаянаКав�аз,(заметим,чтоневНиц-
ц�,нена«воды»)Лермонтовнапишет6орь�ое:
Прощай,немытаяРоссия,
странарабов,страна 6оспод,
Ивы,м�ндиры6ол�бые,
иты,импреданныйнарод...
Подобноерасщеплениепатриотизма, поопределениюВ.И.Ленина «од-

но6оизнаиболее 6л�бо�их ч�вств, за�репленныхве�амии тысячелетиями
обособленныхотечеств»проявляетсяивнашидни.Вчастности,не�оторые
авторы,вта�называемойлевойпрессе,определяютпатриотизм�а�б�рж�-
азноеявлениеиобъявляютвойн�ем�в�омм�нистичес�омдвижении.При
этом �п�с�ается из вид� важное положение мар�сизма-ленинизма о том
что«борьбапролетариатапротивб�рж�азииявляетсясначалаборьбойна-
циональной»(Манифест�омм�нистичес�ойпартии).Вэтойборьбестал�и-
ваются люди с разным отношением � отчизне, с разным патриотизмом.
«Действительнымипатриотамиродиныявляютсятр�дящиеся,все6давыст�-
пающие �а� самыепоследовательные защитни�инациональной независи-
мостисвоейстраны,борющиеся�а�противиноземныхзахватчи�ов,та�и
противихсобственнойб�рж�азии».
Авторы,пытающиесявытравить��омм�нистовч�вствопатриотизма,и6-

рают на р��� б�рж�азным националистам, �оторые настойчиво вбивают в
общественноесознаниеидеютождества�омм�низмаилиберализма.

                            ÒÅÎÐÈß                     .
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Õ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ ‚ ÍÎ‡ÒÒÓ‚ÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â.
Вотличиеотпатриотизма�а�ч�вствалюбви,национализмявляетсяиде-

оло6иейиполити�ойб�рж�азии, направленнойнаразжи6аниенациональ-
нойрознимежд�тр�дящимисяразличныхнациональностей,для��репления
6осподстваб�рж�азии.Вработе «Мар�сизминациональныйвопрос»И.В.
Сталин вс�рываетматериальные �орни национализма: «Основной вопрос
длямолодойб�рж�азии-рыно�.Сбытьсвоитоварыивыйтипобедителемв
�он��ренциисб�рж�азиейинойнациональности-та�оваеёцель.Отсюда
еежелание-обеспечитьсебе«свой»,«родной»рыно�.Рыно�-перваяш�о-
ла,6деб�рж�азия�читсянационализм�».
Заметим,чтош�олабываетначальной,среднейивысшей;арын�имест-

ными,ре6иональными,6ос�дарственными.Всёвенчаетмировойрыно�.Б�р-
ж�азия,действ�ющаянаместныхрын�ах,сеетмежэтничес��юрознь,под-
питывает движения типа «с�инхедов». Ре6иональная б�рж�азия заражена
сепаратизмом, мечтами об особой э�ономичес�ой зоне, вольном 6ороде,
европейс�ойстолицеит.д.На�ровне6ос�дарственно6орын�адоминир�ют
та� называемые 6ос�дарственни�и - б�рж�азные националисты. Намиро-
вом - либералы-западни�и, действ�ющие в интересах транснациональных
�орпораций.
Психоло6ичес�ое состояние с�бъе�тов рын�а определяется форм�лой

«войнавсехпротиввсех».Б.Ельцинвыбросившийнарыно�национальные
с�веренитеты,использовалэт�войн�дляразвалаСССРиедванеразвалил
Российс��юФедерацию.Западвсемернопоощряле6онациональн�юполи-
ти��,б�д�чи�ровнозаинтересованв�странениииослаблениинамировом
рын�е�он��рента-б�рж�азнойРоссии.Поэтом�либералы-западни�ивыс-
тавляют Б. Ельцина �а� подлинно6о демо�рата по сравнению с назначен-
нымимпреемни�омВ.П�тиным,�оторыйвын�жденнозанялпромеж�точ-
н�ю позицию и делает реверансы �а� в сторон� националистов-6ос�дар-
ственни�ов,та�ипредлибералами-западни�ами.ЗадачаП�тинаопереться
натехидр�6ихврам�ах«ЕдинойРоссии»,в�отор�ю�жеперебежалазначи-
тельнаячастьчленовСПС,Ябло�аидр.либерал-демо�ратов.
Помереже��реплениявРоссиипозицийзападно6о�апиталастан�тне-

избежными э�ономичес�ие связи националистов-6ос�дарственни�ов с ли-
бераламиЗапада,азначитисоответств�ющаятрансформацияихполити-
чес�ихвоззрений.Вработе«Критичес�иезамет�ипонациональном�воп-
рос�»В.И.Ленинпишетодв�хисторичес�ихтенденцияхразвивающе6ося
�апитализмавнациональномвопросе.«Первая:проб�ждениенациональ-
нойжизниинациональныхдвижений,борьбапротиввся�о6онационально-
6о6нета,созданиенациональных 6ос�дарств.Вторая:развитиеи �чаще-
ниевсячес�их сношениймежд�нациями, лом�анациональныхпере6оро-
до�, создание интернационально6о единства �апитала, э�ономичес�ой
жизнивообще,полити�и,нацииит.д.Обетенденциис�тьмировойза�он
�апитализма».
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Всостояниилиб�рж�азныенационалисты-6ос�дарственни�ипротивосто-
ятьмировом�за�он�,даещев�словиях6лобализации?
СозданиеЕвропейс�о6оСоюзаподчер�иваетобщий�ризисб�рж�азно6о

национализма та� называемых 6ос�дарственни�ов. С�веренитеты не�о6да
национальных твердынь принесены в жертв� рын�� без 6ос�дарства, т.е.
мировом�рын��.Россияещенезавершилапроцессвхождениявмировой
рыно�.Навн�треннемрын�е6осподств�ютзар�бежныепроизводителито-
варов.Этосоздаетпочв�длянационализма.В1913 6.В.И.Ленинписал:
«Посмотритена�апиталистов:онистараютсяразжечьнациональн�ювраж-
д�в«простомнароде»,асамиотличнообделываютсвоиделиш�и:водном
итомжеа�ционерномобществе-ир�сс�ие,и��раинцы,иполя�и,иевреи,
инемцы.Противрабочихобъединены�апиталистывсехнацийирели6ий,а
рабочихстараютсяразделитьиослабитьнациональнойвраждой»(т.19стр.
275изд.4).
Национализмиспольз�етсяб�рж�азией�а� с�репыобщества,раздирае-

мо6оэ�ономичес�имии�лассовымипротиворечиями.Историяжедемонст-
рир�ет тщетность �силийб�рж�азныхнационалистов. Впределе, в сит�а-
ции�ризисов,�о6даб�рж�азияо�азываетсяневсостоянии�держиватьсвою
властьобычными«демо�ратичес�ими»средствами,протестнародныхмасс,
выст�пления ор6анизованных рабочих, р��оводимых �омм�нистами, в ход
ид�т�ровавоенасилиеитеррор.

‘‡¯ËÁÏ Í‡Í „Î‡‚ÌÓÂ Ò�Â‰ÒÚ‚Ó ÍÎ‡ÒÒÓ‚ÓÈ
·Ó�¸·˚ ·Û�ÊÛ‡ÁËË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇı ËÏÔÂ�Ë‡ÎËÁÏ‡
Фашизместьот�рытаятеррористичес�аяди�тат�ра,за�оторойотнапо-

рарабоче6о�ласса��рывается�р�пныйфинансовый�апитал.Оли6архия-
вотчтота�оефашизмвчера,се6одняизавтра.ЕщёСмитотмечал,чтони6-
деприбыльнерастетта�быстро,�а�в6ос�дарствах,�атящихся�финансо-
вом��рах�.Известноивыс�азываниеХаммера:«Меняспрашивают�а�бы-
стросделатьдень6и?НадодождатьсяреволюциивРоссиииехатьт�да».
Та�имобразом,всит�ацииобщенациональных�ризисоволи6архичес�ая

финансоваяб�рж�азияделаетдень6и,терроромисилой�держиваявласть.
В ход ид�т о6олтелый анти�омм�низм, национализм стабильно6о периода
перерастаетвшовинизмирасизм,спомощью�оторыхнациональныйра-
бочий �ласспытаютсяоторватьот �омм�нистичес�о6одвижения, �вестис
позиций интернационализма, заставить снять лоз�н6 «Пролетарии всех
стран,соединяйтесь!»Известно,чтонаначальныхэтапахГитлер�опировал
поформеметоды�омм�нистоввработесмассами,дема6о6ичес�иперетя-
6иваянасторон�фашистовне�стойчивыеслоирабочихимел�ойб�рж�а-
зии.В�онце�онцов�р�пнаяб�рж�азиявлицесозданнойГитлеромнацист-
с�ойпартии�виделаединственн�юсил�,способн�юпредотвратитьпроле-
тарс��ю революцию в Германии, и о�азала ей 6ромадн�юфинансов�ю и
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идеоло6ичес��юподдерж��.Ключевыммоментом�а� все6да явился ��рс
правительства Веймарс�ой респ�бли�и на ради�альное со�ращение со-
циальныхрасходов.Использ�ясоциальноенедовольство,ослаблениер�-
�оводства6ерманс�ой �омпартиивследствиезверс�о6о�бийстваК.Либ�-
нехта и Р.Лю�семб�р6, Гитлер вполне демо�ратичес�имиметодами при-
шел � власти.
Историяповторяется.То,чтобылотра6едиейвчера,выст�паетсе6одняв

видефарса. Глобализацияозначаетне толь�о �ризиснациональных 6ос�-
дарств, но и смерть 6ос�дарств социальных, прописанных в �онстит�циях
стран,�ходящихсполитичес�ойсцены.Нолюди,теряющиеработ�,зарабо-
то�исоциальные6арантиипоправиламб�рж�азнойдемо�ратиинетеряют
права6олоса.Заэти 6олосавст�паютвборьб�профашистс�иесилы, со-
временныенеофашисты.Ихзадачанедоп�с�атьчтобычашавесовобще-
ственно6омнения �ачн�лась � �омм�нистичес�им идеям.
Здесь �местно остановиться на не�оторых течениях вн�три и нашей

партии,и�омм�нистичес�о6одвижениявцелом.Несе�рет,чтоестьпопыт-
�асозданияреволюционнойплатформывРКРП,исповед�ющейпереход�
революционнымметодамборьбы,от�аз�от ле6альныхпарламентс�ихме-
тодов. Это большая �сл�6а нарождающем�ся фашизм�, а6енты �оторо6о
без�словноб�д�тиспользовать(�жеиспольз�ют)парламентаризм.Уличные
протестныедействияпредпочитаютсясторонни�амисозданияРПпоследо-
вательнойработенапредприятиях,впрофсоюзах,врабочейсреде.
И это ещё одна �сл�6афашизм�, опирающем�ся на социальное недо-

вольствоиразла6ающем�рабочий�ласс,терроризир�ющем�аван6ардра-
боче6о �ласса. Ленин определял империализм, 6ос�дарственный �апита-
лизм, �а� последнюю ст�пень перед социализмом. Переход б�рж�азии �
фашизм�естьеепоследняяпопыт�асделатьэт�последнююст�пень��не-
прист�пнойстенойперед человечеством, стремящимся � справедливости,
свободе,жизнибез6нетаиэ�спл�атации.
Задача�омм�нистов-остановитьфашизм.
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В. Т. НОВАК,

г. Львов

СОЦИАЛИЗМ
НЕИЗБЕЖЕН!

Все6одысвое6ос�ществованиянезалежно-б�рж�азнаяУ�раинанепрес-
танно бьется в тис�ах всевозможных �ризисов. Именно словомКРИЗИС
можновнаиболееобщемвидеохара�теризоватьвесьпослесоветс�ийпе-
риоджизниУ�раины.Кризисполитичес�ий,�ризисэ�ономичес�ий,�ризис
социальный, �ризис правовой, �ризис ��льт�рный, �ризисморально-нрав-
ственный и т.д. и т.п. Изменяются лишь сила и 6л�бина �ризисов, но не
прерываетсявереницаихпоявлений.Всеэтопризнаютивсеобэтом6ово-
рят.Се6однянетниодно6осредствамассовойинформации,в�оторомос-
новноеместоне�делялосьбытом�илиином��ризис�.Всевозможныеана-
лити�и, политоло6ии просто “авторитеты” со всех страниц иэ�ранов не-
прерывновещаютопричинах�ризисовиперспе�тивахихразвития,предла-
6аютвыходыизнихиспособыли�видациипоследствий.Почтивсе6дапри
этом,дляп�щейважности,ссылаютсяна�а�ой-тоиличей-тоопыт.Вспо-
минаюти�нязяВладимирасОль6ой,иМазеп�сПетлюрой,и�а�ое-ниб�дь
заброшенноевдебряхАфри�иплемят�мб�-юмб�,но…толь�онесобствен-
ныйопыт.Имеетсяввид�опытсоветс�ийисоциалистичес�ий,опытСовет-
с�ойСоциалистичес�ойУ�раины.Этотопытпростоотбрасываетсянапрочь
идажесамое�поминаниеонемвыпадаетиз“на�чных”расс�жденийсовре-
менныхб�рж�азных“э�спертов”.Особоабс�рдно,�о6да,раз6ла6ольств�яо
безработицеисо�р�шаясьпоповод�нехват�ирабочихмест,они�хитряют-
сянисловомне�помян�тьопереизбыт&е�а�разэтихсамыхрабочихмест
в советс�ие времена. О том, что в социалистичес�омСССР безработица
былавообщели�видирована�а�социальноеявление.Неестественнеели,
нераз�мнеелиименноэтотопытбратьзапримериос�ществлятьнапра�-
ти�евместонес�ончаемыхпризывов�созданиюновыхрабочихмест?Рав-
но�а�иопытпорешениюдр�6ихсоциальныхпроблем–жилищной,меди-
цинс�о6о обсл�живания, образования, становлениямолодо6опо�оления и
т.д.Одна�ониче6оэто6онеделается.Почем�?Потом�,чтовта�омсл�чае
пришлосьбыпризнатьсоциализмболеепро6рессивнымипередовымспо-
собомор6анизациижизни,болеесправедливымиполезнымдлямасслю-
дей,чемнасаждаемыйныневстране�апитализм.Пришлосьбыпризнать,
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чтосоциалистичес�иевозможностиимерыпорешениюлюбыхжизненных
вопросов6ораздоэффе�тивнееирез�льтативнее,чемвозможности�апита-
лизма.Идалее,непременно,пришлосьбыприйти�простом�ило6ичном�
за�лючению, что именно �апитализм, �станавливаемые им общественные
отношения,препятств�ет �а�продвижениючеловечествапоп�типро6рес-
са, та� ипродвижению людей � житейс�ом� бла6опол�чию.А отсюда �же
напрям�юслед�етвыводонеобходимости�ничтожения�апиталистичес�ой
системы общественных отношений и замене ее системой отношений со-
циалистичес�их.Вотэто-тоиестьтапричина,�отораявын�ждаетб�рж�аз-
ный �ласссо всемиприхлебателямип�с�атьсяво все тяж�иелишьбыне
доп�ститьподобно6оходасобытий.Тоесть,ради�орысти6орст�иалчных
нравственных �родов,ради пол�чения ими неслыханныхбарышей, страна
непрерывно бьется в �ризисах, а миллионы людейза6оняются в рабство,
э�спл�атир�ютсяиобворовываются,терпятн�жд�илишения.
Висториинельзястоятьнаместе.Надоидтилибовперед,либоназад.

Серединынет.Ивтом6лавнаяпроблеманашихновоявленных�апиталисти-
чес�их 6оспод.Которые немо6�тидтини вперед,ибоэтадоро6а ведет �
социализм�,ниназад,ибоэторез�ообостряетвсе�апиталистичес�иепро-
тиворечия.То,чтоп�ть��апитализм�естьименноп�тьназад,проявилось
сраз�жесначаломе6ореставрацииисамымди�имобразом.Ко6да6и6ан-
тс�ий э�ономичес�ий потенциал социализма, доставшийся �апитализм� в
наследство, немо6 быть реализован в полноймере �апиталистичес�ими
рыночнымиспособамии,всоответствиис�апиталистичес�ойло6и�ой,под-
вер6сяварварс�ом�раз6ром�и�ничтожению.Толь�оценойразр�шенияи
свертываниясоциалистичес�о6опроизводительно6опотенциалабылоотре-
6�лировано новое �апиталистичес�ое производствов нашей стране, было
�становлено соответствиемежд�возможностями производства и возмож-
ностями�апиталистичес�о6орын�а.На6лядностьэто6опримера–останов-
�аипревращениев��старныемастерс�иесовременныхзаводов,сворачи-
ваниена�чно-техничес�ихитехноло6ичес�ихработ,де�валифи�ациярабо-
чейсилы,падениеобще6оинтелле�т�ально6о�ровнянаселенияит.д.,�рас-
норечивеевся�ихде�ларацийдо�азывает6депро6рессип�тьвперед,вб�-
д�щее, а 6де ре6ресс и возврат назад, в прошлое. Это �же не сложные
абстра�ции�ченыхтеорети�овонеобходимостиприведениявсоответствие
производительных сил с производственнымиотношениями, а реальная и
осязаемая �аждымдействительность. Ка�бынеоб6аживали се6одня30-е
6оды,нофа�томостаетсято,чтото6давнашейстранебылопо�онченос
безработицей–этимбичомдлятр�дяще6осячелове�а.Се6одня,свозвра-
том�апитализма,безработицавновьверн�лась�намимало�тоотважится
�смотреть в томша6 вперед.Дажеесли �апиталистичес�ихоли6арховпе-
реименоватьвработодателей.Та�имобразом,именнопопыт�иповерн�ть
общественноеразвитиевспятьнепременновед�т,немо6�тневести,�по-
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стоянном�возни�новениювсевозможных�ризисныхсит�аций.Отвсеохва-
тывающих общих �ризисов до частных сит�ативных или отраслевых обо-
стрений.Фа�тичес�и в этих �ризисах прорывается неспособность �апита-
лизмаиб�рж�азиини��правлениюсовременнымипроизводительнымиси-
ламиобщества,ни��довлетворениюсовременныхпотребностеймасслю-
дей.Наиболеена6ляднымпримеромможетсл�житьдеятельностьбывше6о
правительства Тимошен�о, все “бла6ие” намерения �оторо6о вылились, с
однойстороны,влживостьобещаний,асдр�6ой–в�падо�производства.
Множествообъясненийданопроб�рж�азными “знато�ами”причинампро-
валовТимошен�о,нозаихобилиемимелочностью,ачаще–зап�стосло-
вием,старательнообходитсяистиннаяс�тьпроисшедше6о.Котораясосто-
итвтом,чтовыдаваемыеобещанияобъе�тивноневыполнимыв�апиталис-
тичес�их�словиях. Та�народ�,добившем�сяв социалистичес�иевремена
определенно6о�ровнябла6осостояния,давались,вын�жденыбылидавать,
обещания соответств�ющие �а� раз этом�, ставшем� привычным и есте-
ственным,�ровню.Одна�ополностьюи6норировалось,чтоихвыполнениеи
возможно лишьв �словиях социалистичес�о6о общества.Ито6ом попыто�
совместитьнесовместимое–обеспечитьсоциалистичес�ий�ровеньжизни
�апиталистичес�имиметодами, стал позорный провал очередно6о б�рж�-
азно6оправительства.Этотпровал�том�жена6ляднопо�азал,что�ровень
социалистичес�ой жизни явно выше �апиталистичес�о6о и вообще не по
плеч�рыночном��апитализм�.Недляотдельныхбо6атеев,адлявсеймас-
сы населения. Ка� раз для тех людей, �оторым собственно предназнача-
лисьвсеобещания,для�оторыхонииосталисьлишьбла6имипожелания-
ми.Нежеланиенипонять,нипризнатьна�чн�юправот�мар�сизма-вдан-
номсл�чае, чтопри �апитализмене 6ос�дарствоправитрын�ом, арыно�
6ос�дарством,вызвало�а�цел�ючеред��ризисов,та�изначительныйспад
вэ�ономи�е.Пос�оль��любыепопыт�иадминистративно6о�правления�а-
питалистичес�имхозяйствомнепременновед�т�дезор6анизацииисамо6о
рын�а, и стояще6о на нем производства. Что собственно произошло при
стараниях ��раинс�о6о правительстваос�ществитьобещания о снижениях
цен.Хотя�жевсамомстремленииб�рж�азно6оправительства�а�тивном�
�правлениюхозяйствомяр�опроявиласьобщественнаяпотребностьвбо-
леепередовомспособехозяйствования.Именносоциалистичес�омспосо-
бе,�отором�объе�тивноприс�щиипредприимчивая�правляемость,ина-
�чнаяпланомерность,и э�ономныйрационализм.
Отрицаниемар�сизманепозволяетиб�рж�азныманалити�амдаватьдо

�онцаполные,до�онцаправильныеобъяснениявсем�творящем�сявстра-
не.Болеето6о,всил��орыстно6о�лассово6оинтереса,онизаинтересова-
нынеопределятьистин�,а прятатьее,ис�ажатьее,на6лол6атьипод6о-
нятьдажебез�словн�юочевидностьфа�товподэтиинтересы.Поэтом�аб-
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солютноебольшинствоизнихо6раничиваетсяобъяснениямилишьвнешних
явлений,нони�о6данедоходитдотех6л�бинныхсил,�оторые,хотяидей-
ств�ютнезаметно,но�а�разопределяютвесьходсобытий.Именнопото-
м�всеився�иеб�рж�азныерасс�жденияносятповерхностный,п�таныйи
противоречивыйхара�тер.Втожевремя,мар�систы,нес�ованныенеобхо-
димостьюл6ать,а,напротив,прямозаинтересованныевыявитьистин�,свои
объяснениявыводятнепосредственноот6л�бинноопределяющих�словийи
сил.Неизс�бъе�тивно6о�менияилине�менияоднихилидр�6ихр��оводи-
телейр��оводить,изче6ообычноисходятб�рж�азныеаналити�и,астроят
их на тех за�онах общественной жизни, �оторые отражают объе�тивные
процессывобществе.Подчер�нем-нетехза�онов,�оторыепринимаются
парламентами и правительствами, т.е. создаются по воле людей, а тех,
�оторыедейств�ютобъе�тивно,независимоот волиижеланиялюдей.На
этойосновеипредставимсвойвз6ляднапроисходящее.
Наиболее5л)биннымисточни&омипервопричинойвсехпроисшедших,

происходящихиб)д)щихвсевозможныхобщественно-социальныхослож-
нений,обострений,&ризисовявляетсятообстоятельство,чтонабазе5и-
5антс&о5оростасовременныхпроизводительныхсил,внебывалоймере
)5л)бляетсяосновноепротиворечие&апитализма–межд)общественным
хара&теромпроизводстваичастнойформойприсвоения.Еслипроще,то
частная�апиталистичес�аясобственностьсовсевозрастающейсилойпре-
пятств�ет�а�полном�использованиювозможностейзаложенныхвсовре-
менныхпроизводительныхсилах,та�и�потреблениюэтихвозможностейв
интересахширо�их масс населения. Поэтом� вполне естественно, �о6да
массылюдейнежелаютмиритьсясреа�ционностьюинесправедливостью
частно6ораспределения,нежелаютмиритьсясреа�ционностьюинеспра-
ведливостьюпорождаемо6оимсоциально6онеравенстваи�6нетения.Ведь
для них все более очевидной становится противоестественность положе-
ния,при�оторомпроизводственныемощности,обсл�живаемыевсеми,ос-
таются частнойсобственностью��ч�имиллионеров-миллиардеров, сл�жат
при�множениюбо6атствне�оторыхзасчеттр�даинищетымно6их.Необхо-
димость �странения несоответствия становится все более настоятельной.
Та�имобразом,5осподство&апитализмаподрываетсянепотом),что&то-
тохочетзахватитьвласть,апотом),что&том)ведетвсеэ&ономичес&оеи
социальноеразвитиеобщества.Материальн�ювозможностьзамены�апи-
тализмасоциализмомсоздаютнечьи-тои�а�ие-тополитичес�иеинтри6и,
а �совершенствование техни�и, �онцентрация производстваи обращения,
теснейшаясвязьивзаимосвязьразличныхотраслейобщественно6охозяй-
ства, обобществление процесса тр�дав �апиталистичес�ихпредприятиях.
Важнейш�ю роль и6рает возрастание интелле�т�ально6о �ровня и обще-
ственно-политичес�о6о сознания тр�дящихсямасс.
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Вернемся�нынешним�ризисамипосмотримнанихисходяизвышес�а-
занно6о.
Э&ономи&а.Непосредственнойпричинойвсех�ризисоввэ�ономи�еявля-

ется отс�тствие планомерно-рациональной �правляемости �апиталисти-
чес�ойэ�ономи�иихаотичностьрыночныхрыча6овеере6�лирования.Что
являетсяобъе�тивнымследствиемчастнойформыприсвоения,порождаю-
щейанархиюобменавобщественномпроизводстве.Б�рж�азнаяна��апы-
тается представлять �ризисы и спады �апиталистичес�о6о производства
действиемне�ихсл�чайных,чрезвычайныхстеченийобстоятельств.Одна�о
природаэ�ономичес�их�ризисоввтом,что�аждый�апиталистос�ществ-
ляетпроизводство,незнаяточно,�а�овапотребностьрын�аве6отоварах,
�тоещеи�а�произведетподобныежетоварыит.п.Вбезо6ляднойпо6оне
зама�симальнойприбыльюонр��оводств�етсялишьсобственнымиинте-
ресамиивозможностями.Врез�льтатесоздаетсяположение,�о6дамасса
произведенныхтоварово�азываетсябольше,чемтреб�етсянарын�е.По-
этом�товарлежитнас�ладах,непревращаясьв�апитал,чтоостанавлива-
етпроизводствоивызывает�ризисн�юсит�ацию.Тоесть,исто�иэ�ономи-
чес�их �ризисовнаходятся в анархии �апиталистичес�о6о хозяйствования,
непозволяющейсбалансироватьпотребностирын�аспроизводством.Если
�честь6и6антс�ивозросшиеидалеевозрастающиепроизводительныеспо-
собностисовременно6опроизводства,тостановитсяясно,чтоданнаяпро-
блемаб�детлишьвсеболееобостряться.Ка�бынихитрили�апиталисти-
чес�ие�ченые,но�оренноееерешениеединственновор6анизациита�ой
системыхозяйствования,�отораяспособнапланомерноирационально�п-
равлятьпроизводством.Способнаисходитьнеизчьей-топлатежеспособ-
ности,неизразмерови�апризоврын�а,неизприбыльностииндивид�аль-
но6особственни�а-�апиталиста,аизпотребностейвсехчленовобщества.
Тенденция�планомерности,а,следовательно, ��меньшениюанархиихо-
рошо просматривается �же в современном �апиталистичес�ом производ-
ствеистановитсятемсильнее,чемширеидетпроцесс�онцентрациипро-
изводстваицентрализации�апитала.Всвоюочередьисами�ризисывся-
�о6орода,аэ�ономичес�ие,преждевсе6о,в6ромадныхразмерах�силива-
ют тенденцию � �онцентрации и монополии. Одна�о до �онца проблема
�ризисовможет бытьрешена лишьс �странениемчастной собственности
насредствапроизводства.Дляееполно6орешениян�женсоциализм,се6о
обобществленной э�ономи�ой, планомерно и централизованно �правляе-
мым хозяйствованием, нацеленностью на �довлетворение потребностей
всех членов общества. Ус�6�бляют общ�ю проблем� �ризисов те частные
�ризисные сит�ации, � �оторым приводит дезор6анизацияпроизводства в
ходе�он��рентныхдра�исистематичес�ихэ�ономичес�ихпеределовмеж-
д�отдельными �апиталистичес�ими�ланами.Пример, нынешняясит�ация
вэ�ономи�еУ�раины.Та�имобразом,�ризисывыявляютобщ�юнеспособ-
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ность�апитализма��правлениюсовременнымипроизводительнымисила-
ми,выявляютпорочностьчастнособственничес�о6оспособаобмена,выяв-
ляютнеобходимостьихсменыболеепередовымспособомхозяйствования,
социалистичес�им способом.
Капиталсвязывает расчетына б�д�щеес 6ос�дарственнымре6�лирова-

нием э�ономи�и. Устанавливая 6ос�дарственн�ю собственность на сред-
ствапроизводстваи6ос�дарственноере6�лированиеэ�ономи�и,создается
не�аяотд�шинадляразвитияпроизводительныхсил.Одна�опоро�втом,
чтовсеэтонаправленонаспасениестроя,�оторыйобъе�тивно,посамой
своейприроде,непозволяетимсвободноразвиваться,подавляетитормо-
зитихразвитие.В�а�ихбыформахо6ос�дарствлениенеос�ществлялось,
но,присохранениичастнойсобственностинасредствапроизводства,все
этиша6и,без�словно,не�страняютанархиюпроизводстваиобмена.Вто
жевремяонинеизбежновед�т,соднойстороны,��силениюэ�спл�атации
и6нетатр�дящихсямасс,сдр�6ой–�неимоверном�рост�прибылей�р�п-
ных�апиталистов.Поэтом�современное 6ос�дарственно-монополистичес-
�ое ре6�лирование, ос�ществляемое лишь в рам�ах, отвечающих интере-
саммонополий,инаправляемоенасохранениеих6осподства,невсосто-
янии об�здать стихийные силы �апиталистичес�о6о рын�а. Общественная
ор6анизацияпроизводствавн�три�апиталистичес�ихпредприятийпродол-
жаетоставатьсянесовместимойсс�ществ�ющейанархиейпроизводствав
обществе, что ведет � все более острым �ризисам.Одновременно рост
6ос�дарственно-монополистичес�ихпроцессоввлечетзасобой�а��с�оре-
ниесозреванияматериальныхпредпосыло�социализма,та�ирасширение
фронтаобщественныхсил,�оторыевсеа�тивнеев�лючаютсявборьб�про-
тивзасильямонополий,задемо�ратию,социальныйпро6ресс,запереход
от �апитализма � социализм�.
Полити&а.Восновевсевозможныхполитичес�ихобостренийи�ризисов

та�жележитобъе�тивноепротиворечие�апитализмамежд�тр�доми�апи-
талом.Использ�яполитичес��ювласть,реализ�ем�юв6ос�дарстве,б�рж�-
азный�ласс�станавливаетвобществесвоиза�оныипоряд�и,создает�ч-
режденияилиор6анизации, �оторыестоятна стражеза�оновипоряд�ов,
вы6одныхэтом��ласс�.Тоестьнастражеэ�спл�атацииб�рж�азныммень-
шинствомтр�дяще6осябольшинства,настраженеправедно6оинесправед-
ливо6о для абсолютно6о большинства населения распределения обще-
ственно6опрод��та.Болеето6о,напере�оринтересамизасчетинтересов
это6обольшинства.Та�имобразом,э�ономичес�ое�6нетениебольшейча-
стиобществаза�репляется�6нетениемполитичес�им.Естественно,чтоэто
неможетне порождать сопротивлениясо стороны тр�дящихсямасси их
стремленияослабить6нет,т.е.неизбежноведет��онфли�тами�ризисамв
отношенияхмежд�нимииб�рж�азнымивластями.
Особенностьюразвитиясовременно6ообщества являетсяа�тивноевне-
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дрение б�рж�азно6о 6ос�дарства в э�ономичес��ю деятельность. Если в
прежниевремена6ос�дарствобылопреим�щественнополитичес�ойсилой,
то се6одня оно является и 6ромадной э�ономичес�ой силой. Б�рж�азия и
б�рж�азное6ос�дарствовместер��оводятхозяйством.Аразта�,товместе
они и нес�т ответственность за э�ономичес�ие тр�дности. Вместе они и
отвечаютза�ризисы,зазастой,забезработиц�,завсебеды,�оторыеобр�-
шиваютсяна6оловытр�дящихся.Врез�льтате�онфли�тымежд�предпри-
нимателямиирабочимиперерастаютв�онфли�тымежд�пролетариатоми
б�рж�азным6ос�дарством.Поэтом�сейчасвся�оевыст�плениетр�дящих-
сядажепота�имэ�ономичес�имвопросам,�а�размерызаработнойпла-
ты, продолжительность рабоче6о дня, пенсионное обеспечение, тяжесть
нало6овит.п.,фа�тичес�и,становитсяборьбойполитичес�ой,ибооно�же
направляется не толь�о против отдельных �апиталистов, но и против их
6ос�дарства.
Чтобы�держиватьсвоенесправедливое6осподствовта�их�словиях,б�р-

ж�азиявын�жденал6атьивсячес�иизворачиваться.Одна�оиздесьеепо-
ложение �сложняетсябыстрымвозрастаниемполитичес�ой6рамотностии
а�тивности населения. Рост социально6о и общественно6о сознания, рас-
т�щее ч�вство человечес�о6о достоинства, интелле�т�альное развитие,
�омм�ни�ационное ассоциирование непосредственно вед�т � осознанию
массами �а�реалийсовременно6омира, та�исобственно6оположенияв
нем. Главное, растет понимание невозможности решениямно6их обще-
ственныхпроблемв�словиях�апитализма.Кпример�,расширениедемо�-
ратии.Та�всячес�ипревозносимыйнынешнимиидеоло6амиипропа6андой
б�рж�азный “демо�ратизм” �же настоль�о очевидно продемонстрировал
свою�зость,продажностьи лживость,чтое6оприходитсяподпирать все-
возможнымибанановыми“революциями”.Сейчасвсебольшелюдейпони-
маетито,чтовсеобщее6олосование,�оторымхвалитсяб�рж�азия,наса-
момделеестьобман,ибо6ромадноебольшинствотр�дящихсяфа�тичес�и
вполити�ене�частв�ети�частвоватьнеможет.Осознает,чтонастоящий
демо�ратизмнаделе-значитсоответствоватьинтересамнетоль�о�а�ой-
то элитной части, а интересам большинства народа. Все это раз�мение
на6лядноистремительноформир�етсясовременнойжизнью.Вчастности,
истинное лицо б�рж�азно6о “демо�ратизма”, �а� демо�ратизма для бо6а-
тых, по�азала тра6едия Ново6оОрлеана, �о6да бо6атейшаядержавамира
попрост�бросиланапроизволс�дьбысвоихнебо6атыхсо6раждан.Атан�и
на�лицах6ородаразвеялимифомонолитнойсплоченностиамери�анцев,
продемонстрировавистинноеединствообщества,выстроенно6онаоснове
б�рж�азных “ценностей”. Наиболее по�азательным примером возросшей
действенностиполитичес�ой а�тивностинаселенияможетбытьтрес�отня
б�рж�азных властей о “прозрачности” хозяйственной деятельности. Уже
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самапостанов�авопросаобнар�живает,нас�оль�оподнялсяполитичес�ий
�ровеньпростыхлюдей, �оторыеначинаютосознавать собственноеправо
на �онтроль за всем происходящимв обществе.Почем�-то естественным
поряд�омвещейвсе6дасчиталсятоль�о �онтроль�6нетателей-6осподза
присл�6ойи�апиталистовзарабочими,�оторыеоченьтщательноотслежи-
вают тр�д, заработо� и сам� жизнь, наемных работни�ов. Н� а обратный
�онтроль?Вотнынеи�6нетаемыедозрелидое6отребования,дотребова-
нияпровер�идоходовирасходов�апиталистов,доп�бли�ацииданныхоб
этом,доборьбысих�тай�ами.Вын�жденнаяхотябынасловахпота�ать
этом�раз�мном�иестественном�требованию,б�рж�азияи за6оворилао
“прозрачности”.Нои т�т, �а�обычно, ложь налжи, пос�оль��нио �а�ой
“прозрачности”дажемечтатьневозможно прис�ществовании �оммерчес-
�ой тайны и бесчисленности бан�ов. Ибо подлинная прозрачность хозяй-
ствования, т.е. �онтроль над всей хозяйственной деятельностью в обще-
стве, за производством и распределением прод��тов, не на словах, а на
деле,можетбытьобеспеченатоль�опринационализированнойбан�овс�ой
системе.Толь�опринационализациибан�оввозможнознать��да,от��даи
�а� переливаютсямиллионы имиллиарды. Самое примечательное в том,
что эта национализация имеет значение лишь для 6рязной �орысти ��ч�и
бо6атеев.Остальнымонапринесеттоль�опольз�, пос�оль��объединение
бан�ов в р��ах 6ос�дарства создало бы 6арантии надежности и масс�
�добствподавляющем� числ�потребителей.К том�жени�а�аясобствен-
ностьна�апиталыпринационализациинепропадает,решительнониодна
�опей�ани�одно6о“собственни�а”неотнимается–��о6обыло15р�блей,
�то6о15иостанется,а��о6обыло15миллионов,�то6оипосленациона-
лизации15миллионовиостанется.Новесьсмыслвтом,чтозаотдельны-
ми бан�ами и их операциями невозможен ни�а�ой действительный �онт-
роль.Тот�онтроль,�оторыйединственнообнар�жилбытемныемахинации
�апиталистовиихбешеныеприбыли.Чемиподорвалбыэтиприбыли.К
пример�,по�азалбы,�а�аята�аяособаяпредприимчивостьпозволилане-
�оем�дельц� ��пить целый теле�анал за200миллионовдолларов. Та�им
образом,мно6очисленностьбан�овсовместнос�оммерчес�ойтайной,�о-
торая при монополистичес�ом �апитализме потеряла вся��ю раз�мность
(ведьнеспособнас�рытьдоходы�апиталистов,всоответствиис�оторыми
э�спертысоставляютихспис�и)иостаетсяис�лючительноор�диемс�ры-
ваниямошенничеств,наделеестьохранапривиле6ийиприбылей6орст�и
людейпротиввсе6онарода.Национализацияженепроводитсяименнопо-
том�,чтоб�рж�азнаявластьнесмеетпося6н�тьнинавсесилиебо6ачей,ни
наихбезмерныеприбыли.Врез�льтатенеизбежноимеетместотомаро-
дерство�апиталистов,�отороевызываетвсеобщеевозм�щениенаселения,
астемприводит�политичес�им�онфли�тами�ризисам.Всвоюочередьи
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национализация бан�ов, и отмена �оммерчес�ой тайны, и �становление
рабоче6о �онтроля над �апиталистами означалобы �а� 6и6антс�ое сбере-
жениенародно6о тр�да,э�ономиюиэффе�тивностьиспользованияобще-
ственныхсилисредств,та�изначительное�л�чшениеположениятр�дяще-
6осянаселения, абсолютно6обольшинстваобщества.
Неподлежитсомнению,чтоб�рж�азное6ос�дарствоестьор�дие�ласса

�апиталистов.Нынеоновын�жденолавировать,�читываясоднойстороны,
различныепротиворечиямежд�самими�апиталистами, сдр�6ой–раст�-
щ�юсил�тр�дящихся.Поэтом�се6одняе6оосновнойзадачейявляетсяба-
лансированиемежд� интересами б�рж�азии и тр�дящихся, а эффе�тив-
ность работы оценивается �мением �лаживать �онфли�тымежд� ними. В
сл�чае несвоевременности реа�ции на сит�ацию или не�мения выйти из
нееразражаетсяочереднойполитичес�ийиправительственный�ризис.То
есть,опятьже,приходим�осознанию,что6л�биннаяпричинаэтих�ризи-
сов за�лючена в основном противоречии �апитализма. Поэтом� их неиз-
бежностьб�детсохранятьсядотехпор,по�аб�детсохраняться�апитализм
и,чтобы�странитьсам�неизбежность,н�жно�ничтожить�апитализм.Ос�-
ществитьчтоспособнотоль�о6ос�дарствоново6отипаиновой,�женасто-
ящей, т.е. соответств�ющей интересам большинства населения, демо�ра-
тии.Та�овымявляется6ос�дарствоСоветов.Ононебыло�ем-товыд�мано,
но явилось рез�льтатом революционно6о творчества тр�дящихся масс.
Осознавшийни�чемностьинеприемлемостьдлясебяб�рж�азной“демо�-
ратии”,восставшийнародсоздалта��юформ�власти,�отораясталаспо-
собнаос�ществлятье6овы6одыие6оинтересы.Взявизстаройсистемыее
передовые элементы – представительство, выборность, он построил соб-
ственн�юсистем�власти,с�щностноеотличие�оторойсостояловтом,что
она на деле обеспечивала реализацию норм подлинно6о демо�ратизма.
Демо�ратизма,основывающе6осянавовлечениивсе�онаселения��прав-
лению6ос�дарством;нанепосредственномиповседневном,анетоль�ов
выборах,�частиив�правлении�аждо�очелове�а;наот�рытости,�ласности,
информационнойдост�пности,под�онтрольностидеятельностивсех6ос�-
дарственных стр��т�р.Без�словно, при та�ом демо�ратизмени�а�ом� �а-
питализм�дол6онепродержаться,апотом�всее6ополитичес�ие,идеоло-
6ичес�иеипропа6андистс�иесилы,поставленныеназащит�интересовб�р-
ж�азно6о меньшинства,направленынаотрицание,опошление,об6ажива-
ниепро6рессивности иистинности демо�ратизмасоветс�о6о. Что, в свою
очередь,�силиваетострот�политичес�их�ризисныхсит�ацийи�сложняет
выходизних.Особоотметимбыстроенарастаниеозлобленностииа6рес-
сивностиб�рж�азныхнападо�навсесоветс�оеисоциалистичес�оевпос-
леднеевремя.Которые,темнеменее,свидетельств�ютнеоб�силении,а
обослабленииб�рж�азиииподтверждаютправот�мар�систс�о6овыводао
возрастании ожесточенности сопротивления б�рж�азно6о �ласса по мере
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�трачиванияимполитичес�ойсилы.Асе6однялживостьибан�ротствовсех
б�рж�азныхидей,начинанийипредложенийстановитсявсеочевиднеемас-
самлюдей, �оторые �же хорошовидят, немо6�тне видеть, что 6нететих
�апиталичтоборьб�надовестис�апиталоми�лассомб�рж�азии.Тоесть
дви6атьсявперед–�Советамисоциализм�.
К)льт)ра.Нравственность.Втом,чтосовременная��льт�рапребываетв

6л�бо�ом�пад�е,т.е.�ризисе,мало��о6овызываетсомнения.Одна�оне
всежелаютвидетьтоочевидноеобстоятельство,чтов�ризисепребывает
не просто ��льт�ра, а ��льт�ра б�рж�азная. Ма�сим Горь�ий отмечал ни-
щенс��юбедностьсамойб�рж�азиитворчес�ойэнер6ией,ата�жеотврати-
тельностьсоздаваемо6оеюбыта,�оторыйотравляетиразла6аетнародные
массы–истинныйисточни�вся�о6отворчества.Без�словноэтоиестьпод-
линная,6л�биннаяпричинанынешне6о�пад�аи�ризиса.Послевосстанов-
ления �апитализмаиб�рж�азныхпоряд�ов наш�стран� затопилвалсоб-
ственнойизар�бежнойпошлости,примитивности,зверства.Странапо6р�-
жается в интелле�т�альный мра� – мисти��, предрасс�д�и, мра�обесие.
Ка�бы�тонеоправдывалпроизошедшее,нос�тьвтом,чтоимеетместоне
не�ийисторичес�ий�аз�с,несл�чайныйрецидиввозвратачелове�а�сво-
имживотнымисто�ам,авосстановлениесамой,чтонинаестьнастоящей,
доподлиннойб�рж�азной“��льт�ры”.Забытойиотвер6н�тойнашимнаро-
домвсоциалистичес�иевремена.Именнопотом�,нафонеивсопоставле-
ниис��льт�ройсоциалистичес�ой,простовос�решеннаяб�рж�азная“��ль-
т�ра”воспринимаетсянашимилюдьми�а��ризисибес��льт�рье.Ведьне-
возможнозаставитьвоспитанно6онавысотахсоветс�ой��льт�рычелове�а
признатьподлиннымис��сствоммазню“черных�вадратов”ипатоло6ии“та-
т�ше�”. В то же время, сама б�рж�азная “��льт�ра” иной быть неможет.
Класс,�оторыйстроитсвоебла6опол�чиенаэ�спл�атациииоб�радывании
др�6их, жизненно заинтересован �держивать �6нетаемых в невежестве и
бес��льт�рье. Пос�оль�� толь�о забитость и темнотамо6�т заставить лю-
дейвсем�веритьинивочтоневни�ать,безропотнопризнаватьсправедли-
вость несправедливости. Этим �лассовым интересом и порождается вся
развращенностьиизвращенностьб�рж�азной��льт�ры,�оторыепозволяют
превращатьчелове�авпол�животноеитем�держиватье6овповиновении
6осподам.Тоестьвосновеи�ризиса��льт�рылежит�лассовоепротиворе-
чие �апитализма.
Вместе с бес��льт�рьем б�рж�азия а�тивно насаждает и собственн�ю

“нравственность”. И здесь имеет место не действительно человечес�ая
нравственность, но ее б�рж�азное извращение. Ведь не э6оизм, продаж-
ность,праздность,жесто�ость,злоба,�станавливаемыеб�рж�азнымобще-
ственнымпоряд�ом,являютсяподлинными�ачествамичелове�а.Неможет
признаватьсячеловечес�имвчеловечес�омобществеистремлениеодних
людей превратить др�6их людей в своих рабов, паразитировать на тр�де
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др�6их, э�спл�атировать и �6нетать др�6их. Подчер�нем, что приведенные
�ачества,напротив,противнычеловечес�ойс�щностии�всехнародовбе-
зо6оворочно относятся � порочным и античеловечным.С др�6ой стороны,
без�словно человечес�ими (и тоже � всех народов) �ачествами являются
доброта, тр�д, др�жба, взаимопомощь.Ка� разэти �ачества воспитывает
социализм,живойпример�оторо6о�насперед6лазами.Ноо�а�омтова-
риществеивзаимопомощиможновестиречьв�словиях�апиталистичес�их
отношений,�о6дабла6опол�чиеодно6онапрям�юзависитотбеддр�6о6о.В
этих�словияхможетпроцветатьтоль�оза�онченныйэ6оистсволчьейхват-
�ой,способныйбезмалейшейжалостиипощадывырыватьдлясебя��со�
побольше � любо6о и вся�о6о, �то слабее. Вот та�о6о псевдочелове�а, с
та�ими �ачествами и та�ой “д�ховности” должен выращивать, а потом� и
выращивает,�апитализм.Невзираянавесьвнешнийлос�,под�оторымб�р-
ж�азияпрячете6оподлинноелицо.Эталономб�рж�азной“нравственности”
можетсл�житьпродажнаяпроб�рж�азнаяж�рналистс�аяп�бли�а, ибо�а-
�имнадобытьпознером,чтобысмотретьначерное,а6оворить–белое.Но
этоиестьта“нравственность”,�отораяпотребналживом�илицемерном�
�апиталистичес�ом�обществ�. “Нравственность”,по�оторойбо6ачиоздо-
ровляютсебяор6анамимладенцев, а наследни�иснетерпениеможидают
смерти своих родственни�ов. В то же время, подобные ��льт�ра и нрав-
ственность не приемлются тр�дящимся большинством народа, имеющим
собственное понимание морально-нравственных �ачеств и собственные
�ритерии оцен�и человечности. Стол�новение ч�ждыхмассам людей, но
насильнонасаждаемыхвобществе,б�рж�азныхпредставленийссобствен-
нымипредставленияминепременно ведет � �онфли�там.Которые, темне
менее,дажееслирешаютсявпольз�большинства,ни�о6данепривед�т�
полном� торжеств� в обществе человечных представлений большинства.
Толь�ос �странением�апитализмаие6оотношенийвозможно�становле-
ние тойестественной иединственнораз�мнойсправедливости, при �ото-
рой определяющей б�дет именно человечность большинства, а не извра-
щенная �орыстными интересами меньшинства псевдочеловечность. Ка�
видим, �ризис нравственности в нашем обществе се6одня есть рез�льтат
несовместимостиизвращеннойнравственностиб�рж�азиисподлиннойче-
ловечес�ой нравственностью тр�дяще6ося челове�а, т.е. та�же рез�льтат
проявления основно6о �лассово6о противоречия �апитализма. И ни�о6да,
дажесамойизощреннойлжи,недо�азать,чтоволчьиповад�и�апитализма,
при �оторомни�ом�нидо �о6онетделаи �аждыйвыживаетнепростов
одиноч��,ноизасчетдр�6о6о,в�щербдр�6ом�,нравственнеечеловечных
человечес�их �ачествтоварищества, взаимопомощи,равенства, объе�тив-
носвойственных социалистичес�имотношенияммежд�людьми. Реальное
Советс�оесоциалистичес�оепрошлоел�чшийтом�нетоль�опример,нои
�омпасдлядвижениявперед.
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Если на деле быть демо�ратом и р��оводствоваться интересами боль-
шинства,то,без�словно,надонебоятьсяотбрасыватьвсестарое,отжив-
шее и отсталое самым решительным образом. Не бояться заменять е6о
передовымипро6рессивным,т.е.идтивперед.Еслибоятьсяидтивперед,
тоэтозначитидтиназад.Ибосерединыт�тнет.Либобоятьсясоциализма,
ос�ждатье6оиоставатьсясложью,несправедливостью,челове�оненавис-
тничествомипрочими 6н�сностями �апитализма, либоломать �апитализм
ирасчищатьчеловечеств�п�ть �про6ресс�ибла6опол�чию.А социализм
се6одняпрорываетсячерезвсещелисовременно6о�апитализма,вырисо-
вываетсянепосредственноиз�аждо6оша6асделанно6оимвперед.Та�пе-
реход�а�ционированиюио6ос�дарствлениюпрямопо�азывает,что“…со-
циализместьнечтоиное,�а��ос�дарственно-монополистичес�аямонопо-
лия,обращеннаянапольз�все�онародаипостоль��переставшаябыть�а-
питалистичес�оймонополией”. (Ленин, «Грозящая �атастрофаи �а� с ней
бороться»).Этотжепереходсвидетельств�етонен�жностиб�рж�азиидля
целей�а�о6обытонибыло�правления–темтеперьзанимаютсяназнача-
емые 6ос�дарством специалисты-профессионалы, а потом� сама она вы-
тесняется в разряд излишне6о, паразитир�юще6о населения и ее обще-
ственнаярольсводитсялишь�за6ребаниюдоходов.Поэтом�се6одняб�р-
ж�азия,чтобы�держиватьсвоенеправедное6осподство,применяето6ром-
нейшеенасилиенадмассами–физичес�ое,политичес�ое,д�ховное.Од-
на�о,несмотряна всюсил�еесопротивления,онаспособналишьзадер-
жатьходразвития,нонеостановитьи,темболее,поверн�тьвспять.Чело-
вечествопродолжит идтидоро6ой, �отораяведет вперед– � социализм�.
Гденеб�детни�ризисов,ни6орялюдей.
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Ю.Л. Рысев

КАК РАБОЧЕМУ РЕАЛИЗОВАТЬ
СВОИ ИНТЕРЕСЫ

НА  ПРОИЗВОДСТВЕ
Внастоящей работе, написанной до�ером-механизатором, членомПор-

товойор6анизацииРоссийс�о6опрофсоюзадо�еровморс�о6опортаСан�т-
Петерб�р6аЮ.Л.Рысевым,изложенынас�щныепроблемырабочихирас-
�рытыихинтересывсовременномпроизводстве.Освещеныспособыреа-
лизацииинтересоврабочихс �чётомопытадр�6ихпрофессиональныхсо-
юзоввнашейстранеизар�бежом.
Реда�циябла6одаритФондРабочейА�адемиизабольш�юпомощьавтор�

в под6отов�е настоящей работы � печати и оперативное предоставление
6отово6оматериаланашейреда�ции.

I.НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОЧИХ
В СОВРЕМЕННОМПРОИЗВОДСТВЕ

Заработнаяплата
Самыйнас�щныйвопростр�довыхотношений—этозаработнаяплата.В

современном �апиталистичес�ом производстве повышение заработной
платырабочихневозможнобезобъединенных�силийвсе6о�олле�тивара-
ботни�ов.Длязащитыинтересоврабочихпопроблемамзаработнойплаты,
норм тр�да, �словий и охраны тр�да, сохранения рабочихмест, бытовых
�словийнапроизводственеобходимообъединениеработни�оввсоюзыпо
профессиям.Сохранениеиповышениезаработнойплатырабочихнепро-
тиворечит дол6овременным интересам работодателей в современном �а-
питалистичес�ом производстве России.
Ксожалению,работодатель, вбольшинствесвоем,не хочет стим�лиро-

ватьпроизводительностьтр�дарабочихчерезповышениезаработнойпла-
ты, а �а�раз наоборот, старается �а�можноменьшезаплатить рабочим,
�а�можноменьшев�ладыватьвразвитиепроизводства,�а�можнобольше
содратьстех,�тооплачиваетпроизводимыетоварыи�сл�6и,пытаясьлю-
бымп�тем�величитьсвоюприбыль.Аведьнормальноеразвитиепроизвод-
стваи,соответственно,ростприбылиобеспечиваютсяименно �величени-
емпроизводительноститр�дарабочих,п�темповышения�ровняреально6о
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содержаниязаработнойплаты,введениемнапроизводственовыхтехноло-
6ий, расширением производства п�тем �величения е6о объемов. За счет
все6о это6о �меньшается себестоимость прод��ции или о�азываемых �с-
л�6. Производство становится более привле�ательным для �лиентов или
за�азчи�ов,следовательно,�величиваетсяе6о�он��рентоспособность,ра-
стетприбыльпредприятия.
Неправ тотиз рабочих, �тонаивнопола6ает, чтоесли онб�дет хорошо

работать, то хозяин заметит е6о старания и индивид�ально повысит ем�
заработн�юплат�. С�оль�они ломайшап�� передработодателем, �а�ни
заис�ивайпередним,зарплат�онтебепособственнойинициативенепо-
выситни�о6да.А,с�ореевсе6о, перестанет стобой здороваться, проходя
мимо.Забольшийобъемвыполненнойработытебе,�онечно,можетизап-
латят.Например,перевыполнишьнорм�на100%,тебеприбавят�зарплате
50%,перевыполнишьна200%,тебеприбавят75%,ита�далее.Работода-
телюэтооченьвы6одно,та��а�растетдоляе6оприбыливобщемдоходе.
Но вот если ты в рез�льтате столь интенсивной работы сломаешься или
заболеешь,тотебявы�ин�твон,та��а�больнойинемощныйтыработода-
телюнен�жен.
Зарплатарабоче6о—этоценае6орабочейсилы.Та�имобразом,рабо-

чиепродаютсвоюрабоч�юсил�,асобственни�предприятияеепо��пает.
Ктовданномсл�чае�станавливаетнанеецен�,продавецилипо��патель?
Яд�маю,всемпонятно,что�станавливатьцен�долженпродавец!Чтоб�-
дет, если в ма6азине �станавливать цены б�д�т по��патели?Мно6о то6да
натор6�етпродавец?Наверное,понесетзначительные�быт�иистанетбед-
ным!Та�ивовзаимоотношенияхрабочихиработодателейрабочиедолжны
�станавливатьцен�насвойтовар—рабоч�юсил�,нони�а�непо��патель
— работодатель!
Причемнарын�еценынатоварыпримерновездеодина�овые.Попроб�й

�то-то из продавцов на рын�е �становить цен� ниже, чем все остальные!
Чтосделаютснимдр�6иепродавцы,�оторымсбиваютцен�наихтовар?Я
д�маю,что,наверное,та�о6об�д�тбить!Внашемжесл�чаеработодатель
стремится всеми силами �дешевить цен� рабочей силы, изыс�ать более
дешев�ю, нанимая на работ� не�валифицированных работни�ов за пони-
женн�юоплат�тр�да.Воспрепятствоватьэтом�можнотоль�оор6анизован-
ными,солидарнымидействиями,черезСоюзыработни�овпопрофессиям
—тоестьпрофсоюзы,аводиноч��ниче6онедобьешься!
Увеличитьзаработн�юплат�(повыситьцен�насвоюрабоч�юсил�),мож-

нотоже,толь�о�олле�тивновыставляятребования�хозяин�.Главн�юроль
вэтоми6раютта�жепрофсоюзыиКолле�тивныйдо6овор,за�лючаемыйче-
резпредставителейработни�овотпрофсоюза.Ведьработни�ииявляются,
по с�ти, работодателями. Они продают свою рабоч�ю сил�, отдают свой
тр�д, своюработ�и,естественно, хотятпол�чать заиспользованиесвоей
рабочейсилыдостойн�юзарплат�.Авотработодательвсовременномпо-
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нимании�а�разиестьработовзятель.Тоестьсобственни�,�оторыйвла-
деет средствами производства, польз�ется тр�дом работни�ов, берет их
тр�ддля�величениясвоейприбыли.
Можнорассмотреть,�а�имобразомзащищаетсяиотстаивается6лавный

интересработни�ов—повышение�ровняреально6осодержаниязаработ-
нойплаты—Портовойор6анизациейРоссийс�о6опрофсоюзадо�еровмор-
с�о6о порта Сан�т-Петерб�р6а. В 2004 6од� в порт� Сан�т-Петерб�р6а, в
трехстивидорных�омпаниях,аименноЗАО«ПерСтиКо»,ЗАО«ВСК»иЗАО
«ЧСК»раз6орелся�олле�тивныйтр�довойспор.Работни�итребовалиповы-
шениязаработнойплаты.Зарплатазапредыд�щиедва6оданеинде�сиро-
валась.Врез�льтатеинфляцияотъелаиззарплаты�рабочихпоряд�а40%.
Еслидва6оданазад,например,на100р�блейможнобыло��питьбатон,
литрмоло�а,пол�илодо�торс�ой�олбасыипач��чая,тосп�стядва6ода
от �олбасы придется от�азаться, да и моло�а ��пишь не литр, а толь�о
поллитра.
Поповод�повышениязарплатыпрофсоюзпроводилофициальныепере6о-

воры.Этипере6оворыначиналисьещепристаромсобственни�е,нозавре-
мяпроведенияпере6оворов�омпаниипродалидр�6имхозяевам.Нина�а-
�ие�омпромиссы«новые»идтинехотели,ирабочимпришлосьначать�ол-
ле�тивные действия, та� называем�ю «итальянс��ю забастов��» при стро-
6омвыполнениинормтр�да,принятыхв�омпаниях,от�азеотсверх�рочных
работиработыввыходныедни.
Почтиполторамесяцапродолжалосьпротивостояниемежд�до�ерамии

администрацией.Толь�озапервыедвенеделизабастов�инастанцииНо-
выйпортс�опилосьболее600ва6онов,всежелезнодорожныеп�ти�порт�
былибло�ированы,собственни�ипортасталитерять�лиентовинестизна-
чительные�быт�и.В�онце�онцов�далосьвыработать�омпромиссноесо-
6лашение,�оторое 6арантировалоопределенный �ровеньзаработнойпла-
ты.Ноэтосо6лашениеработалотоль�овотс�тствиебольшо6о6р�зопото�а
исрабатывалоневсе6да.Еслиработыбылодостаточно,торабочиеисами
мо6лизаработатьданный�ровеньзарплаты.Поэтом�пере6оворыпоповы-
шению�ровняреально6осодержаниязаработнойплатыбылиотложенына
болеепозднийсро�,аточнеена�онец20046ода.В�онце6одаэтипере6о-
воры возобновились. И хотя саммеханизм повышения �ровня реально6о
содержания заработной платы выработать то6да не �далось (пере6оворы
сновабылиотложенынаде�абрь20056ода),но�далосьповыситьзаработ-
н�ю плат� сфевраля 2005 6ода на 15% для до�еров и на 20% для всех
остальных�ате6орийработни�ов,��оторых�ровеньзарплатыниже.
Вде�абре20056оданачалисьпере6оворыврам�ахсовместной�омиссии

по выработ�е соответств�юще6омеханизма. В эт� �омиссию со стороны
работни�овбылпредставленпрое�тмеханизмаповышения �ровняреаль-
но6осодержаниязаработнойплатыработни�овнаосновеприростапроиз-
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водительноститр�да.Еже6однаяинде�сациязаработнойплаты,�а�пред�с-
матривалосьвэтомпрое�те,должнапроизводитьсявобязательномпоряд-
�е,авотнадбав�асверхинде�сациизависитотто6о,�а�овприростпроиз-
водительноститр�дапосравнениюсбазовымпериодом.
Ксожалению,работодателиЗАО«ПерСтиКо»,«ВСК»и«ЧСК»незахотели

рассматриватьэтотпрое�тмеханизмаповышения�ровняреально6осодер-
жаниязаработнойплатыипредставилинарассмотрениев�омиссиюсвой
прое�т.Впрое�теработодателейповышение�ровняреально6осодержания
заработной платы поставлено в зависимость от наличия прироста чистой
прибыли в 6р�ппе �омпанийОАО «Морс�ой порт Сан�т-Петерб�р6». Если
приростчистойприбылипосравнениюсбазовым6одоместь,тоиповыше-
ние�ровняреально6осодержаниязаработнойплатыработни�оввозможно,
авотеслиприбыльне�величиласьврасчетном6од�,тонетоль�оинде�са-
ции,ноиприбав�и�зарплатенеб�дет.
Кромеэто6о,работодателивставиливпрое�тэто6оположенияещеодно

�словие. Сравниваются средние величины заработной платы работни�ов
девятнадцати �омпаний,входящихв 6р�пп� �омпанийОАО «Морс�ойпорт
Сан�т-Петерб�р6»,вбазовомирасчетном6од�.Форм�ла�ровнярентабель-
ностиработни�а,6девзнаменателепо�азательчистойприбыли,авчисли-
телесреднесписочнаячисленностьОр6анизаций,оченьнапоминаетэ�оно-
мичес��юформ�л� К.Мар�са из е6оработы «Капитал». Похоже, что взята
онаименноотт�да,толь�овнес�оль�оизмененномвиде.УМар�савчис-
лителе прибавочная стоимость, а в знаменателе переменный �апитал, то
естьтажечисленностьработни�ов,толь�о�множеннаяназаработн�юпла-
т�.Этоформ�ластепениэ�спл�атациирабочих.Следовательно,нашрабо-
тодательсчитает, чтоеслиэ�спл�атацияне выросла, тоестьеслиинде�с
рентабельностирабоче6опосравнениюсбазовымпериодомменьшеили
равенн�лю,тоизарплат�повышатьненадо.
Та�им образом, мы видим, что прое�т работодателей не направлен на

повышение реальной заработной платы, а �а� раз нацелен на то, чтобы
забло�ировать механизм повышения �ровня реально6о содержания зара-
ботнойплатыработни�ов.
Причем сам же работодатель по просьбе представителей работни�ов в

�омиссиипредставилрасчетпосвоем�прое�т�механизмана20056одпо
сравнению с 2004 6одом. Из это6о расчета след�ет, что прирост чистой
прибылив20056од�есть,идовольнозначительный,авотпоинде�с�рен-
табельности работни�а (прибыль, деленная на численность работни�ов)
инде�сацияза20056однеположена!Этимрасчетомработодательипод-
твердил, чтоданныймеханизмволюнтаристс�ий, тоестьцели�омзавися-
щийотта�называемой«добройволи»илипроизволаработодателя!
Кромето6о,работодательзаявил,чтоеслиработни�иприм�тэтотпрое�т

навесьсро�действияКолле�тивно6одо6овора,тоонзаработн�юплат�за
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20056одпроинде�сир�ет,несмотрянарасчет.
Естественно,ниработни�ам,ниПортовом� �омитет�до�еров�а�за�он-

ном� представителю работни�ов подобные �словия были не приемлемы.
Поэтом�работни�ипредложилиза�рытьсовместн�ю�омиссиюипере6ово-
рыпродолжитьврам�ахсо6ласительной�омиссиипоразрешению�олле�-
тивно6отр�дово6оспора.Этоибылосделано.Работни�ивтрехстивидор-
ных �омпаниях начали под6отов�� �о втором� этап� забастовочных дей-
ствий. То6да в рам�ах со6ласительной �омиссии работодатель пошел на
др�6ойвариантразвитиясобытий.Онпредложилпринятье6оположениев
�ачествеэ�сперимента сро�омнаодин 6од,и если через 6од стороныне
предъявят � этом� положениювзаимныепретензии, то продлитье6одей-
ствиенаслед�ющийдо6оворныйпериод.Приэтомпродлеваетсядействие
со6лашенияопремированииработни�овипроизводитсяинде�сациязара-
ботной платы работни�ов 6р�ппы �омпанийОАО «Морс�ой порт СПб» за
20056одпоинде�с�инфляциивСан�т-Петерб�р6е.Вариант,приемлемый
дляработни�ов,но�омпромиссный.Ведьнеобходимоотчетливопонимать,
чтоположение,�отороепредла6аетсясторонеработни�ов(хотябыдажеи
на6одовойпериод),обязательнойинде�сациинепредпола6ает.Нас�оль�о
хватит�работодателяжеланияинде�сироватьзаработн�юплат�работни-
�оввпоследствии,ни�тонеможетипредпола6ать.
Вполневозможенита�ойвариант,чтоработодательчерез6одпроинде�-

сир�етзарплат�работни�ов,чтобыпо�азать,чтомеханизм,предложенный
им,работает.ИПортовом��омитет�можноб�детдо6оворитьсясработо-
дателемещенаодин6оддействияПоложенияпри�словиипроведенияин-
де�сациизарплаты.И та�далее.
Опыт свидетельств�ет, что нельзя отдавать �арт-бланш на изменение

�ровня реально6о содержания заработной платы работни�ов полностью в
р��иадминистрации,пола6аясьнаееволю.Даивообщезаработнаяплата
— это цена рабочей силы и �станавливать ее должны продавцы рабочей
силы—работни�и.
Еслименеджеры�омпаниис�меютрешитьпроблем�6р�зопото�оввсти-

видорных �омпаниях, если 6р�зооборот б�дет расти, б�д�т модернизиро-
ваться и расти производственныемощности �омпаний, вводиться новые
техноло6ичес�иелинии,б�детрастиичистаяприбыль�омпанийприросте
заработнойплатыработни�ов.По�ажевместозаявленно6овпрессеина
телевидениисторонойработодателяростапроизводственныхмощностейи
�величения6р�зопото�овмывидим�а�разобратн�ю�артин�.Вдв�хстиви-
дорных�омпанияхспад6р�зооборота—этов«ПерСтиКо»и«ЧСК».В«Пер-
СтиКо»за6р�з�анепостоянная,нестабильная�жедовольнопродолжитель-
ный период времени. Сейчас администрация пытается решить проблем�
традиционно,аименнопривлечьр�чной6р�з—мясов�ороб�ах.Это,не-
сомненно,здоровьяработни�амнеприбавит.Тр�дэтоточеньтяжелый,тре-
б�ющийнеимоверныхфизичес�ихна6р�зо�.Ка�правило,оплачиваетсяон
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потариф�,наэтом6р�зенормавчетыреразапревышаетмедицинс�иобо-
снованн�ю.Тоестьзаработатьнев�щербсвоем�здоровьюнаэтом6р�зе
невозможно.
Среди стивидорных �омпанийбольшо6о порта Сан�т-Петерб�р6а, при-

надлежащих др�6им собственни�ам, есть и положительные примеры хо-
зяйствования,и аде�ватно6о отношения � своимработни�амсостороны
работодателя.
Та�,воднойиз�омпаний,6деестьнашпрофсоюз,Колле�тивныйдо6овор

в�лючаетвсебямеханизмповышения�ровняреально6осодержаниязара-
ботнойплаты.Онпостроеннаосноверостапроизводительноститр�дара-
ботни�ов.Врез�льтатезарплатадо�еровзапрошедший6одприростепро-
изводительноститр�дана35%вырослаболее,чемна20%,чтозначитель-
нопере�рылоинде�синфляции.Реальнаязарплатавыросла�всехработ-
ни�ов.Причем6енеральныйдире�торизсоображенийстим�лированиявы-
со�опроизводительно6о тр�да предложил �величить зарплат� на величин�
даже больш�ю, чем та, �отораяпол�чилась при расчете по Положению о
повышении �ровня реально6о содержания заработной платы работни�ов!
Естественно,чтоработни�иприложатдополнительные�силия, чтобыпро-
изводительностьтр�да�величиваласьивдальнейшем.Компаниявышлана
европейс�ий�ровеньпереработ�и�онтейнерных6р�зови�спешнонаэтом
�ровне�он��рир�етсдр�6имипрофильнымипредприятиями.
Хотелосьбынадеяться,чтоипредставителинашиха�ционеровб�д�твне-

дрятьвсвоих�омпанияхположительный,анеотрицательныйдляработни-
�овопытдр�6их �оммерчес�ихор6анизаций.То6даб�детрастииприбыль
а�ционеров, и заработная плата работни�ов.Повыситсястабильность ра-
ботыпредприятий6р�ппыОАО«Морс�ойпортСПб».Необходимоб�детив
дальнейшем �олле�тивно поб�ждать работодателя � позитивнымша6ам в
этом направлении.
Условиятр)да
Ка�овыже�словиятр�дарабочихвсовременномпроизводстве?Эт�про-

блем�можнорассмотретьнапримере�словийтр�дадо�еров-механизато-
роввморс�омпорт�Сан�т-Петерб�р6а.Заработнаяплатадо�еровнапря-
м�юзависитотперевыполнениянормтр�да, та��а�онас�ладываетсяиз
минимально6о 6арантированно6о заработ�а (часовой тарифной став�и до-
�ера),априработо�зависитотто6о,нас�оль�опроцентоврабочиеперевы-
полняютнорм�тр�данаданномвиде6р�за.Та�жеипремиярабочихзави-
ситотперевыполненияпланово6озаданиязаопределенныйпериод.Та�им
образом,видно,чторабочиезаведомопоставленыработодателемв�сло-
вия, при�оторых, чтобызаработать тр�дов�ю�опей��, рабочийвын�жден
перевыполнятьнормытр�давнес�оль�ораз.
Кта�ойпо6онезазаработнойплатойтол�аютраст�щаяинфляция,повы-

шениецениотставаниезарплатыот�ровняэтойсамойинфляции.Работая
безперерывовиперевыполняянормы,сверх�рочноиввыходные,рабочие,
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�а� правило, со временем начинают работать больше на ле�арства и не
замечают, �а� постепенно становятся инвалидами. Вследствие та�ой ин-
тенсивнойработы�величиваетсяивозможностьпол�чениятравм.Ведьра-
бот� с та�ойинтенсивностью, естественно, нельзя выполнять, ненар�шая
инстр��циипотехни�ебезопасности,неподвер6аярис��своездоровьеи
жизнь.Кромето6о,списо�вредныхфа�торовпопрофессиидо�ер-механи-
затор занимает о6ромное �оличество страниц. Это тяжесть и напряжен-
ностьтр�дово6опроцесса,задымленностьизапыленностьвозд�харабочей
зоны,ш�м, ло�альнаяиобщаявибрация, небла6оприятная �лиматичес�ая
среда, воздействие химичес�ихи биоло6ичес�ихфа�торов: недостаточная
освещенность, бле�лость, эле�трома6нитные поля, трехсменный режим
работыидр�6иевредныедляор6анизмачелове�афа�торы.
Всеэтивопросы�словийтр�дарабочихнеобходиморе6�лировать,есте-

ственно,�л�чшаяих,п�темза�люченияКолле�тивно6одо6овора.
ПятнадцатьлетназадПрофсоюзнаяор6анизациядо�еровто6даещеЛе-

нин6радс�о6оморс�о6отор6ово6опортаосновательновзяласьзарешение
дол6ое время ни�ем до это6о не решавше6ося вопроса об �становлении
нормывыработ�инар�чных6р�захнесвыше24тонн.Идобиласьза�репле-
нияэтойнормыв�олле�тивномдо6оворе.Этобылото6дабольшимдости-
жением.Ведьдо19916ода�аждом�до�ер�нар�чных6р�захприходилось
переваливатьзасмен�с�щественнобольше.Втовремяшлооченьмно6о
меш�ово6о6р�за,это—сахар-сырец,рис,�а�ао-бобы,�офе,цемент,даль-
строевс�ие6р�зы,овощивящи�ах,шерстьв�ипах,мочевинаидр.
Профсоюзнаяор6анизациядо�еров�жевтовремясталаподниматьвоп-

росыолеченииисохраненииздоровьядо�еров,овыплате�омпенсацийза
нанесенный�щербздоровью.В19916од��далосьв�лючитьвпервое«Кол-
ле�тивноесо6лашениедо�еровиадминистрациипортана19926од»п�н�ты
об �становлении дополнительных перерывов на по6р�зочно-раз6р�зочных
работахвзимнеевремяиприработевхолодильных�амерахрефрижера-
торных с�дов. Та�же в соответствии с этим со6лашением администрация
о�азываларабочимматериальн�юпомощьвразмере20%тарифнойстав�и
до�ера-механизаторапри�ходевотп�с��а��омпенсациюдлявосстанов-
ленияздоровья.
Признанияналичия�до�еровпрофессиональныхзаболеванийПрофсоюз�

до�еров�далосьдобитьсялишьв19966од�.Стехпорипонастоящеевре-
мя более 160 до�еров разных стивидорных �омпаний порта с помощью
профсоюзаоформилизаболевания,пол�ченныеврез�льтатеработывпор-
т�,�а�профессиональные.Насе6однявРоссии�становлениепрофзаболе-
ванийособенноважно,та��а�6ос�дарствочерезфондсоциально6остра-
хованияпостепенноснимаетссебяобязательствапосохранениюздоровья
своих6раждан.
Рабочие,страдающиепрофзаболеваниями,нонеоформившиеих�а�про-

фессиональные,становятсяинвалидамипота�называемым«общим»забо-
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леваниямиимприходитсяособеннот�6о.Внастоящеевремятоль�оте,�то
оформилпрофзаболевание,пол�чаютеже6однодополнительныйоплачива-
емый отп�с� для санаторно-��рортно6о лечения с предоставлением бес-
платнойп�тев�и, ата�же �омпенсациизаприобретениенеобходимыхме-
ди�аментови за частичн�ю �трат� тр�доспособности, �оторыеинде�сир�-
ютсявсвязисинфляцией.
За последнее время в порт� с�ладывается тенденция «омолаживания»

инвалидов.Однаизпричин—то,что24тонныначелове�анар�чни�еслиш-
�ом большая на6р�з�а. Со6ласно «Р��оводств� по 6и6иеничес�ой оцен�е
фа�тороврабочейсредыитр�дово6опроцесса.Критериии�лассифи�ация
�словий тр�да.Р��оводствоР2.2.2006–05»доп�стимойсреднейфизичес-
�ойна6р�з�ойприперемещении6р�занарасстояниедо1метрадлям�ж-
чин признаетсяна6р�з�а до 5 тонн, а на6р�з�асвыше 7 тоннотносится �
высшем�вредном��ласс��словийтр�дапопо�азателямтяжеститр�дово-
6о процесса.
Ка�видим,нынедейств�ющаявпорт�норматр�да,болеечемв3раза

превышаетма�симальн�ювеличин�,пред�смотренн�ю6и6иеничес�ими�ри-
териями �словий тр�да.Абсолютноясно, чтонормативв24 тоннысовер-
шенно не обеспечивает �словия тр�да та�ой степени вредности, �отор�ю
ор6анизмможет�омпенсироватьбезинвалидно6оисхода!
Материалы ранее проведенной аттестации рабочих мест по �словиям

тр�да свидетельств�ют о том, что тр�д до�еров–механизаторов, занятых
переработ�ойвр�чн�ютарно-шт�чныхирефрижераторных6р�зов,перера-
бот�ойминеральных�добренийииныхнавалочных6р�зов,ата�жетр�ддо-
�еров-механизаторов— �рановщи�ов относится � вредном� �ласс� 3-ей
степени.Атр�ддо�еров-механизаторов—водителейавтотехни�и,си6наль-
щи�ов и стропальщи�ов относится � вредном� �ласс� �словий тр�да 2-ой
степени.
Тр�д,относящийсяпо�ласс�вредности�вредном�(тяжелом�)тр�д�,ха-

ра�териз�етсяналичиемвредныхпроизводственныхфа�торов,превышаю-
щих 6и6иеничес�ие нормативы и о�азывающих небла6оприятное воздей-
ствиенаор6анизмработающе6оие6опотомства.
Вредныйтр�д1-ойстепенивредностивызываетф�н�циональныеизмене-

ниявор6анизмерабоче6о,приводящие�большейдлительностивосстанов-
ления нормально6о состояния ор6анизма, превышающей продолжитель-
ностьперерывамежд�сменамиипоэтом���величениюрис�аповрежде-
нияздоровья.
Вредный тр�д 2-ой степенивызывает стой�иеф�н�циональные измене-

ния, приводящие в большинстве сл�чаев � �величению производственно
об�словленнойзаболеваемости.Этопроявляетсявповышении�ровняза-
болеваемости с временной �тратой тр�доспособности теми болезнями,
�оторыезатра6иваютсостояниенаиболее�язвимыхор6ановисистемор6а-
низмаработни�а,ата�жевпоявлениипризна�овпрофессиональныхзабо-
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леваний,возни�ающихчащечерез15иболеелетработывтяжелыхивред-
ных�словияхтр�да.
Вредныйтр�д3-ейстепени,�а�правило,вызываетразвитиепрофессио-

нальныхболезнейспотерейпрофессиональнойтр�доспособностивпери-
од тр�довой деятельности рабоче6о, рост хроничес�ой профессионально
об�словленной патоло6ии.
Специалисты На�чно-исследовательс�о6о инстит�та медицины тр�да

Российс�ойа�адемиина��,�частвовавшиевпроведенииаттестациирабо-
чихместдо�еров-механизаторов,ещев20006од�сделаливсвоемотчете
определенныевыводы:«произведенные�омпле�сныефизиоло6о-эр6ономи-
чес�иеисследованиятр�дадо�еров-механизаторовпозволяютсделатьвы-
вод:предельный6р�зооборотзасмен��а�временнаянорманедолженпре-
вышать18тонн.Приэтомвцеляхоптимизациииоздоровлениятр�дадо�е-
ров-механизаторов необходимо решать след�ющие вопросы: разработ�а
рационально6орежиматр�даиотдыха,позволяюще6осфизиоло6о-эр6оно-
мичес�их позиций оптимальнораспределять �ровнифизичес�их на6р�зо�,
равных18тоннам,втечениевсейрабочейсмены;необходиморешатьвоп-
росы помеханизациипроцесса по6р�з�и и раз6р�з�и 6р�за для снижения
сменно6о6р�зооборотавр�чн�юдо12тонн».
Кромеэто6о,необходимодобиватьсяо6раничениясверх�рочнойработыи

работыввыходныедни.Доп�с�атьэтоможнотоль�ов�райнихсл�чаяхиза
достойн�юоплат�тр�да.Рабочийдолженвыходитьнаработ�здоровыми
отдохн�вшим,адомойприходитьнеизможденными�сталым.Толь�ото6да
со�ратятсяпотерирабоче6овременииз-заболезней,снизятсятравматизм
ипрофзаболевания.Работодателянеобходимопоб�ждать�снижениюфи-
зичес�ой на6р�з�ии созданиюнормальных, безопасных �словий тр�да на
производстве.Еслион хочет �величитьпроизводительность тр�да нар�ч-
ных6р�зах,п�стьпривле�аетпа�етированные6р�зыилименяеттехноло6ию
обработ�ита�их6р�зовнаболеесовременн�ю.МыживемвXXIве�е,апо�а
ещеработаемметодамисерединыXX-6ове�а!
Подобнаязадачаобле6чения�словийтр�дадо�еровпоплеч�толь�осиль-

нойпрофсоюзнойор6анизации,�отораяс�ществ�етнасе6одняшнийденьв
порт�идолжнарасширятьсяиразвиваться.
Охранатр)да
Ещеоднаважнейшаяпроблематр�довыхотношенийрабочихиработода-

теля—охранатр�дарабочих.Пос�оль��не��льт�рныйработодательпыта-
ется �величивать выработ�� рабоче6о за счет �величения интенсивности
тр�да, а не за счет материально6о стим�лирования производительности
тр�да,тоондобивается,чтобырабочийстремился�а�можнобольшевыра-
ботать прод��ции вединиц� рабоче6о времени. Сейчасрабочие на боль-
шинстве предприятий в стране поставлены в та�ие �словия, �о6да, чтобы
заработатьнеобходимоедлядостойно6ос�ществования�оличестводене6,
вын�жденыперевыполнятьнормытр�да(тоесть�величиватьинтенсивность

            ÊËÀÑÑÎÂÀß ÁÎÐÜÁÀ         .



СОВЕТСКИЙ СОЮЗ                                                                                             _______47

свое6отр�да).Поэтом�работни�вын�ждают,�величиваяинтенсивностьтр�-
да,нар�шатьправилаохранытр�даиздоровья,чтовсвоюочередьприво-
дити�значительном��величениютравматизма.Работодательже,поб�ж-
даярабоче6о�подобнымнар�шениям,стараетсясвестинормыохранытр�-
да�миним�м�,и,�а�правило,еслисл�читсянесчастныйсл�чайнапроиз-
водстве,с�рытье6оилисвалитьвин�засл�чившеесянаработни�а.
Охранатр�данапредприятииос�ществляетсяпредставителямиадмини-

страции(инженерамипоохранетр�да),�оторыенеред�остремятсяс�рыть
пол�чение травмы на производстве, �6оворив рабоче6о оформить ее �а�
бытов�юилипол�ченн�юпоп�тинаработ�илисработы.Ино6даэтодела-
етсядажеп�темзап�6иванияработни�а.Зачаст�юстараютсявзятьобъяс-
нительн�юсраз�женаместе,�о6дапол�чившийтравм�работни�находит-
сявстрессовомотпережито6осостоянии,чтобыонподди�тов��началь-
стванаписалеевн�жномдляне6оплане.Апотомпростосваливаютвин�
на работни�а, чтобы самим избежать ответственности за произошедшее
происшествие, б�дь то несчастный сл�чай на производстве или полом�а
�а�о6о-либообор�дованияилитехни�и.
Работодательстремится �резать средства, отп�щенныенаохран� тр�да

издоровьярабочихпредприятия,�величиваятемсамымсвоюприбыль.
Для то6о, чтобы положения поОхране тр�да и здоровья действовали и

защищалирабоче6ооттравминесчастныхсл�чаевнапроизводстве,необ-
ходим�онтрользаихсоблюдением,втомчисле,исосторонырабочих.Это
можно ос�ществить толь�о черезпрофессиональный союз рабочих, �о6да
представители рабочих входят в �омиссию по расследованию несчастных
сл�чаевичрезвычайныхпроисшествийнапроизводстве.Та�же,чтобыпо-
ложениепоохранетр�дабылоболееобширноеинаполненное,чтобыоно
наиболеес�щественнозащищалорабоче6онапроизводстве(втомчислеи
от произвола администрации), необходимо, чтобы оно было со6ласовано
администрацией с представителями работни�ов и записано в Колле�тив-
номдо6оворе.
Можно рассмотреть сит�ацию с охраной тр�да и здоровья рабочих на

примереКолле�тивно6одо6овора,за�люченно6оПрофсоюзомдо�еровв
�омпаниях морс�о6о порта Сан�т-Петерб�р6а. Со6ласно принятом� в
этомКолле�тивномдо6овореположениюпоохранетр�даиздоровьяра-
ботни�овОр6анизации,администрацияобязанапосо6ласованиюспроф-
союзомиподе6о�онтролемобеспечитьработни�овимеющейся�Рабо-
тодателядостовернойинформациейосостоянии�словийтр�данарабо-
чемместе,ос�ществ�ющемрис�еповрежденияздоровья,ата�жеопри-
нятыхмерахпое6озащитеотвоздействиявредныхилиопасныхпроиз-
водственныхфа�торов.Проводитьоб�чениеРаботни�ов знаниюправил
охраны тр�да, в том числе инстр��тажи, в рабочее время. Обеспечить
ре6�лярный �онтроль за соблюдением предельных норм запыленности,
за6азованностиидр�6ихвредныхвоздействийнаработающихио�р�жа-

            ÊËÀÑÑÎÂÀß ÁÎÐÜÁÀ         .



48_______                                                                   СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

ющ�юсред�.ОбеспечитьПроф�ом�возможностьпроведенияэ�спертиз
�словийтр�даРаботни�ов.Создать�словиядляработысовместной�о-
миссии по аттестации рабочих мест.
Аттестация рабочихмест на предприятии проводится по действ�ющем�

за�онодательств� одинраз в пять лет.Администрация неред�о стремится
провестиеета�,чтобыс�рытьдействительнос�ществ�ющиевредныефа�-
торыи�словиятр�данапредприятии.Внашемпорт�аттестацияпроводи-
ласьс�частиемипод�онтролемпредставителейрабочих,поэтом�и�оэф-
фициентвредностипопортовымпрофессиямрабочихпорез�льтатаматте-
стации пол�чендостаточно высо�ий,что позволяет рабочимпол�чать до-
полнительные доплаты за вредность, дополнительные отп�с�а в связи с
особыми�словиямитр�данаданномпредприятии.Собственни�изачаст�ю
стремятся�а�можноменьшеплатитьпоэтимпо�азателям,соответствен-
но�меньшивэтот�оэффициентвредности,темсамым�величивсебепри-
быль.Врез�льтатеработни�теряетздоровьенапредприятии,ахозяеване
нес�т за этони�а�ойматериальнойиморальнойответственности.
Натехпредприятиях,6денетпрофессиональныхсоюзов,илипрофсоюз

работает слабо, не�частв�я вмероприятияхпоаттестациирабочихмест,
соответственно вредныефа�торы не �читываются. Там администрация не
выплачивает рабочим доплат� за вредность, не предоставляет дополни-
тельныеотп�с�аи вообщененесет за этони�а�ойответственности, а на
не�оторыхпредприятияхвообщенепроводятсяэтимероприятияиработни-
�и,теряяздоровье,ниче6онепол�чаютвзамен.
ВКолле�тивныхдо6оворах,�оторыхдобилисьпрофсоюзныеор6анизации

до�еров,записанаобязанностьадминистрациивыдаватьнаработахсвред-
ными�словиямитр�дабесплатнопо�становленнымнормам,соответствен-
но,моло�о(�исломолочныепрод��ты)илипе�тиносодержащиепрод��ты.
Та�же, со6ласно Колле�тивном� до6овор�, администрация обязана об�-

чить�полномоченных(доверенныхлиц)поохранетр�дасо6ласноспис�ам,
предоставляемымПроф�омом,в�чреждениях,имеющихсоответств�ющ�ю
лицензию.Вэтомсл�чае�онтрользасоблюдениемправилохранытр�даи
здоровьярабочихос�ществляетсясамимирабочими, черезихпредстави-
телей, выбранных �олле�тивом (цехом, бри6адой и т.п.). Уполномоченный
поохранетр�даимеетправо�онтролязаохранойтр�давплотьдоостанов-
�ипроизводстваработ.Еслионвидитнар�шениеправилохранытр�да,он
вправесоставитьсоответств�ющийа�тобэтомнар�шенииипотребовать
от администрации �странения нар�шения.
Администрацияобязанаследить за соблюдениемверхне6определафи-

зичес�ойна6р�з�ина1до�ера-механизаторав7,5-часов�юрабоч�юсмен�,
пере�ладывающе6о6р�звр�чн�юнарасстояниенедалее1метра,вразме-
ренеболее24тонн.Авпорт�по�аещеработают�омпании,6денетпроф-
союзаиКолле�тивно6одо6овора.Ониаренд�ютпричалыпорта,занимаясь
вы6р�з�ой��риныхо�оро�овв�ороб�ах.Если�до�ера,защищенно6оКол-
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ле�тивнымдо6овором, с�ществ�етнормавыработ�и, за�репленная внем,
—это24тонныначелове�аза7,5часоврабоче6овремени(�стати,завы-
шеннаяпосравнениюсмежд�народнымисанитарныминормами,приняты-
ми на р�чном тр�де, в нес�оль�о раз), то там ни�а�их норм нет. До�еры
вы6р�жаютпо50–60тоннзасмен�начелове�а!Условиятр�данаданном
виде6р�заоченьс�ровы.Приходитсяработатьврефрижераторномтрюме,
6детемперат�равозд�хадоходитдо–20°C.Кромето6о,в зам�н�томпро-
странстветрюмаработаетдизельнаятехни�а,ипредельнодоп�стимая�он-
центрация�6арно6о6азапревышаетнорм�в2–2,5раза,врез�льтатепро-
исходитотравлениеработающихвтрюмедо�еров.Нес�оль�олетработыв
подобных�словияхприводят�инвалидностидажемолодыхрабочих.
Межд�тем,работодательобязанвыплачивать�омпенсациюлибозасчет

средствпредприятиялибочерезФондсоциально6острахованияРаботни-
�амОр6анизации, пол�чившим �вечье, профессиональное заболевание
либоиноеповреждениездоровья,связанноесисполнениемтр�довыхобя-
занностей,ата�жесемьямииждивенцам,потерявшим�ормильцаврез�ль-
татенесчастно6осл�чаянапроизводствесосмертельнымисходом.Пред-
ставителиПрофсоюза�онтролир�ютданноеположениеКолле�тивно6одо-
6овора. Со6ласно аттестации рабочихмест профессиональные заболева-
ниядо�еров,�а�правило,—этозаболевания,связанныеспоясничными
шейнымотделомпозвоночни�а,ор6анамисл�ха.Профсоюз�частв�етвпро-
фила�ти�еподобных заболеваний, а та�жепомо6ает тем, � �о6о �жеесть
проблемы со здоровьем в рез�льтате профессиональной деятельности,
оформитьэтизаболеванияофициально(�частв�яв�омиссиипо�становле-
ниюпрофессионально6озаболевания).Бла6одаряэтом�люди,потерявшие
здоровьенапроизводствеипосостояниюздоровьянеимеющиевозмож-
ность продолжать профессиональн�ю деятельность, пол�чают �омпенса-
циюпопрофессиональном�заболеванию.
Администрация обязана в полном объеме �омпенсировать Работни�ам

расходынадополнительноелечениепоре�омендацииМСЭК,втомчислеи
санаторно-��рортное,ата�жевозместитьвредотпрофессиональныхзабо-
леванийизаболеваний,связанныхснесчастнымсл�чаемнапроизводстве,
произошедшимповинеОр6анизации.
Кромеэто6о,вКолле�тивномдо6оворе�становленыдополнительныепе-

рерывынаобо6реввзимнийпериод,чтобыис�лючитьсл�чаиобморожения
рабочих.Тожесамое�асаетсяиработыврефрижераторныхпомещенияхв
летнийпериод,�о6даперепадытемперат�рыособенновели�иис�ществ�-
ет�6розапол�ченияпрост�дныхзаболеванийипереохлажденияор6анизма.
Припроизводствепо6р�зочно-раз6р�зочныхработпритемперат�ревоз-

д�хавыше+25°Садминистрацияобязана�становитьдополнительныепере-
рывынаотдыхиобеспечитьработни�оввдостаточном�оличествепитьевой
водой,втомчисле6азированной,обеспечиватьбытовыепомещениярабо-
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чих6орячейихолоднойводойсоответств�юще6о�ачества.
Представители работни�ов �частв�ют в со6ласованииобразцов спе-

цодеждыиспецоб�ви,темсамымпрепятств�яжеланиюадминистрации
не�оторых�омпанийза��питьодежд�иоб�вьпох�же�ачеством,сэ�о-
номивнаэтом.
Та�жеадминистрацияобязанавпроцессеработыпозаяв�едо�ера-меха-

низатора дополнительно обследовать техничес�ое состояние пере6р�зоч-
ныхмашин.Этопрепятств�етаварийностиитравматизм�напроизводстве
вовремяпроведенияпо6р�зочно-раз6р�зочныхработ.
Еще одна из обязанностей администрации— при �аждом несчастном

сл�чаенапроизводствеи в сл�чаепрофессионально6о заболеванияфор-
мировать �омиссию для своевременно6о расследования обстоятельств и
причин данно6о сл�чая с в�лючением в состав �омиссии представителя
Проф�ома. Это позволяет представителям работни�ов непосредственно
�частвоватьврасследованиита�их сл�чаев.
Есливводятсяновые техноло6ии,то администрацияобязанасо6ласовы-

ватьсПроф�омомтехноло6ичес�ие�артывчастибезопасных�словийтр�-
да на новом рабочемместе, а та�же пересматривать и со6ласовывать с
Проф�омомприменяемыевОр6анизацииИнстр��циипоохранетр�да.
Администрацияобязанаобеспечить�аждоебытовоепомещениерабочих

аптеч�ой.Одна�онапере6оворахпоза�лючениюново6оКолле�тивно6одо-
6овора дело порой доходило до абс�рда! Нес�оль�о заседаний �омиссии
подряд представители работодателя в �омиссии немо6ли решить вопрос
обобеспеченииаптеч�ойодно6оизбытовыхпомещенийЗАО«ПерСтиКо».У
представителей работни�ов, �частв�ющих в пере6оворах, сложилось впе-
чатление, что представители работодателя в �омиссии не �полномочены
без«высочайше6осоизволения»сверх�решитьдажеподобный«�опеечный»
вопрос самостоятельно.
Всеэтиположенияпоохранетр�дарабочихвпорт�реализ�ютсяпосред-

ствомза�люченно6оКолле�тивно6одо6овора.До�ерыотстоялиКолле�тив-
ныйдо6овор,�л�чшающийположениерабоче6о,совместнымидействиями,
ивтомчисле—забастовочнымидействиями.Работодательнехотелза�-
лючатьКолле�тивныйдо6оворсработни�ами,�л�чшающийихположение,
оченьхотелосьадминистрациипорта�резать,�щемитьинтересыработни-
�ов, и толь�о бла6одаря со6ласованным солидарным действиям �далось
отстоять действительно хороший, добротный, защищающий работни�ов
Колле�тивныйдо6овор.
Нормированиетр)да
Ещеодинизважнейшихвопросов,тесносвязанныхсоплатойтр�дара-

ботни�ов,�оторым�станавливаетсянормированноезадание—этовопрос
нормированиятр�да.Заработнаяплатадо�ероввпорт�имеетслед�ющ�ю
стр��т�р�. Во-первых, это 6арантированная часть зарплаты— почасовая
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тарифнаястав�а.Во-вторых,этоприработо�,цели�омзависящийотпере-
выполнениянорм тр�да.В-третьих,этопремированиепорез�льтатам хо-
зяйственнойдеятельности.Премированиетожезависитотперевыполнения
норм,та��а�работодатель,составляяпланнаопределенныйпериод,ес-
тественно,за�ладываетт�дадостаточновысо�иепо�азателидлявыполне-
ниясреднес�точно6онормированно6озадания,пос�оль�� заинтересованв
досрочнойобработ�ес�дов.И,в-четвертых,этодоплаты�основнойтариф-
нойстав�едо�ера-механизатора—заработ�вовредныхиопасных�слови-
ях тр�да (в соответствии с �словиями Колле�тивно6о до6овора), за �ласс
�валифи�ации (в зависимости от профессионально6омастерства до�ера-
механизатора (с�ществ�ет четыре �ласса профессионально6омастерства
до�ера), за работ� в ночные и вечерние смены, за работ� в выходной и
праздничныйдень.
Ка�видноизсоставляющихзаработнойплатыдо�еров,отнормирования

тр�дазависитдостаточнобольшаячастьзаработнойплатыдо�ера-механи-
затора. Работодатель заинтересован повышать нормы тр�да.В этом сл�-
чаеонэ�ономитназаработнойплате,�величиваясвоюприбыль,арабочих
заставляя�величиватьинтенсивностьтр�да,чтобысноваприспосабливать-
ся перевыполнять их, зарабатывая день6и. Воспрепятствовать та�ой тен-
денцииможно толь�о с помощью Колле�тивно6о до6овора, за�лючаемо6о
работни�амисработодателем,в�оторомпред�смотренапроцед�раизме-
нения норм тр�да по со6ласованию с представителями работни�ов, либо
записаниноймеханизм,о6раничивающийжеланиеработодателяизменять
нормированиетр�даводностороннемпоряд�е.
Например, во время пере6оворов по за�лючению ново6о �олле�тивно6о

до6оворавтрехстивидорных�омпанияхЗАО«ПерСтиКо»,ЗАО«ВСК»иЗАО
«ЧСК»представителиработодателянастаивалинаприменениипроцед�ры
�четамненияПроф�омапо нормированию тр�да. Записать со6ласование,
�а�быловпредыд�щемКолле�тивномдо6оворе,наотрезот�азывались.То6-
дапредставителиработни�оввыработали�омпромиссныйвариантпонор-
мированию тр�да рабочих. Во-первых, если работодатель намерен изме-
нитьнормытр�да,тозамесяцдоэто6оонобязансоздатьрабоч�ю6р�пп�
совместноспредставителямирабочих (Проф�омом)дляпод6отов�ире�о-
мендацийпопрое�т�изменениянорм.Кромеэто6о,быловыработаноСо-
6лашениеотом,чтоеслиработодательвсе-та�инамеренповышатьнормы
тр�данаотдельныхвидах6р�зов,тоонобязанизменитьтарифн�юстав��
или �а�им-то др�6им способом �величить оплат� тр�да при переработ�е
это6о6р�задо�ерами.Приэтомразмерповышенияоплатытр�данаэтом
виде6р�заонобязансо6ласовыватьсПроф�омом.Вэтомсл�чаерабочий
при повышении нормы пол�чает денежн�ю �омпенсацию, �оторая должна
по�рытьпотеривзаработнойплатерабочих,�оторыенеизбежнопроизой-
д�т в рез�льтате повышения тойили иной нормы тр�да. Это Со6лашение
было принято сро�ом на один 6од �а� пробный вариант. В сл�чае, если
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Со6лашениене�довлетворитпредставителейработни�ов,тоавтоматичес-
�иб�детдействоватьпрежняянормастаро6оКолле�тивно6одо6овора,�о-
тораяпредпола6аетсо6ласованиеизменениянормтр�дасПроф�омом.
Чтоже�асаетсянормтр�дана6р�зах,�оторыеранеенеобрабатывались

напредприятии,тоестьновыхвидов6р�зов,тоздесьсоздаетсянапаритет-
ной основе совместная �омиссия, �оторая проводит рядмероприятий по
�становлениюнормытр�да.Еслинорматр�давыработанавэтой�омиссии,
тоонапринимаетсяпосо6ласованиюсПроф�омом.
Сохранениерабочихмест
Ещеодинизважнейшихвопросовтр)довыхотношенийрабочихиработо-

дателянасовременном&апиталистичес&омпроизводстве—этовопрос
со&ращениячисленностиилиштата,)вольнений,втомчислеипоинициа-
тивеработодателя.Этотвопрос—одинизважнейшихвопросоввсовре-
менномобществе,та&&а&онзатра5иваетсерьезнейш)юпроблем)работ-
ни&ов—проблем)сохранениярабочихмест.Нынешнийроссийс&ий&апи-
талиствесьмазаинтересованвдешевойрабочейсиле.Например,вморс-
&омтор5овомпорт),&роменашихстивидорных&омпаний,аренд)ютприча-
лы&омпании,в&оторыхнетпрофсоюзовиКолле&тивныхдо5оворов.Мы
интересовались)рабочихэтих&омпаний,на&а&их)словияхониработают.
Намответили,чтоплатятпримернота&иежедень5и,&а&и)нас,носо
сверх)рочнымиивыходными,причемоплачиваютихводинарномразмере,
аневдвойне,&а&этоположенопоза&он).Одна&озалюб)юполом&)техни-
&ивысчитываютвполномобъемес)четомремонта.Б)дешьвозм)щаться
—вы&ин)тзаворота.Выяснилось,чтовосновномвсерабочиеприприеме
наработ)подписываливл)чшемсл)чаесрочныетр)довыедо5оворы,ане
&а&)нас—бессрочные.Эти&омпанииработаютпо«черным»финансовым
схемам,обходянало5овоеза&онодательство,изаработн)юплат)выдаютв
&онвертах,тоестьнеобеспечиваютвыплатынивПенсионныйфонд,нив
Фондсоцстраха.Кромето5о,набираютт)дарабочихино5ородних,ачас-
тень&оинаёмныхрабочихизбывшихсоюзныхресп)бли&.
Рабочиежаловались,чтозачаст�юработодателиихобманываютприрас-

чете,выплачиваютневсезаработанныедень6и.
Ещелетом20046ода,вовремяпроведения�олле�тивныхдействийрабо-

чимивтрехстивидорных�омпанияхзаповышениезаработнойплатыработ-
ни�ов,администрацияэтих�омпанийсталапривле�ать�работамрабочих
др�6их�омпанийвнар�шениедействовавше6оза�онодательстваиКолле�-
тивно6одо6овора.
Вэтожевремяводнойизнашихстивидорных&омпанийза&анчивался

сро&действияКолле&тивно5одо5овораивставалвопросонеобходимости
продлениясро&ае5одействияещенаодин5од.Вэтой&омпании,аименно
вЗАО«ПерСтиКо»,5енеральныйдире&торсталинициаторомпривлечения
стороннейрабочейсилы&по5р)зочно-раз5р)зочнымработам.Онвот&ры-
т)юпыталсязап)5иватьдо&еровтем,чтопоо&ончаниисро&адействиято5-
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дашне5оКолле&тивно5одо5овора,тоестьсянваря20055ода,онвсехдо&е-
ров)волит.Вответнапрофсоюзныйпрое&тКолле&тивно5одо5овораон
представилсвойпрое&т.Вэтомпрое&тенебылониодно5оп)н&тасо5ласо-
ваниясПроф&омомнипочисленностиработни&ов,нипонормированию
тр)да,нипозаработнойплате,нипомно5имдр)5имс)щественныммомен-
тамтр)довыхотношений.Подобныйпрое&т,б)дьонпринят,поставилбы
рабочихвположениерабов,цели&омзависящихотволи5ендире&тора.Вдо-
баво&,онзаявлял,чтов&омпаниидо&ерыем)нен)жны.Он,дес&ать,обой-
детсяработни&амистороннихор5анизаций,лишьизред&апривле&ая&ра-
боте&валифицированныхдо&еров,&оторые,пое5офантазии,востальное
времядолжныбылибыбесплатноожидатьработ)заворотамипорта.Та-
&имобразом,рабочиебылипред)преждены5енеральнымдире&торомо
&артинебесправия,ожидающейихвсл)чае,если&олле&тивнедобьется
сохранениясвое5осоциально5оположенияп)темза&люченияново5оКол-
ле&тивно5одо5оворана)ровнеболеевысо&ом,чемдейств)ющий.Впослед-
ствиивопре&ижеланию5ендире&тора,действ)ющийКолле&тивныйдо5овор
былпродленп)тем&олле&тивныхдействийработни&ов.
К весне �же след�юще6о 2005 6ода встал вопрос о за�лючении ново6о,

�л�чшающе6оположениеработни�овКолле�тивно6одо6оворавовсехтрех
стивидорных�омпаниях.Впере6оворахпоза�лючениюново6оКолле�тивно-
6одо6овораадминистрациявлицесвоихпредставителей�порнонавязыва-
лавместосо6ласованияповопросамсо�ращениячисленностиработни�ов
всвязисреор6анизациейОр6анизации,прили�видациипредприятия,сме-
несобственни�а,ата�жевсвязис�вольнениямипоинициативеадминист-
рациипос�ществ�ни�чем�необязывающий�четмненияпрофсоюзно6о
ор6ана.
В новом Тр�довом �оде�се ст.82 6ласит, что �вольнение работни�ов по

инициативеадминистрациипредприятияпредпола6ает �частиепрофсоюз-
но6оор6ана(итоль�овтомсл�чае,еслиэтотработни�членпрофсоюза)в
форме �четамотивированно6омнения, этоже �асаетсяипринятияреше-
нийосо�ращениичисленностиилиштатаработни�овор6анизации.Причем
�четмотивированно6омнения при �вольнении �асается толь�о трехпара-
метров:этосо�ращениечисленностиилиштатапринедостаточной�вали-
фи�ации,подтвержденнойрез�льтатамиаттестации,несоответствияработ-
ни�азанимаемойдолжностииливыполняемойработе,неодно�ратно6оне-
исполненияработни�омбез�важительныхпричинтр�довыхобязанностей,
еслионимеетдисциплинарноевзыс�ание.Вовсехостальныхсл�чаях�ча-
стиепрофсоюзно6оор6ананетреб�ется.
Попытаемся теперь рассмотреть, �а� работодатель �читывает мнение

выборно6опрофсоюзно6оор6ана, со6ласноТр�довом� �оде�с�, действ�ю-
щем�наданныймомент.Статья372данно6оТр�дово6о �оде�садетально
описываетэт�процед�р�.Мыжерассмотрим,чтопроизойдет,еслирабо-
тодательивыборныйпрофсоюзныйор6ан, представляющийинтересыра-
ботни�а,непришли�со6ласиюприрешениивозни�шихпроблем.Прине-
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достижении со6ласия возни�шие разно6ласия оформляются прото�олом,
после че6оработодатель вправепринятьло�альныйнормативныйа�т, со-
держащийнормытр�дово6оправа,�оторыйможетбытьобжалованвсоот-
ветств�ющ�ю 6ос�дарственн�ю инспе�цию тр�да или в с�д, а выборный
профсоюзныйор6анработни�овимеетправоначатьпроцед�р��олле�тив-
но6отр�дово6оспоравпоряд�е,пред�смотренномнастоящимКоде�сом.
Это значит, что за�онодательство отправляет работни�а с�диться с ад-

министрацией предприятия, а тр�довой �олле�тив вын�ждает вст�пить на
п�ть�олле�тивно6отр�дово6оспора,и,возможно,забастов�и.Раньшепро-
цед�расо6ласованиянепредписывалата�о6оразвитиясобытий,иразно-
6ласиясработодателемрешалисьвбольшинствесл�чаевдо6оворнымп�-
тем.С�дебнаясистемапредпола6аетдостаточнодлительноеразбиратель-
ствопо времени.Например,большинствос�дебнойпра�ти�ивСан�т-Пе-
терб�р6еповопросамнеза�онно6о�вольненияпоинициативеадминистра-
ции за�анчивается выи6рышем дела работни�ом на районном, 6ородс�ом
�ровнеиливВерховномс�де.Работни�а,неза�онно�воленно6оадминист-
рацией,�а�правило,восстанавливаютнаработе.Нопроисходитэточерез
полтора-два,атоитри6одас�дебныхтяжбиразбирательств.Естественно,
за это время работни� �же, �а� правило, работает в др�6омместе и на
прежнейработевдальнейшемработатьнехочет.
Естественно, что Портовый �омитет �а� за�онный представитель работ-

ни�овнапере6оворахпоза�лючениюново6оКолле�тивно6одо6оворанемо6
со6ласитьсястем,чтоположениеработни�авсл�чаесведенияположений
Колле�тивно6одо6овора��ровнюТр�дово6о�оде�сас�щественно�х�дшит-
ся, е6о интересы не б�д�т защищены должным образом. И настаивал на
том,чтобыновыйКолле�тивныйдо6оворбылнетоль�онех�жепредыд�ще-
6о,нои�л�чшенвсоответствиистребованиямито6ожеза�онодательства
потр�д�,ата�жеврам�ахсоциально6опартнерства,прописанно6овэтом
жеза�оне.
Кстати, в этомжеТр�довом�оде�сенаписано, что со6ласованиеможет

бытьпринятоподо6оворенностисторон,иэтонепротиворечитза�онода-
тельств� (ТК РФ, ст.8), на что и опирались представители работни�ов на
пере6оворах.Врез�льтате�олле�тивных,авпоследствииизабастовочных
действийвовсехтрехстивидорных�омпанияхКолле�тивныйдо6овор,�л�ч-
шающийположениерабочих,осенью20056одабылза�лючен.
Врез�льтате,со6ласноновом�Колле�тивном�до6овор�,вопросы�воль-

нений и со�ращенияштатной численности работни�ов были записаны по
со6ласованиюсПроф�омомивошливраздел«Пообеспечениюзанятости».
В этом разделе была �становлена численность до�еров-механизаторов и
рабочихСл�жбытехничес�о6одире�торавсо6ласованномразмере,со6лас-
ноштатном� расписанию.В сл�чае реор6анизации Ор6анизации (её под-
разделения)—слияния,присоединения,разделения,преобразованияит.п.,
сменысобственни�а,переходавподчинениедр�6о6оор6ана�правленияне
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пре�ращатьпоинициативеРаботодателятр�довыхотношенийсработни�а-
ми. Тр�довойдо6оворможетбытьрастор6н�тпоинициативеадминистра-
циипопредварительном�со6ласованиюсПроф�омомприсо�ращениифа�-
тичес�ой численности (штата) работни�ов вновь созданно6о стр��т�рно6о
подразделения.
Преждечемприниматьрешениеонеобходимостисо�ращениячисленно-

сти,работодательобязанпредпринятьслед�ющие�орре�тир�ющиемеры:
обеспечениеработни�амвозможности�вольненияпособственном�жела-
ниюсповышенной �омпенсацией, переходнанеполн�юрабоч�юнеделю,
призначительномсниженииобъемовилили�видацииотдельныхвидовдея-
тельностипроизводитьоб�чениевысвобождаемыхработни�овдр�6импро-
фессиямиспециальностямвор6анизации,имеющейлицензиюнаведение
образовательной деятельности,при отс�тствии работ предоставлять по
письменном� заявлению работни�ов отп�с� без оплаты с 6арантией со-
храненияместаистажаработынавесьпериодотп�с�а,ата�жепредос-
тавлятьправонаработ�снеполнымрабочимднемиссо�ращенным�о-
личествомночныхсмен.Работни�ов,пол�чивших �ведомлениеоб �воль-
нении в связис со�ращением численности илиштата, по их заявлению,
освобождатьотработынаодинденьвнеделювтечениедв�хмесяцевс
сохранением средне6о заработ�а для поис�а ново6оместа работы. Ра-
ботни�ов, �воленныхиз Ор6анизации, ОАО «МорпортСПб», их дочерних
илизависимыхотних�омпанийпосо�ращениючисленности(штата),при-
ниматьнаработ�вОр6анизациюприналичиива�ансийипрочихравных
�словияхвприоритетномпоряд�е.
Увольненияпосвоейинициативеработодательпра�тичес�иповсемпо-

зициямсо6ласовываетсПроф�омом.Всеэти6арантиисохранениярабочих
местбылибыневозможныбезКолле�тивно6одо6овора,�л�чшающе6ополо-
жениеработни�ов,без�реп�о6опрофсоюзавпорт�ибезсолидарных�ол-
ле�тивныхизабастовочныхдействийрабочихпорта!
Водиноч&)своиинтересынереализовать
Одинвполеневоин—6ласитм�драянароднаяпословица.Испо�онве�а

люди для защиты своих интересов объединялись, б�дь то защита Отече-
ства, защитасвоих прав, защита своихэ�ономичес�их, политичес�их, на-
циональныхидр�6ихинтересов.Одиноч�еобособленно,�а�правило,было
сложно или почти невозможно отстоять свои интересы, а то и выжить в
тр�дныевремена.Урабочихнапроизводстветожес�ществ�ютсвоиинте-
ресы,�оторыезачаст�ювст�паютвпротиворечиесинтересамиработода-
теля. Можно попытаться отстоять свои интересы одном�, индивид�ально.
К�даможнообратитьсявта�ихсл�чаяхичтоизэто6оможетпол�читься?
Например,можнообратиться�начальств�,доп�стимснас�щнымвопро-

сомповышениязаработнойплаты.Еслиповезёт,«добрый»начальни�тебя
высл�шает, посоч�вств�ет твоем� тяжелом� материальном� положению,
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дажеможетповыситьзаработн�юплат�иливыдатьматериальн�юпомощь,
но, с�орее все6о, с�ажет, что � не6о нет финансовых возможностей для
это6оиобъяснитэтотяжелым�ризисомнапроизводствеилинайдетеще
тысяч�подобныхпричин.Ночерезне�оторое,весьманепродолжительное,
времявы, по всейвероятности, по темилиинымпричинам о�ажетесь за
воротамив�воленномсостоянии.Та��а�работни�,�оторыйпосвоейини-
циативеходит�начальни��просить,авозможнодажеитребоватьповыше-
ниязарплаты,ни�ом�нен�жен,ан�женработни�посл�шный,�оторыйне
б�дет см�щать �мыдр�6их работни�ов та�ими 6л�постями �а� повышение
зарплаты!Чтоб�дет,если�аждыйпойдетпотомпроситьначальни�аповы-
ситьзарплат�,та�ведьможет«превыситьсяфинансоваявозможностьпред-
приятия»,ипредприятие,видители,можетдаже«вылететьвтр�б�».Весьма
зна�омоесловобл�дие,можнодажес�азать,стандартное.Вовремяпере-
6оворовпоповышению�ровняреально6осодержаниязаработнойплатыв
трехстивидорных�омпанияхЗАО«ПерСтиКо»,ЗАО«ВСК»,ЗАО«ЧСК»имен-
нота�отвечаланашаадминистрацияпоповод��онстр��тивныхпредложе-
ний работни�ов по повышению �ровня реально6о содержания заработной
платы.Уволивжета�о6оходо�а-одиноч��,начальни�разинавсе6даот�чит
др�6ихприходитьсподобнымипросьбами.
Теперьможнорассмотретьещеодн�возможностьрешитьсвоипробле-

мысработодателемпозащитесвоихинтересов.След�ющаявозможность
—этожалобав«мо6�ч�ю»6ос�дарственн�юор6анизацию,«6р�дьюстоящ�ю
назащитеинтересовработни�ов»,—Ростр�динспе�цию.Попроб�йте,если
хотите,�онечно,та��ювозможность.Яличноещенезнаюта�о6очелове�а,
�отором�быэтаор6анизацияпомо6лав защитее6оинтересов,и, с�орее
все6о,ни�о6дата�ине�знаю!Аеслита�овыеинайд�тся,тоихб�д�теди-
ницы.С�ореевсе6о,чиновни�изэтойдоблестнойор6анизациисвяжетсяс
вашейадминистрацией,дабывыяснить�нее«с�ть»дела.Н�,а�жреа�цию
начальствапредс�азатьнетр�дно.Новотчиновни�отэто6ониче6онепоте-
ряет,а,возможно,даже�ое-чтоприобретет,�а�ой-либо,например,весьма
положительнойопытвсвоей«неле6�ой»сл�жбе!
Н�и,на�онец,третьявозможность,недайвамбо6,�онечно,есливывы-

н�ждены б�дете ею воспользоваться. Это обращение в с�дебные инстан-
ции.Сейчас повсеместнов 6азетах, на телевидении и в др�6их средствах
массовой информации, а та�же в Тр�довом за�онодательстве, 6оворится,
чтоеслисвамисл�чилась�а�ая-ниб�дьнеприятность,например,вовзаи-
моотношенияхсвашимработодателем,тонеотчаивайтесь—смелообра-
щайтесьвс�д,тамвамобязательнопомо6�т6рамотныеспециалисты!Та�
вот,еслираньшепростопосылалинатриизвестныеб��вы,тотеперьтоже
посылаютнатри—в с�д.Се6одняшнююс�дебн�юпра�ти��мы�же тоже
знаемнепонаслыш�е,�а�правилоонаотрицательнадляработни�ов.
Например,до�ерыКалинин6радс�о6оморс�о6отор6ово6опорта,�частво-
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вавшиевза�оннойполномасштабнойбессрочной забастов�еинеза�онно
�воленные,юридичес�ивосстановилисьнаработе толь�очерезшестьлет
решениемСтрасб�р6с�о6омежд�народно6ос�да.ВРоссииправос�диядля
нихненашлось!Ита�ихпримеровнесчестьсейчасвнашейстране,�о6да
всредствахмассовойинформацииисвысо�ихтриб�н6оворятодно(осо-
блюденииза�онности),аделаютитворятсовершеннодр�6ое,прямопроти-
воположное.
Др�6ое дело, �о6да рабочие действ�ют �олле�тивно, сплоченно и соли-

дарно.Поэтом�необходимообъединятьсявпрофсоюзыип�темза�люче-
ниядобротно6оКолле�тивно6одо6оворадобиватьсяотработодателей,�о-
нечно, ино6да и в рез�льтате неле6�ой борьбы с ним, реализации своих
интересов на современном �апиталистичес�ом производстве.

II.СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНТЕРЕСОВ РАБОЧИХ

Объединениярабочихвсоюзыпопрофессиям
Ита�,чтожета�оепрофессиональныйсоюз,и�а�иевозможностиесть�

не6одлязащитыправработни�а?
Профсоюз—добровольноеобщественноеобъединение6раждан,связан-

ныхобщимипроизводственными,профессиональнымиинтересамипород�
ихдеятельности,создаваемоевцеляхпредставительстваизащитыихсо-
циально-тр�довыхправ(ФедеральныйЗа�он«Опрофессиональныхсоюзах,
ихправахи6арантияхдеятельности»ст.2,п.1).
Основойполноценно6оре6�лированияправработни�овявляетсяКолле�-

тивныйдо6овор,за�лючаемыйпредставителямиработни�овспредставите-
лями работодателя. Право на за�лючение Колле�тивно6о до6овора имеют
представителиработни�оввлицепрофсоюзнойор6анизации,представляю-
щейбольшинствоработни�овор6анизацииилижеедино6опредставитель-
но6оор6ана,в�отороммо6�т�частвоватьдвеилиболеепрофсоюзныхор6а-
низаций,вместесоставляющихбольшинствоработни�ов.
Колле�тивныйдо6оворв�лючает всебяре6�лированиеиос�ществление

тр�довыхправработни�апота�имосновнымвопросамтр�довыхотноше-
ний�а�заработнаяплата,нормированиетр�да,�словиятр�да,охранатр�-
да,социальные6арантиииль6оты,6арантиисохранениярабочихмест,6а-
рантии занятости, а та�же6арантиидеятельностипрофсоюзнойор6аниза-
ции.Ноза�лючитьполноценныйКолле�тивныйдо6оворможнотоль�оп�тем
ор6анизованной профсоюзомборьбы. Поэтом�профсоюзная ор6анизация
до�еровв морс�омпорт� Сан�т-Петерб�р6аи быласоздана длярешения
основной задачи— борьбы до�еров и др�6их работни�ов порта, членов
профсоюзадо�еров,засвоиинтересы.
На тех предприятиях, 6де профсоюз отс�тств�ет, работни� не защищен

действиемКолле�тивно6одо6овора.Соответственно,низ�ий�ровеньзара-
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ботнойплаты, нетни�а�их социальныхиправовых 6арантий �работни�ов
этихор6анизаций.Например,вЛеснойСтивидорнойКомпаниидо�ер�,вы-
полняющем�та��южеработ�,�а�внаших�омпаниях,длято6очтобызара-
ботатьнаш�ровеньзаработнойплаты,необходимовыйтитри,четырераза
вмесяцввыходной!Кромеэто6о,втойжеЛесной�омпаниинетпрофессии
до�ер-механизатор.Тамидетразделениена�рановщи�ов,водителей,6р�з-
чи�ов,соответственноиразныетарифныестав�иио�лады�этих�ате6орий
рабочих.Например, водителямв �онце �аждойсменывыдаютнаслед�ю-
щ�юсмен�в6аражеп�тев��.Еслиработодателюнеобходимовывестирабо-
чихввыходнойдень,топростовыдаетсяп�тев�ас��азаниемдатывы-
ходно6одняводителя.Рабочийможетиневыходитьввыходнойдень,но
то6даем�придетсяис�атьработ�вдр�6омместе!Приэтомработода-
тель оплачивает время работы в выходной день в одинарном размере
(я�обыссо6ласиясамо6орабоче6о),аневдвойне,�а�этопредписанов
Тр�довом �оде�се!
В �словиях жест�о6о, пра�тичес�и не �онтролир�емо6о работни�ами �а-

питалистичес�о6о обществарабочие должны держатьсяединымфронтом,
проявлятьсолидарностьдлясовместнойборьбызасвоиправа.Налицосей-
час все призна�и �апитализма о6олтело6о, хищничес�о6о, признающе6о
толь�оприбыль,защищающе6о,черезпреданныйем�6ос�дарственныйап-
парат,6лавнымобразомтоль�оинтересысвое6о�ласса!Мывидимэтово-
очиювезде,6деесть�р�пныепредприятия:этоиповсеместноебесправие
рабоче6о �ласса, неправедные за�оны, импорт дешевой рабочей силы из
ближне6озар�бежья,и,�а�следствие,обнищаниенаиболеенезащищенных
социальныхслоевобщества.Нафоневсе6оэто6ообъединениевпрофсою-
зыпоможетор6анизовыватьборьб�задостойноес�ществованиерабочихв
современном обществе.
В не�оторых �омпаниях (в частности, во все той же Лесной �омпании),

прямов �онтра�те, приприеменаработ�естьобязательствоне �частво-
ватьнив�а�ихобщественныхор6анизациях.Этоявляетсяпрямым,6р�бым
нар�шениемЗа�онаобобщественныхобъединенияхиФедерально6оза�о-
на«Опрофессиональныхсоюзах,ихправахи6арантияхдеятельности».Этот
за�он6ласит:«Каждый,дости6шийвозраста14летиос�ществляющийтр�-
дов�ю (профессиональн�ю) деятельность, имеет право по своем� выбор�
создаватьпрофсоюзыдля защитысвоихинтересов, вст�пать в них, зани-
матьсяпрофсоюзнойдеятельностьюивыходитьизпрофсоюзов.Этоправо
реализ�етсясвободно, безпредварительно6о разрешения. Граждане Рос-
сийс�ойФедерации, проживающие вне её территории, мо6�т состоять в
российс�их профсоюзах. Иностранные 6раждане и лица без 6ражданства,
проживающие на территории Российс�ойФедерации, мо6�т состоять в
профсоюзах, заис�лючением сл�чаев, �становленныхфедеральным за�о-
ном или межд�народными до6оворами Российс�ойФедерации» (ст.2).
«Профсоюзынезависимывсвоейдеятельностиотор6ановисполнительной

            ÊËÀÑÑÎÂÀß ÁÎÐÜÁÀ         .



СОВЕТСКИЙ СОЮЗ                                                                                             _______59

власти, ор6ановместно6о само�правления, работодателей, их объедине-
ний(союзов,ассоциаций),политичес�ихпартийидр�6ихобъединений,им
не подотчетны и не под�онтрольны (ст.5). Вот та�ие права � 6раждан по
за�он�ифа�тичес�иполноебесправие�рабочихв�омпаниях,6денетпроф-
союзныхор6анизаций!
Рабочие,объединенныевпрофсоюзн�юор6анизацию,посредствомиче-

резКолле�тивныйдо6овор�онтролир�ютисполнениеработодателемполо-
женийэто6одо6овора,темсамымзащищаясвоиправа.Профсоюзсо6ласо-
вываетсработодателемразмерипорядо�оплаты тр�да,нормы тр�дана
выполнениеработ,режимрабоче6овремениивн�треннийтр�довойраспо-
рядо�напредприятии,нормывыдачиспецодеждыиспецоб�ви,охран�тр�-
данапредприятии,6рафи�отп�с�овработни�ов,порядо�начисленияивып-
латыпремий,порядо�повышенияразмерапремий,�словияпремирования,
смет�ипорядо�расходованиясредствнатр�довыеисоциальныель6оты,
смет�ипорядо�расходованиясредствнасоциальноеразвитие,порядо�и
производственн�юдеятельностьрабочихподразделенийтр�дово6о�олле�-
тива(бри6ад,звеньевит.п.),�онтролир�етзанятостьработни�овнапред-
приятии, со6ласовывает численность рабочихмест, а та�же �онтролир�ет
выполнениеадминистрациейКолле�тивно6одо6оворавцелом.
Всеэтовозможнотоль�овтомсл�чае,есливсеположенияКолле�тивно-

6одо6оворапринятыпосо6ласованиюспрофсоюзом.Толь�ото6даэтопо-
зволяет защищать интересы работни�ов вполном объеме. Но, чтобы до-
биться от собственни�а подписания и в дальнейшем выполнения та�о6о
полноценно6оКолле�тивно6одо6овора,всовременных�словияхнеобходи-
масплоченная,солидарнаяборьбавсехработни�ов,втомчислеиприпро-
ведении�олле�тивныхдействийизабастово�.
Неред�о работодатели и их представители тра�т�ют работ� со стро6им

соблюдениемнормтр�даитехни�ибезопасности�а�саботаж.Сталобыть
те, �то заставляет работни�ов нар�шать техни�� безопасности на произ-
водствеиподвер6аетжизньиздоровьелюдейрис��,я�обыпрепятств�ют
саботаж�,а�тособлюдаетвсеправилаохранытр�да—б�дтобысаботаж-
ни�и!Рабочие,поихмнению,должныбытьбессловеснойс�отиной,работа-
ющейзапохлеб��,аеслисос�отинойчтоисл�чится,тониче6острашно6о,
её�насвдостат�е,заменимнаболеедешев�ю!
Колле&тивныйдо5овор,&а&инстр)ментос)ществления
интересовработни&ов
Нашаор6анизация с�ществ�ет �же более15лет иопыт по за�лючению

Колле�тивныхдо6оворовмыприобрелидовольнозначительный.Заэтовре-
мя сменилось нес�оль�о (�а� миним�м пять) собственни�ов, с �оторыми
приходилосьза�лючать�олле�тивныедо6оворы.Наосновестаро6оза�оно-
дательствамыпоосновнымвышеперечисленнымвопросамтр�дово6опра-
вавсе6дадобивалисьсо6ласованияснашейор6анизациейположений�ол-
ле�тивно6одо6овора.В20026од�изменилосьтр�довоеза�онодательство.
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Сравнимосновные�ритериитр�дово6оправа,изменение�оторыхпроизош-
лозапоследниечетыре6одавнашейстране.Дляэто6онеобходимосрав-
нить нес�оль�о основных положений Тр�дово6о за�онодательства, то есть
положениястаро6оКЗоТаинынешне6оТр�дово6о�оде�саРоссии.Ивтом,
ивдр�6омдо��ментезаписано,чтосоциально-тр�довыеотношениямежд�
работни�омиработодателемре6�лир�ютсяспомощьюза�лючения�олле�-
тивно6о до6овора. Право на за�лючение �олле�тивно6о до6овора в КЗоТе
предоставляется представительном� профсоюзном� ор6ан� или общем�
собраниюработни�ов (�онференции).В Тр�довом�оде�се—работодате-
лямиработни�амвлицеихпредставителей.Та�имобразом,спервыхже
положениймывидим,нас�оль�оразличенподход�тр�довымотношениям
и,соответственно,�правамрабочихиихинтересамвпредшеств�ющеми
ныне действ�ющем за�онодательстве. Сравним, например, положение о
действииКолле�тивно6одо6овора.Встатье14КЗоТа6оворится,чтопоис-
течении�становленно6осро�аКолле�тивныйдо6овордейств�етдотехпор,
по�асторонынеза�лючатновый.Вэтомсл�чаета�оеположениеобеспе-
чиваетбес�онфли�тныйподход�переза�лючениюКолле�тивно6одо6овора
иболееполн�ю6арантиюто6о,чтоположениеработни�ане�х�дшится.В
новом Тр�довом �оде�се ведение официальных пере6оворов о6раничено
тремямесяцами,поистечении�оторых,еслинедо6оворились,старыйКол-
ле�тивныйдо6оворпре�ращаетсвоедействиеивзамен�рабоче6ониче6о
неостается,заис�лючениемто6о,чтобыначатьреализовыватьсвоеза�он-
ноеправо на �олле�тивный тр�довойспор и, соответственно, забастов��.
Этореа�ционное,явно�щемляющееправаработни�овположениедейств�-
юще6отр�дово6о за�онодательства.
Возьмемтеперьодиниз6лавныхинаиболееа�т�альныхвопросовтр�до-

во6оправа—вопросозаработнойплатеработни�ов.Со6ласност.83ста-
ро6о КЗоТа �становление системы оплаты тр�да иформматериально6о
поощрения,�тверждениеположенийопремированииивыплатевозна6раж-
денийпоито6амработыза6одпроизводитсяадминистрациейпредприятия,
ор6анизациипосо6ласованиюссоответств�ющимвыборнымпрофсоюзным
ор6аном.ВновомТр�довом�оде�севст.1356оворится,чтосистемаопла-
тытр�даистим�лированиятр�да�станавливаетсяс�четоммнениявыбор-
но6опрофсоюзно6оор6ана.
След�ющий, неразрывносвязанный соплатой тр�да �ритерий тр�довых

отношений,— это нормирование тр�да работни�ов. Рассмотрим измене-
ниявза�онодательствепонормированиютр�да.ВКЗоТст.1036ласит,что
введение, заменаи пересмотрнорм тр�дапроизводится администрацией
предприятия, �чреждения, ор6анизации по со6ласованию с соответств�ю-
щимвыборнымпрофсоюзнымор6аном.ВновомТр�довом�оде�сест.162
6ласит: ло�альные нормативные а�ты, пред�сматривающие введение, за-
мен�ипересмотрнормтр�да,принимаютсяработодателемс�четоммне-
нияпредставительно6оор6анаработни�ов.
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Ещеодинизважнейшихвопросовтр�довыхотношений—этовопрособ
�вольненииработни�апоинициативеработодателя.Со6ласност.35старо-
6оКЗоТрасторжениетр�дово6одо6овора(�онтра�та)поинициативеадми-
нистрациипредприятия,�чреждения,ор6анизациипроизводитсяспредва-
рительно6осо6ласиясоответств�юще6овыборно6опрофсоюзно6оор6ана.В
новомТр�довом�оде�сест.826ласитотом,что�вольнениеработни�овпо
инициативеадминистрациипредприятияпредпола6ает �частиепрофсоюз-
но6оор6ана(этотоль�овтомсл�чае,еслиэтотработни�—членпрофсою-
за) вформе �четамотивированно6о мнения, это же �асается и принятия
решений о со�ращении численности или штата работни�ов ор6анизации.
Причем�четмотивированно6омненияпри�вольнении�асаетсятоль�отрех
параметров: это со�ращение численности или штата при недостаточной
�валифи�ации, подтвержденной рез�льтатами аттестации, несоответствие
работни�а занимаемой должности или выполняемой работе, неодно�рат-
ноенеисполнениеработни�омбез�важительныхпричинтр�довыхобязан-
ностей,еслионимеетдисциплинарноевзыс�ание.Вовсехостальныхсл�-
чаях�частиепрофсоюзно6оор6ананетреб�ется.
ВсвоевремявФондеРабочейА�адемии,совместносинициативной6р�п-

пойПортово6о �омитета РПДСан�т-Петерб�р6с�о6оморс�о6о порта был
под6отовленпрое�тново6оТр�дово6оКоде�саРоссии,�оторыйбылвыне-
сен на рассмотрение Гос�дарственной Д�мы. Этот прое�т значительно
�л�чшалположениято6даещедейств�юще6оКЗоТа,ата�жедействительно
�л�чшалбыположениеработни�овизащищалбыправаработни�оввпол-
ноймере. Одна�о он не прошел в Гос�дарственнойД�ме, хотя и набрал
о�оло 42% 6олосов. Принят же был ныне действ�ющий Тр�довой �оде�с,
поддержанныйФедерациейнезависимыхпрофсоюзовРоссииво6лавес6.
Шма�овым.Изэто6оможносделатьтоль�оодинвывод,чтодале�оневсе
профсоюзы в нашей стране защищают права работни�ов. Есть ор6аниза-
ции, действительно стоящие на стороне работни�а, стремящиеся за�лю-
чатьполноценныеКолле�тивныедо6оворысработодателем,а естьпроф-
союзы,�ормящиесяср��работодателяиб�рж�азно6оправительства,�ото-
рое защищает интересыоли6архичес�ой верх�ш�и, о6рабившей народные
массызапоследниепятнадцатьлет.
Но право �станавливать в Колле�тивных до6оворах со6ласование оста-

лось, иКолле�тивныедо6оворывтрех стивидорных �омпанияхЗАО «Пер-
СтиКо»,ЗАО«ВСК»,иЗАО«ЧСК»на1999-200066мыза�лючилиссо6ласова-
нием. Одна�о отп�щенный новым за�онодательством 6-летний сро� дей-
ствияэтихКолле�тивныхдо6оворовза�анчивалсяв20056од�.В20046од�
хозяиномтрехстивидорных�омпаний(ЗАО«ВСК»,ЗАО«ПерСтиКо»иЗАО
«ЧСК»)сталоли6архЛисин.Поэтом�за�лючатьновыйКолле�тивныйдо6о-
ворпришлось�жеспредставителямиэто6оново6особственни�а.Предста-
вителиа�ционераЛисинанехотелиза�лючатьКолле�тивныйдо6овор,�л�ч-
шающий положение работни�ов на основе социально6о партнерства, �а�
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этопредписаноновымТр�довымКоде�сом.Администрациянастойчивопы-
таласьсвестиположенияКолле�тивно6одо6овора�положениямТр�дово6о
�оде�са.Всеосновныестатьиново6оКолле�тивно6одо6оворапредла6али
принятьс�четоммненияпрофсоюза,чтооднозначноне�л�чшаете6одей-
ствия,атоль�о�х�дшает.
Кстати, даже в этом Тр�довом �оде�се написано, что со6ласованиемо-

жетбытьпринятоподо6оворенностисторониэтонепротиворечитза�оно-
дательств� (ТКРФ, ст.8).Проблем�пришлосьрешатьп�темвст�пленияв
�олле�тивныйтр�довойспорсэтимработодателемивын�жденно6опрове-
дения забастов�и работни�ов трех �омпаний. Забастов�е работни�ов
предшествовалопочтидв�хмесячное(послео�ончанияофициальныхтрех-
месячныхпере6оворовпоза�лючениюново6оКолдо6овора)ведение�олле�-
тивныхдействий,выражающеесявработепонормамссоблюдениемпра-
вилтехни�ибезопасности,принятых�насвпорт�.
Представленныйработодателемпрое�тКолдо6овораневыдерживални-

�а�ой�рити�и,онзначительно�х�дшалположениеработни�ов,адлято6о,
чтобыза�лючитьКолле�тивныйдо6овор,�л�чшающийположениеработни-
�овпосравнениюсранеедейств�ющим,работни�ампришлосьпроводить
�олле�тивныедействия (выполнениенормна100%истро6оесоблюдение
правил охраны тр�да), потом провести сначала пред�предительн�ю часо-
в�юзабастов��,азатемобъявитьибессрочн�юзабастов��,правданапер-
вом этапе за�лючающ�юся в приостанов�еработы на один час в сменах,
работающихввосьмичасовомрежимеиполторачаса всменах,работаю-
щихвдвенадцатичасовомрежимесоответственно.Всеэтидействияпрово-
дились в стро6ом соответствии с Тр�довым Коде�сом России. Во время
проведения�олле�тивныхизабастовочныхдействийработодательор6ани-
зовалбеспрецедентн�ю травлюв средствахмассовой информациипроф-
союзадо�еровилидеровэто6опрофсоюза.Ноипрофсоюзширо�оосвещал
впрессеидр�6ихсредствахмассовойинформацииходзабастов�и.Вре-
з�льтатеработодательвчист�юпрои6ралидеоло6ичес��юборьб�,апос�ти,
и�олле�тивныйтр�довойспор!Под�6розойпринято6озабастовочными�о-
митетамирешенияопереходе�овтором�этап�забастов�и,аэтоприоста-
нов�а работы в восьмичасовых сменах на три часа, и соответственно, в
двенадцатичасовыхсменахначетыресполовинойчаса, работодательс�-
мелпроявитьздравыйсмыслиза�лючилКолле�тивныйдо6овор,�а�мини-
м�мне�х�дшающийположениеработни�а.
Методыборьбырабочихзасвоиинтересы
Колле�тивныйдо6овор—правовойа�т,ре6�лир�ющийсоциально-тр�до-

выеотношениявор6анизациииза�лючаемыйработни�амииработодате-
лемвлицеихпредставителей(ст.40ТКРФ).
Со6ласно Тр�довом� за�онодательств� представители работни�ов для

то6о,чтобыотстоятьсвоиинтересывсовременномпроизводстве,должны
попытатьсясначаладо6оворитьсясработодателемнаосновесоциально6о
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партнерства. Тоесть попытатьсянаиболееполноохватить �р�6 вопросов,
входящих в сфер� интересов рабочих предприятия, �оторые затра6ивают
социально-тр�довые отношения сработодателем. Перед началом пере6о-
воровпредставителямработни�оввлицеПрофсоюзаобязательнонеобхо-
димоиметьсвойпрое�тКолле�тивно6одо6овора.Вэтотпрое�тнеобходи-
мов�лючатьвсепредложениярабочихпо�совершенствованиюКолле�тив-
но6одо6оворапосравнениюсза�онодательствомиранеедействовавшими
вор6анизацииКолле�тивнымидо6оворамиилиСо6лашениями.Поэтом�про-
е�тпосодержаниюб�детзначительно�л�чшениболеенаполнен,и,соот-
ветственно,б�детповышенаистепеньсоциальнойзащищенностирабочих.
ДобротныйКолле�тивныйдо6оворпомо6аетиработни�ам,иработодате-

лям наиболее бес�онфли�тно преодолеть те разно6ласия, �оторые неиз-
бежновозни�аютвпроцессесоциально-тр�довыхвзаимоотношенийработ-
ни�овиработодателя.Работни�,защищенныйта�имдо6овором,ч�вств�ет
�веренность в своем б�д�щем, а это, в свою очередь, стим�лир�ет рост
производительноститр�да�работни�а,что6арантир�етстабильностьпро-
изводстваие6о�он��рентоспособностьнарын�е,ата�жезаранеепред�с-
матривает со6ласованное ре6�лирование то6о, что мо6ло бы лихорадить
ор6анизацию.
Та�имобразом,первыйэтапборьбы—этопере6оворысработодателями

повопросам,�асающимсяинтересовработни�ов.Наэтомэтапепере6ово-
ры,�а�правило,начинаютсяс�а�их-либопредложений.Инициатором�а�
пере6оворов,та�ипредложений,можетбытьлюбаяизсторон.
Например,впере6оворахпосоциальнымвопросам,�оторыепроходилив

последнеевремяв6р�ппестивидорных�омпаниймежд�представителями
работодателейиработни�ами,инициатив�,�а�правило,проявляласторо-
наработни�ов.Этобылипере6оворыпоповышению�ровняреально6осо-
держаниязаработнойплаты,поза�лючениюново6оКолле�тивно6одо6ово-
ра,�л�чшающе6оположениеработни�ов.
Сторонаработни�оввыдви6аласвоипредложения (впервомсл�чаеэто

былпрое�тПоложения«Опоряд�еповышения�ровняреально6осодержания
заработной платы работни�овОр6анизации», во втором сл�чае— прое�т
Колле�тивно6одо6овора,та�жевыдвин�тыйсторонойработни�ов),�оторые
затемрассматривалисьвсовместной�омиссии,созданнойспециальнодля
это6онапаритетнойсработодателемоснове.Обаэтихпрое�табылизна-
чительноболеенаполненыпосравнениюсранеедействовавшимидо6ово-
рамиилисо6лашениями,ата�жеисдейств�ющимтр�довымза�онодатель-
ствомиявлялисьп�теводнойзвездойдлястороныработни�оввдальней-
шемходепере6оворовсработодателем.
Кроме это6о, нельзя и просто сохранять �словия ранее действовавших

до6оворовисо6лашений,пос�оль��современемменяютсяи�словиятр�да
работни�ов,иихпотребности,иих�ровеньзаработнойплаты,�оторыйсъе-
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дает инфляция. Есть работодатели, �оторые это понимают и проводят в
отношении интересов работни�ов �онстр��тивн�ю полити��. Но бывают и
менеецивилизованныеинедальновидныеработодатели,стремящиесяпо-
высить прибыльность свое6о предприятия за счет �щемления интересов
работни�ови�х�дшениясоциально6оположенияработни�овор6анизации,а
незасчетвнедренияновых,современныхтехноло6ий,повышенияобъемов
производства и повышения �он��рентоспособности предприятия. В этом
сл�чаемежд�работни�амииработодателемнеизбежновозни�аетКолле�-
тивныйтр�довойспор(�онфли�т).
Сро�,отведенныйза�онодательствомдляпроведенияофициальныхпере-

6оворов,оченьмал(все6отримесяца),ие6о,�а�правило,нехватает,чтобы
разработатьисо6ласовать с работодателем, например,та�ойобъемный
до��мент,�а�Колле�тивныйдо6овор.Поэтом�целесообразнопроводить
предварительныепере6оворысработодателем,имно6иевопросытр�до-
выхотношениймо6�тбыть�ре6�лированыещедоначалаофициальныхпе-
ре6оворов, останетсяменьшенерешенныхвопросовнаофициальныхпе-
ре6оворахи,еслипотреб�ется,входе�ре6�лирования�олле�тивно6отр�-
дово6оспора.
Зачаст�ю работодатель ставит перед работни�ами различные препят-

ствиядоначалапере6оворов,вначалепере6оворовивходепере6оворов.
Поэтом�представителиработни�овдолжнынастаиватьнатом,чтобырабо-
тодатель не ��лонялся отнормально6о ходапере6оворов, ненар�шал за-
�онодательство. Все это необходимо для то6о, чтобы �а� можно больше
приблизиться � �ровню социальной защищенности, заданном� базовыми
до��ментами, б�дь то прое�т ново6о Колле�тивно6о до6овора или прое�т
ино6о со6лашения. В �омиссию необходимо в�лючать наиболее а�тивных
представителей работни�ов. Работодатель обязан по за�он� освободить
представителейработни�овнавесьсро�пере6оворовотосновнойработы,
соплатой посреднем�.Все этодолжно в обязательномпоряд�е оформ-
лятьсяпрото�ольно,�а�ивесьдальнейшийходпере6оворов.Кромеэто6о,
представители работни�ов, �частв�ющие в �олле�тивных пере6оворах, в
периодих ведениянемо6�т бытьбезпредварительно6о со6ласияор6ана,
�полномочивше6оихнапредставительство,подвер6н�тыдисциплинарном�
взыс�анию,переведенынадр�6�юработ�или�воленыпоинициативерабо-
тодателя,заис�лючениемсл�чаеврасторжениятр�дово6одо6оворазасо-
вершениепрост�п�а,за�оторыйвсоответствиисза�онодательствомпре-
д�смотрено�вольнениесработы(ст.399ТКРФ).
Бываетита�,чтоработодательвообще��лоняетсяотпроведенияпере6о-

воровпоза�лючению�олле�тивно6одо6овораилисо6лашения.То6дасто-
ронойработни�оввыставляютсятребования,на�оторыеработодательобя-
занответитьписьменновтечениетрехрабочихднейсодняихпол�чения
представительном�ор6ан� работни�ов (ст.400ТКРФ). Еслиработодатель

            ÊËÀÑÑÎÂÀß ÁÎÐÜÁÀ         .



СОВЕТСКИЙ СОЮЗ                                                                                             _______65

от�лоняеттребованияработни�овчастичноилиполностьюиливообщене
отвечаетвтрехдневныйсро�,предоставленныйем�за�оном,тоначинает-
ся�олле�тивныйтр�довойспор.Моментоме6оначалаявляетсяденьсооб-
щения решения работодателя об от�лонении требований работни�ов или
несообщение работодателем свое6о решения по ним по истечении трех
рабочихднейсмоментаихпол�чения(ст.398ТКРФ).
Л�чшевсе6о,�о6да�момент�о�ончанияпере6оворовразно6ласияснима-

ютсяполностью.Ведьлюбыепере6оворы—это,в �онечномито6е, поис�
�омпромисса,�оторыйбы�страивалобестороны,�частв�ющиевпере6ово-
рах. Компромисс предпола6ает обоюдныеша6и навстреч� обеих сторон,
толь�ото6даонвозможен.Еслижеоднаизсторонихделает,адр�6аястоит
наместе,то�омпромисса,�а�правило,непол�чается.То6давопросыре-
шаютсяспомощью�олле�тивно6отр�дово6оспораивсехвыте�ающихот-
сюдапоследствий.ЭтомынаблюдаливходеКолле�тивно6отр�дово6оспо-
рапоза�лючениюново6оКолле�тивно6одо6оворавтрехстивидорных�ом-
панияхЗАО«ПерСтиКо»,ЗАО«ВСК»,ЗАО«ЧСК»,возни�ше6оповинеработо-
дателяэтих�омпаний,нес�мевше6оилинежелавше6опринимать�омпро-
миссныерешенияповозни�шимразно6ласиям,�оторыепредла6алисьсто-
роной работни�ов во время официальных пере6оворов. Работни�ам при-
шлосьначатьсовершенноза�онные�олле�тивныедействия,за�лючавшие-
сявстро6омсоблюдениинормиправилохранытр�да,ата�жевстро6ом
соблюдениинормтр�да,принятыхвэтих�омпаниях.Апослеэто6оперейти
� совершенно за�онной бессрочной частичной забастов�е. Толь�о после
этихпредпринятыхработни�амиша6ов,работодательс�мелпридти��ом-
промиссным решениям,и все действия работни�амибыли приостановле-
ны,авпоследствии,входедальнейше6о�ре6�лированияразно6ласий,пре-
�ращены.
Не�ре6�лированныеразно6ласиямежд�работни�ами (ихпредставителя-

ми)иработодателями(ихпредставителями)поповод�за�лючения,измене-
нияивыполнения�олле�тивныхдо6оворов,со6лашенийвор6анизацияхза-
�онодательно�валифицир�ются�а��олле�тивныйтр�довойспор(ст.2ФЗ
«Опоряд�еразрешения�олле�тивныхтр�довыхспоров»,ст.398ТКРФ).В
трехстивидорных�омпанияхработодательпопытался�х�дшитьположение
работни�овиснизить�ровеньсоциальных6арантий,предпринимаяпопыт�и
низведенияКолле�тивно6одо6оворатоль�одо�ровнятр�дово6оза�онода-
тельства,�резаянормыранеедействовавше6оКолле�тивно6одо6овора.С
это6омомента,фа�тичес�и, и возни� �олле�тивный тр�довой спор в этих
�омпаниях.Поито6амофициальныхпере6оворов,из-заотрицательно6омне-
нияработодателяо�онстр��тивныхпредложенияхработни�ов,былсостав-
ленпрото�олразно6ласийсработодателем.Возни�шийнаоснованииэто-
6опрото�ола�олле�тивныйтр�довойспорбылзаре6истрированвза�онном
поряд�евСл�жбепо�ре6�лированиютр�довыхспоровп�тем�ведомитель-
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нойре6истрации.Работни�ивыдвин�ли требования� администрации�ом-
паний, �оторыебылипринятыи �твержденына �онференцияхработни�ов
Ор6анизаций,проходившихвнес�оль�оэтапов.Администрациибылопред-
ложеносформироватьпримирительн�ю�омиссиюпо�ре6�лированиюираз-
решению �олле�тивно6о тр�дово6о спора. Что и было сделано в �станов-
ленные за�оном сро�и и зафи�сировано в соответств�ющих до��ментах
(прото�олахосоздании�омиссиииписьмах6енеральнымдире�торамэтих
трех�омпанийоначале�олле�тивно6отр�дово6оспораиопредложениипо
формированиюпримирительной�омиссии,при�азах6енеральныхдире�то-
ровосозданииэтих�омиссий).Все�опииэтихдо��ментовбылинаправле-
ныизаре6истрированывсоответств�ющемотделенииСл�жбыпо�ре6�ли-
рованиютр�довыхспоров.
Примирительные �омиссии начали свою деятельность в соответствии с

прото�олами о ре6ламенте, месте, составе и �словиях ее деятельности.
Послето6о,�а�примирительные�омиссииненашлиприемлемыхрешений
проблемтр�довыхвзаимоотношенийработни�овиработодателя,чтотоже
былозафи�сированопрото�ольно,всоответств�ющиеза�он�сро�и,был
проведенслед�ющийэтапКонференцииработни�ов.Наэтомэтапебыло
приняторешениеопроведениичасовойпред�предительнойзабастов�и,а
в сл�чае продолжения неприятия администрацией �онстр��тивных пред-
ложенийработни�оврешениеоначалеперво6оэтапазабастов�иисозда-
нииЗабастовочных�омитетов,�оторыеб�д�тр��оводитьпроведениемза-
бастов�и.
Этапыразрешения�олле�тивно6отр�дово6оспора,та�ие,�а�при6лаше-

ниепосредни�аипроведениеТр�дово6оарбитражабылиобс�жденысра-
ботодателем и признаны сторонами не обязательными для прохождения,
чтобылозапрото�олировано,итемсамымсчитались�а�быпройденными
представителями работни�ов. По �андидат�ре посредни�а представители
работни�овиработодательнепришли�едином�мнению.АвотТр�довой
арбитражрешенобылонепроводить,та��а�ре�омендацииэто6оарбитра-
жастороныобязанывыполнять,еслиподписываютсяподэтимобязатель-
ством еще до е6о проведения. Та�ое �словие, естественно, неприемлемо
дляработни�ов,та��а�работодатель,обладаязначительнымифинансовы-
ми возможностями, ле6�о может под��пить �орр�мпированных 6ос�дар-
ственныхчиновни�ов,ирешениеТр�дово6оарбитражаможетбытьпринято
невпольз�интересовработни�ов.
Та�им образом, работни�и прист�пили � забастовочным действиям на

за�онныхоснованиях.Работодательдаженепыталсяподаватьвс�дебные
ор6аныис�опризнаниизабастов�инеза�онной,та��а�знал,чтопрои6рает
вс�де.Ещепередначаломзабастов�иработни�ииработодательсо6ласо-
валиминим�мработ,�оторыенеобходимопроводитьработни�амвпериод
забастов�и.

            ÊËÀÑÑÎÂÀß ÁÎÐÜÁÀ         .



СОВЕТСКИЙ СОЮЗ                                                                                             _______67

Забастовочные�омитетыначалисвоюдеятельность,иработни�иприст�-
пили�проведениюперво6оэтапазабастов�и.Былоприняторешениепри-
останавливатьработ�всменахпо7,5часовнаодинчас,авсменахпо11,5
часов—на1,5часасоответственно.Одновременносначаломзабастов�и
была созданаСо6ласительная �омиссия, в соответствии с за�онодатель-
ствомиоформлениемвсех соответств�ющихдо��ментов,для то6о, чтобы
способствоватьразрешениюКолле�тивно6отр�дово6оспора.Итоль�опос-
лето6о,�а�прошлопримернотринеделиперво6оэтапазабастов�ииЗа-
бастовочными�омитетамитрехстивидорных�омпанийбылопринятореше-
ниеопереходе�овтором�этап�забастов�и(всменахпо7,5часовприос-
танов�аработына3часа,авсменахпо11,5часов—на4,5часа,соответ-
ственно),работодательсделал�омпромиссныйша6навстреч�работни�ам
и принял �онстр��тивные предложения работни�ов по за�лючению новых,
�л�чшающихположениеработни�овКолле�тивныхдо6оворов.
Та�имобразом,можносделатьвывод,чтоосновнымиметодамиисред-

ствами борьбы рабочих в современном �апиталистичес�ом производстве
позащитесвоихсоциально-тр�довыхинтересовявляетсяправильноюриди-
чес�и оформленный �олле�тивный тр�довой спор, правильно проводимые
�олле�тивныедействия,и,�а��райнийспособпоб�жденияработодателя�
�онстр��тивнымрешениям,—юридичес�и 6рамотнооформленнаяюриди-
чес�и и правильно ор6анизованная забастов�а рабочих предприятия. Все
этизадачидолжноин�жнорешатьчерезпрофсоюзы.Толь�о то6дасоци-
ально-тр�довыеинтересырабочихб�д�тзащищены.
Надос�азатьещеито,чтомалотоль�оза�лючитьдобротныйКолле�тив-

ныйдо6овор,необходимота�жеи�онтролироватье6овыполнениестороной
работодателя.Дляэто6опредставителиработни�овв лицепроф�омаили
цех�омов должныфи�сировать все нар�шения Колле�тивно6о до6овора и
требоватьотработодателя�страненияэтихнар�шенийата�жеразвиватьи
совершенствовать положения Колле�тивно6одо6овора, предла6ая работо-
дателю способы е6о �л�чшения и изменения в л�чш�ю сторон�. Это еще
одназадачаор6анизациипрофсоюзанапредприятии.
Безсолидарностирабочих,пониманияважностизащитысвоихинтересов

невозможноплодотворноборотьсязасвоиправа.Поэтом�ещеодназадача
профсоюза—разъяснениеипропа6андаинтересов,правинеобходимости
ихотстаиваниявыше��азаннымиметодамиборьбы.

III.ОПЫТ ДРУГИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СОЮЗОВВ НАШЕЙСТРАНЕИ ЗА РУБЕЖОМ
Опытсоюзоврабочихпопрофессиямвнашейстранеи
опытзар)бежныхсоюзоврабочих
Профсоюзыипрофсоюзныеобъединенияс�ществ�ютвнашейстранедо-
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статочнодавно.Насовременномэтапеоднаизлидир�ющихпрофсоюзных
ор6анизаций в нашей стране— профсоюзная ор6анизация Российс�о6о
профсоюза до�еров в морс�ом порт� Сан�т-Петерб�р6а. Этот профсоюз
имеето6ромныйна�опленныйопытпрофсоюзнойборьбыдо�еровзасвои
интересынапроизводстве.Этотопытпропа6андир�етсяипередаетсядр�-
6имор6анизациямрабочих,�оторые6отовые6оиспользоватьвсвоейборь-
безазащит�своихинтересов.Например,наосновеКолле�тивно6одо6ово-
радо�еровСПбсоздаютсяиза�лючаютсяКолле�тивныедо6оворывдр�6их
ор6анизациях, в частности на машиностроительном предприятии ЗИЛ в
Мос�ве,назаводе «КрасноеСормово»вНижнемНов6ороде, врядеавиа-
предприятий России.
Всвязисэтиминтересента�жеопытборьбыФедерально6опрофсоюза

авиадиспетчеров(ФПАД),входяще6овФедерациюпрофсоюзовРоссии.На
авиатранспортныхпредприятиях, 6дедейств�ет этотпрофсоюз, за�онода-
тельно запрещенызабастов�и.И �о6давсталанеобходимостьинде�сации
заработнойплатыработни�овавиа�омпаний,тоавиадиспетчерыиспользо-
вали ори6инальныеметоды борьбы с работодателем, не противоречащие
за�онодательств�, в том числе постоянно действ�ющие профсоюзные со-
браниявзданияхаэрово�залови6олодов�и,после�оторыхмеди�инедо-
п�с�алиавиадиспетчеров��правлениюполетами.Врез�льтатебылоотме-
ненонемаловылетовсамолетов,и хозяева�омпанийсталинести�быт�и.
Администрациявито6е�довлетворилаоченьмно6иетребованияработни�ов
этих �омпаний.
Авиадиспетчерычетыреразатоль�озаодин6одподнимали�ровеньсво-

ейневысо�ой,явноотстающейот�ровняинфляциизарплатызасчетэто6о
ори6инально6ометодавоздействиянанес6оворчиво6о,�прямо6оработода-
теля,пожелавше6о�щемлятьправаработни�овсвоих�омпаний.
Методы борьбы авиадиспетчеров и до�еров �спешно перенимают и на

автомобильномзаводе«ФордМоторКомпани» в 6ородеВсеволожс�еЛе-
нин6радс�ойобласти.Тамвборьбезаповышениезаработнойплатымоло-
дыерабочиеэто6опредприятияпровели�олле�тивныедействияпометод�
до�еров.Онисталиработатьпоправиламиснизилиинтенсивностьтр�да
и,соответственно,выработ��насбор�еавтомобилей«Форд»,польз�ющих-
сяповышеннымспросом�по��пателей,и то6даработодательсо6ласился
на�омпромиссные,но�онстр��тивныепредложениярабочихФорда.
Профсоюзнаяор6анизациядо�еров6отовапомо6атьмолодой,но�жеиме-

ющейопыт�олле�тивныхдействийпрофсоюзнойор6анизациирабочихза-
вода«Форд»ивпредстоящемимвнедале�омб�д�щемза�люченииКолле�-
тивно6одо6оворасадминистрацией.
Успешноперенимаютпозитивныйопытборьбызасвоиинтересыивдр�-

6ихпортахРоссии.Например,впортахВладивосто�а,Наход�и,Восточном,
Т�апсинс�ом, профсоюзныеор6анизации до�еровиспольз�ют петерб�р6с-
�ийопытпоза�лючениюКолле�тивныхдо6оворовиповышению�ровняре-
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ально6осодержаниязаработнойплатыработни�ов.
Нета�давнонасеминарепрофсоюзныхработни�оводинизр��оводите-

лейпрофсоюзалетно6осостава6ражданс�ойавиациирасс�азалнамсл�-
чай,�оторыйпроизошел�нихнапере6оворахпоза�лючениюКолле�тивно-
6одо6овора.Пере6оворысадминистрациейшлидостаточнотяжело,�омп-
ромисссработодателемнепол�чался.Новдр�6впрессепрошлаинфор-
мация,чтопитерс�иедо�ерывыи6ралитяжел�ювойн�садминистрациейв
борьбе за за�лючение Колле�тивно6о до6овора и за�лючили добротный,
�л�чшающийположениеработни�овКолле�тивныйдо6овор.Наслед�ющем
заседании�омиссиипоза�лючениюКолле�тивно6одо6оворалетчи�овспро-
сили:правдали,чтодо�ерыдобилисьсвое6о.Ониответилиадминистрации
—да. То6да администрацияавиапредприятия со6ласилась на подписание
профсоюзно6овариантаКолле�тивно6одо6овора.Вот та�победадо�еров
помо6лапрофсоюз�летчи�овза�лючитьхорошийКолле�тивныйдо6овор!
Очень интересен опыт зар�бежных профсоюзов, та�их например �а�

Профсоюзноеобъединениетранспортныхработни�овДании—SID.Ор6а-
низованное в 1897 6од�, оно насчитывает более 325 тыс. работни�ов. В
Объединениевходятпрофсоюзстроителей,профсоюзтранспортныхрабо-
чих(втомчислес�ществ�етисе�циядо�еров),профсоюзфабричныхрабо-
чих,профсоюзлесно6оисадово-пар�ово6охозяйства.Профсоюздо�еровв
порт�занимаетсязаработнойплатой,�адровымивопросами(предоставля-
ют работодателюработни�ов, иностранная рабочая сила та�же находится
под�онтролемпрофсоюза).Этотвесьмаположительныйопытзар�бежно6о
профсоюзанеплохобылобывзятьнавоор�жениеипрофсоюзамРоссии.
Этоважнаяпрофсоюзнаязадача,�отораядолжнарешатьсярабочимпроф-
союзомрабочихинароссийс�ихпредприятиях.Центрпрофессиональной
перепод6отов�ииоб�чениянаходитсявведениипрофсоюза,работодатель
со6лас�етспрофсоюзомдо�ероввпорт�за��п��новойтехни�и.
ПоложенияКолле�тивно6одо6овора,�оторыедействовалинапротяжении

определенно6опериодавремени,неподлежатизменениювх�дш�юсторо-
н�,ихможнотоль�о�л�чшать.Довольночастопроводятсяизабастовоч-
ныедействия,причемпорядо�оформлениядостаточнопрост.Простопре-
д�преждаютработодателязатридняиначинаютзабастов��.Оплататр�-
дадо�ераповременная,ни�а�ойсдельщины.Вообщевбольшинствепор-
товЗападнойЕвропыоплататр�дадо�еровос�ществляетсянаповремен-
нойоснове,этотожезначительноедостижениепрофсоюзов,�отороене-
обходимо в б�д�щем пробивать и в наших российс�их портах, да и на
др�6ихпредприятияхРоссии, 6деещепо�ас�ществ�ет,довольнопороч-
ная, сдельнаяоплата тр�да. ВДанииеслирабочийненабралмесячн�ю
норм�часоввсвязисотс�тствиемработы,тоем�доплачивает6ос�дар-
ство, со6ласно тр�довом� за�онодательств�. Профсоюзные взносы со-
ставляют5%отзаработнойплаты.В6ородахДаниис�ществ�ютрайонные
профсоюзные центры (�л�бы) с помещениями �чебных �лассов, �онфе-
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ренц-залами, оснащенными современной ор6техни�ой, профсоюзными
6остиницами. Р��оводителиОбъединения в основном являются членами
Комм�нистичес�ой партии Дании.
Гречес�ое профсоюзное объединение—ПАМЕ. Насчитывает более 415

тысячработни�ов.Впрофсоюзноеобъединениевходятпрофсоюзыстрои-
телей,транспортныхрабочих(втомчиследо�еров),врачей,�чителей,ме-
таллистов,заводс�ихифабричныхрабочих,естьдажепрофсоюзыменед-
жеровпредприятий.Всоставеэто6ообъединениязапоследнеевремяпро-
веденотривсе6речес�иезабастов�и.Работни�и,входящиевобъединение,
требовалиотправительстваповышенияминимальнойоплатытр�давстра-
неиповышенияминимальнойпенсииидобилисьсвое6оп�темобщенацио-
нальныхзабастово�.Немаловажноеместоврабочем,профсоюзномдвиже-
ниизанимаютлидерыКомм�нистичес�ойпартииГреции.
Ксожалению,вРоссиипрофсоюзыипрофсоюзныеобъединенияпо�аеще

находятсявстадиистановления,нопостепеннонабираютсил�и�величи-
ваютсвоючисленность.По�ата�иемасштабныезадачи,�а�борьбазапо-
вышениеминимальнойоплатытр�давстранеиборьбазаповышениемини-
мальнойпенсиинамещенепоплеч�,ностремиться�этом�необходимо,
перенимаяопыт6речес�ихтоварищей.
ВСоединенныхШтатахАмери�ииКанадепрофсоюздо�еровСеверо-За-

падно6опобережья(всеработни�ипортовэто6опобережьядв�хстранобъе-
диненыводинпрофсоюз)проводилнес�оль�олетназадтранснациональ-
н�ю забастов�� за повышение заработной платы рабочих. Более четырех
месяцев рабочие этих портов находились в состоянии ло�а�та (массовых
�вольнений).Правительстваэтихстраннедопол�чалитоль�опонало6амв
�азн�мно6иемиллионыдолларов.Ирабочиевыи6рализабастов��.Всеих
требованияв�онечномито6ебыли�довлетворены!
ВФинляндиипрофсоюздо�еров�спешнопровелпрошлойвеснойзабас-

тов��поза�лючениюКолле�тивныхдо6оворов.
Весной20066одазабастов�идо�еровпро�атилисьповсейЕвропе,иЕв-

росоюзнепринялза�онодоп�с�едешевойрабочейсилыдлявыполнения
по6р�зочно-раз6р�зочных работ вместо штатных до�еров в стивидорных
�омпаниях(портах),чтомо6лоповлечьзасобой�щемлениеправадо�еров
и�дешевлениеихтр�да.
Мно6иеизэтихпрофсоюзов,втомчислеиРоссийс�ийпрофсоюздо�е-

ров,входятв�р�пнейшеетранспортноеобъединениепрофсоюзов,в�люча-
ющее в себя профсоюзные ор6анизации транспортни�ов в большинстве
странмира— ITF.
Наэтихпримерахвидно,чтопроблемы�рабочихдр�6ихстран—общиес

нашимипроблемами.По�а�насвстраненетподобныхмасштабныхпроф-
союзныхобъединенийинастоль�ослаженных�олле�тивныхдействийвна-
циональном, тем более и в транснациональноммасштабе. Более то6о, в
несовершенном современном за�онодательстве России забастов�и соли-
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дарности запрещены. Но, я �верен, это временно. Профсоюзы в нашей
странепроходяттр�дныйп�тьстановления,нопредпосыл�и�объединению
ипроведениюсовместных�олле�тивныхдействийвборьбесэ�спл�атато-
рамиесть!Ихочетсяверить,чтоэтоделонестольдале�о6об�д�ще6о!

Объединение в профсоюзы — эффе&тивный способ
&олле&тивнойборьбыработни&овзасвоиинтересы
Единственный способ в полноймере реализовать свои интересы рабо-

чим, независимо от их местоположения, национальной принадлежности,
сферы деятельности— этосоздание профессиональных союзовна своих
предприятиях.
Приэтомнеобходимонетоль�опассивночислитьсявор6анизации,но,в

перв�юочередь,иэто6лавное,а�тивноиосознанно�частвоватьвборьбе
засвоиинтересы.
Прошло немно6имменее двадцати лет с тех пор, �а� в нашей стране

произошли�ардинальныепеременывобщественномстрое.Мыпопалииз
вполнебла6опол�чно6о советс�о6опериодав �ардинальнопротивополож-
ный�апиталистичес�иймирсовсейе6острашнойдействительностью.Раз-
вемо6лимы даже под�мать в тот прошедший период, что нам придется
боротьсязасвоерабочееместовперв�юочередь,отстаиватьсвоюзара-
ботн�ю плат� п�тем забастово�, что почетная старость может оберн�ться
непри6ляднойнищетой!
Втовремямынепонималичтота�ое�лассыи�лассоваяборьба.Теперь

всепонятно—вот�апиталист,�оторыйстремитсятемилиинымспособом
�резатьнашиправа,низвестинасдо�ровнябезмолвно6о,цели�омзавися-
ще6оотне6ораба.Онстараетсяприэтомзаставитьнас�а�можнобольше
нане6оработать,азаплатитьнамприэтом�а�можноменьше.
Мыдолжны,объединившись,противостоятьэтом�.Боротьсязасвоипра-

ваидостойноес�ществованиесообща,та��а�рабочимпоодиноч�еневы-
жить.Нампротивостоятвластьим�щие,день6и,армиячиновни�ов,состоя-
щаянасл�жбе�этих«хозяевжизни»изащищающаяинтересысвое6о�лас-
са �апиталистов.
Поэтом�рабочие,объединенныевпрофсоюздлязащитысвоихинте-

ресов,должныразвиватьи��реплятьсвоюор6анизацию,создаватьсдр�-
6ими подобными ор6анизациями национальные и транснациональные
объединениядлясовместной,солидарнойборьбыс�апиталистамииих
объединениями.
Вот что написалполтора ве�а назадвели�ий э�ономист КарлМар�с,

чьиидеи�а�ни�о6даа�т�альнывовсеммире,аособенновсовременной
России: «Первые попыт�и рабочих � объединению все6да принимают
форм��оалиций.
Кр�пная промышленность с�опляет в одномместе масс� неизвестных

др�6др�6�людей.Кон��ренциярас�алываетихинтересы.Ноохраназара-
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ботнойплаты,этотобщийинтереспоотношению�иххозяин�,объединяет
иходнойобщейидеейсопротивления,�оалиции.Та�имобразом,�оалиция
все6даимеетдвойн�юцель:пре�ратить�он��ренциюмежд�рабочими,что-
быонибылив состоянии общимисилами �он��рировать с �апиталистом.
Еслипервойцельюсопротивленияявляласьлишьохраназаработнойпла-
ты, то потом, по мере то6о �а� идея об�здания рабочих в свою очередь
объединяет �апиталистов,�оалиции,вначалеизолированные,формир�ют-
сяв6р�ппы,иохранарабочимиихсоюзовпротивпостояннообъединенно6о
�апитала становится для нихболее необходимой, чем охрана заработной
платы. До �а�ой степени это верно, по�азывает тотфа�т, что рабочие, �
�райнем��дивлениюан6лийс�ихэ�ономистов,жертв�ютзначительнойчас-
тьюсвоейзаработнойплатывпольз�союзов,основанных,помнениюэтих
э�ономистов,лишьрадизаработнойплаты»1 .
Объединившиесявпрофессиональныесоюзыработни�и,действ�яврам-

�ахимеюще6осяза�онодательства,неот�азываютсяиоттребованийпое6о
�л�чшению,преждевсе6овпланерасширенияправработни�овипрофсою-
зов.Этовполнеподтвердила�ампанияпоразработ�еипринятиюнынедей-
ств�юще6о Тр�дово6о �оде�са России, в �оторой самое а�тивное �частие
принялирабочиепрофсоюзы.

1 К.Маркс. Нищета философии. М., 1956, с. 131
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В.В. ШАПИНОВ,

публицист

Капитализм
и/или

экология
�������� �� 	
�
���
Человечес�оеобщество являетсяпрод��томпреобразования природыв

�словия жизни челове�а. Этот процесс называется общественным произ-
водством,входе�оторо6о,преобраз�яприрод�,преобразовываетсяичело-
ве�, меняяформы общественно6о взаимодействия в соответствии с е6о
(производства)потребностями.
Челове�неможетс�ществовать,непреобраз�яприрод�в�словиясвое6о

с�ществования. Та�им образом, �онцепции провоз6лашающие идеалом
«6армониюсприродой»являются�топичес�ими.Российс�ий�ченый,до�тор
философс�ихна��И.К.Лисеевпишетобэтом:«Челове�ни�о�даненахо-
дилсявполной�армониисприродойинедовольствовалсятоль�оприспо-
соблением�ней.Этовсе�о-навсе�орели�иозныймифопервобытномрае,в
�оторомжили Адам и Ева. Почем�-то миф этот пере�очевал и в на�чн�ю
литерат�р�поэ�оло�ичес�импроблемам»1.
Сторонни�и«6армониисприродой»пос�типредла6аютверн�тьчеловече-

ство �овременам, �о6дапреобразованиеприродыта�жеос�ществлялось,
но внесравнимоменьшихмасштабах, чемсейчас. Та�ойвозвратозначал
быта�жеипропорциональноесо�ращение��льт�ры,втомчислед�ховной
��льт�ры, �оторая при более низ�ом �ровне производственной пра�ти�и
о�азаласьбынен�жнойиизлишней,азначитиобщественныйре6ресс.
Темнеменее,с�ществ�ющиеспособыпреобразованияприродычелове-

�омврам�ахпланетыЗемля,еслиониб�д�тидалееприменятьсявтомже
илидажевбольшеммасштабепривед�т�неизбежнойэ�оло6ичес�ой�ата-
строфе. Эта �атастрофа в перспе�тиве сделает сам� жизнь челове�а на
нашейпланетеневозможной,приведетчеловечество�вырождению,авоз-
можно и � �ничтожению биоло6ичес�ихформ вообще. Та�ие пессимисти-
чес�иепро6нозыделаютмно6ие�ченыеиспециалисты,основываясьнабо-
6атомфа�тичес�омматериале.

                ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß              .

1. Современные философские проблемы естественных, технических
и социально-гуманитарных наук. Москва, 2006, стр. 298.
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Ита�, перед нами альтернатива: или возврат � примитивным способам
преобразования природы и соответственно примитивным общественным
формам(аэтонетоль�оидеализир�емыеотношенияплемен,жив�щих,я�о-
быв6армониисприродой,ноирабство,феодализмит.д.);илинеизбежная
6ибельчеловечествав э�оло6ичес�ой�атастрофе.
Первыйвыборможетбытьсделантоль�о6р�ппамиэнт�зиастов,пос�оль-

�� большинство человечества не от�ажется от преим�ществ современной
цивилизации,несмотрянаеета�жеочевидныемин�сы.Можносебепред-
ставить с�орее в �ачестве сюжета анти�топии, чем в �ачестве реальной
историчес�ойвозможности, перспе�тив� �становленияжест�ойди�тат�ры,
�отораяполитичес�имисредствамио6раничитпроизводствоипотребление
доэ�оло6ичес�ибезопасно6о�ровня.Одна�о,�ромето6о,чтота�ойисход
былбынежелателениз 6�манистичес�их соображений,отс�тств�етобще-
ственная сила, чейматериальный интерес непосредственно требовал бы
�становления та�ой ди�тат�ры. Та�имобразом, неизбежен второйвыбор?
Человечествообреченосемимильнымиша6амиидти �немин�емойэ�оло-
6ичес�ой �атастрофе?
При современной э�ономичес�ой системе, да. Представляется, одна�о,

возможнымизбежатьэто6овторо6овыбора.

���������� ��
���
Э�оло6ичес�ая�6розанеявляетсячем-то, возни�шимлишьвпоследнее

время.Недаром,всеизвестные�р�пныеп�стынивозни�линаместахрас-
положениясамыхдревнихцивилизаций.Причинойперво6оэ�оло6ичес�о6о
�ризисабыланеолитичес�аяреволюция(Х-IХтысячелетиедон.э.,тоесть
более чемзадесять тысячлетдопоявлениямашинно6опроизводства), в
ходе �оторой рез�о �величились численностьдомашних животных, земле-
дельчес�их �6одий,чтодости6алосьв товремя засчет сжи6аниялесов.В
мезолитеСахарабылабо6атейшей саванной,развитиес�отоводствапре-
вратилоеевп�стыню.Человечес�аяцивилизацияпередвин�ласьнасевер,
6дебылиосвоеныновыетерритории,освободившиесяпослетаянияледни-
�ов,нановыхместахразвивалосьполивноеземледелие,�отороебыло�же
менееварварс�импоотношению�о�р�жающейсредеспособомпроизвод-
ства,чемпрежний…
В нашевремя ради�альнорасширилисьмасштабы и �величилась ин-

тенсивностьпреобразованияприродычелове�ом.Неосталосьдействи-
тельно«девственных�6ол�ов»природы,ни�а�незатрон�тыхдеятельнос-
тьючелове�а.
Еже6одноизнедрземлиизвле�аетсяболее100миллиардовтоннразлич-

ныхпород.Помасштабамэтосравнимос те�тоничес�имипроцессами, а
потемпамзначительноихпревосходит.Дляобеспеченияжизниодно6оче-
лове�а всовременнойцивилизациитреб�ется в 6од200 тоннтвердыхве-
ществ,�оторыеприпомощи800тоннводыи1000Втэнер6иипревращают-
ся в прод��тыпотребления. Общийрасходэнер6ии наодно6о челове�а в
с�т�исоставлялвпервобытномобществепримерно4000��ал,вфеодаль-
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ном–12000,назареинд�стриализации–70000,авсовременномобще-
стведости6ает250000 ��ал.
Присе6одняшнихспособахпроизводствавсеэтоприводит��ничтожению

о�р�жающей среды. Леса исчезают с земной поверхности со с�оростью
нес�оль�о десят�ов 6е�таров в мин�т�. Это влечет за собой �ничтожение
верхне6оплодородно6ослояпочвысос�оростью446е�таравмин�т�.Ис-
чезновениелесовприводит�снижению�онцентрации�ислородаввозд�хе
–запоследнеестолетиее6осодержаниеснизилосьс20,948%до20,8%,а
в6ородах–ниже20%.
Еже6одноватмосфер�выбрасываетсяо�оло20млрд.тоннСО

2
,300млн.

тоннСО;50млн.тонно�сидовазота;150млн.тоннSО
2
;4-5млрд.тоннН

2
S

идр�6ихвредных6азов;более400млн.тоннчастицпыли,золы,сажи.
Еже6одновводоемысбрасываетсяо�оло600млрд.тоннпромышленныхи

бытовыхсто�ов,более10млн.тонннефтиинефтепрод��тов…

���
�������� �������������

�������� �� ��� ��������� ���������
Современныйэ�ономичес�ийпорядо�основанначастномпредприни-

мательстве и рын�е. Стим�лом развития частной инициативы является
стремление � пол�чению ма�симально возможной прибыли. Прибыль
с�бъе�товчастно6опредпринимательстваэто,в�онечномсчете,разни-
цамежд�ценойрабочейсилынаемныхработни�овиценойпроизведен-
но6оимипрод��та.
Вэтойэ�ономичес�ойсистемевоспроизводствоо�р�жающейсредывоз-

можнотоль�оприизъятиичастиприбыли(п�темнало6ообложенияилидоб-
ровольно)и затратыеенаэ�оло6ичес�иецели.Одна�о, этопротиворечит
стремлению�ма�симизацииприбыли,�отороеявляетсяс�бъе�тивнойсто-
ронойвозможностиф�н�ционированиявсейэ�ономичес�ойсистемы.Про-
ще6оворя,ни�тонеб�деттратитьприбыльнаэ�оло6ичес�иен�жды,если
ееможнопотратитьна�величение�апиталаиличноепотребление.Аесли
инайдетсята�ой«ч�да�»,тоонбыстропо6ибнетв�он��рентнойборьбес
менее «совестливыми» соперни�ами.
Кроме это6о, с�ществ�ет та�же зафи�сированнаяэ�ономичес�ой на��ой

тенденциянормы прибыли � понижению.То естьприбыль составляет все
меньшийпроцентотзатраченно6о�апитала.Происходитэтопотом�,чтос
ростом производительных сил человечества, техничес�о6о про6ресса, все
больш�юдолюв �апиталесоставляютзатратынамашины,обор�дование,
сырье, помещения, инфрастр��т�р� и т.д. (т.н. основной �апитал), и все
меньш�ю– затратынанайм работни�ов (т.н. переменный �апитал), �ото-
рые,собственно,иявляютсяисточни�омприбыли.
Втожевремямасштабыпреобразованияприродыпродолжают�величи-

ваться–пропорционально�величениюосновно6о�апитала–азначит,все
большие средства должны идти на воспроизводство о�р�жающей среды,
очист��ипереработ��выбросовит.д.
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Эт�проблем�рассматриваетодинизвед�щихтеорети�овш�олыанализа
мировых системИмман�ил Валлерстайн в своей �ни6е «Конец зна�омо6о
мира.Социоло6ияХХIве�а»(TheEndoftheWorldasWeknowIt.SocialScience
fortheTwenty-FirstCentury).Онпишет:«средняянормаприбылидолжнане-
избежноснижаться.В�словияхта�о�одавлениянанорм�прибылиособое
значениеприобретаетсо�ращениеиздерже�,несвязанныхсоплатойтр�-
да».Увеличениеприбылизасчетсо�ращенияоплатытр�дастал�иваетсяс
противодействиемнаемныхработни�ов,ор6анизованныхвпрофсоюзы.Та-
�имобразом,возни�аетпроблема�омпенсациииздерже�.Гос�дарствоне
может�омпенсироватьиздерж�и,простовыделяяс�бсидии,онистановятся
«всеболеенепоп�лярными..Противних�ром�опротест�ют�а��он��рир�ю-
щиепредприятия,та�инало�оплательщи�и».Всечащеэтоснижениепро-
исходит«дар�емымвластьюизбавлениемотнеобходимостив�лючатьвсе-
бестоимостьпроизводственнойоперациитеиздерж�и,�оторыхпотребовало
бывосстановлениепрежне�осостоянияо�р�жающейсреды»2.
Со�ращениявредао�р�жающейсредепроизводитсядв�мяспособами:

либосо�ращениемвредно6овоздействия,либовосстановлениемранее
использованныхприродныхрес�рсов.Обаэтиспособа«встречаютрез-
�оесопротивлениесостороны�омпаний,�оторыестол�н�лисьбыстр�д-
ностямивсл�чае,еслибыта�иепредложениябылиприняты;�тверждает-
ся,чтоэтимеры�райнедоро�иипотом�неизбежновызов�тсо�ращение
производства»3.

����������� ����
����� 	
������
Мерыповнедрениюэ�оло6ичес�ойбезопасности,�оторыевсе-та�ибыли

предпринятыначинаяс1960-70-х6одовразвитымистранами,частоприво-
дили лишь � том�, что часть производств, представляющих наибольш�ю
опасностьдляо�р�жающейсредыбылиперенесенынаперифериюмировой
э�ономичес�ойсистемы–встраныТретье6оМира.
Болеето6о,развитыестранымо6�твы��пать�странТретье6оМиранеис-

пользованное«правоназа6рязнение»ииспользоватье6осами.Вито6евсе
равно наибольшее за6рязнение о�р�жающей среды производят развитые
страны.ПовыбросамCO

2
над�ш�населениясредитехстран,6девыбросы

превышают10тоннв6од,большинствосоставляютевропейс�иестраны(7
стран), �ромених в списо�входятнефтедобывающиеарабс�иестраны (5
стран),вАзии–та�жеразвитыеАвстралия,Бр�нейиСин6ап�р.Новсеони
вместенабираютменьшетретиоттехобъемов,�оторыееже6одновыбра-
сываютСША.

2. Валлерстайн И. Экология и издержки производства при капита-
лизме. Нет выхода. Основной доклад на PEWS XXI, «Глобальная окру-
жающая среда и миро-система», Калифорнийский университет, США,
2-5 апреля 1997 года.. // Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социо-
логия ХХI века. М. 2004. с. 111.

3. Там же, с. 112.
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Расширениепроизводства засчет странТретье6оМиранеослабляет,а
�силиваетна6р�з��нао�р�жающ�юсред�.Втожевремяотправительств
этих стран тр�дно ожидать давления на �омпании с целью �омпенсации
э�оло6ичес�о6овреда,пос�оль��именновпо6онезаболеениз�имииздер-
ж�амиибольшимиприбылями�апитали�стремляетсявТретийМир.
В рам�ах всей системымежд�народно6о разделения тр�да продолжает

действовать стремление � снижению издерже� за счет �силения на6р�з�и
нао�р�жающ�юсред�.

��������� ��� ������
«Имеетместо�др�чающаятенденциявыставлятьв�ачествевра�овна���и

техноло�ию» - пишетИ. Валлерстайн4. Эта тенденция позволяет свалить
ответственность«сбольной6оловыназдоров�ю».
«За�рязнение атмосферы, - пишет известный российс�ий �ченый В.М.

Найдыш, -�атастрофынаатомных эле�тростанциях, повышениерадиоа�-
тивно�офонаврез�льтатеиспытанийядерно�оор�жия,«озоннаядыра»над
планетой,исчезновениемно�ихвидоврастенийиживотных–этиидр��ие
э�оло�ичес�иепроблемылюдис�лонныобъяснятьсамимфа�томс�щество-
ванияна��и.Ноделоневна��е,автом,вчьихр��ахонанаходится,�а�ие
социальныеинтересызанейстоят,�а�иеобщественныеи�ос�дарственные
стр��т�рынаправляютееразвитие»5.
Ведь очевидно, что на��а и техноло6ия, совершенств�ясь, создают не

толь�ота�иеформыпроизводства,�оторыео�азываютразр�шающеевоз-
действие на о�р�жающ�ю сред�, но и в неменьшей степени способы ее
сохранения,восстановления.То,чтопервыеа�тивноиспольз�ются,авто-
рыевсеещенаходятсявзачаточномсостоянии–невинана��и,этовина
той системы, �оторая нацеливает человечество на пол�чение прибыли и
со�ращение расходов.
Э�оло6ичес�аяборьбаприта�омневерномподходепревращаетсявфор-

м�современно6ол�ддизма.Социальн�юбесперспе�тивностьта�ойборьбы
отмечаетиИ.Валлерстайн:«Напра�ти�еэтопроявляетсявзащитеэ�зоти-
чес�ихживотных,о�оторыхбольшинстволюдейни�о�данеслышалоипото-
м�испытывает�нимполноеравнод�шие;вта�ойсит�ацииответственными
засо�ращениерабочихместстановятсяпринадлежащие�среднем��ласс�
ч�да�оватые�ородс�иеинтелле�т�алы»6.
Переходот«инд�стриально6о»�«постинд�стриальном�»обществ�,на�о-

торый�повалимно6ие,та�женеприноситжеланно6оизбавленияотэ�оло-
6ичес�ой�6розы.«Постинд�стриальные»техноло6ии�а�бынадстраиваются
над�сложняющейсяпромышленнойтехноло6ичес�ойбазойиприводятне�
ее со�ращению, а, наоборот, � �величению.Об этом свидетельств�ют и
данныеповыбросамватмосфер�,6деСША,наиболеепродвин�таявплане
«постинд�стриально6о общества» страна, занимает первоеместо.
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4. Там же. стр. 116.
5. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания. Москва,

2005. стр. 554.
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����� ������ ��!���
Дилемма, та�им образом, за�лючается в след�ющем: или эффе�тивное

на�опление �апиталапристремительномразр�шениио�р�жающейсреды,
илибережноеотношениеивоспроизводствоо�р�жающейсредыиневоз-
можностьэффе�тивнойработысистемы,основаннойнана�оплении�апи-
тала. В та�ой постанов�е вопрос �жеможет иметь ответы.Мы неможем
представить себе челове�а, не преобраз�юще6о природ�. Номыможем
представить себе общественн�ю систем�, основанн�ю не на на�оплении
�апитала, частном предпринимательстве и рын�е.
Техничес�и и техноло6ичес�и человечество 6отово � том�, чтобы доста-

точнобережноотноситься�о�р�жающейсреде, чтобыиметь чистыйвоз-
д�х, вод�, сохранить видовоеразнообразие животных, птиц, рыб, насе�о-
мых.Новсеэтоо�азывается«слиш�омдоро6о».
Чтобырешитьэ�оло6ичес��юпроблем�,человечеств�необходимо,та�им

образом,от�азатьсяотэ�ономичес�ойсистемы,основой�оторо6оостает-
сячастноепредпринимательство,наемныйтр�д,рыно�ина�опление�апи-
тала. В рам�ах та�ой системы ма�симизация прибыли имеет значение
единственной цели э�ономичес�ой деятельности.
Реальнаяальтернативата�ойсистеме–неот�азотпро6ресса,апроиз-

водство, ор6анизованное на плановой основе и непосредственно обще-
ственном владении, пользовании и распоряжении средствами производ-
ства.Цельюта�ойсистемыстанетнепроизводствоприбыли,а«производ-
ство» общественно6о челове�а. Та�им образом, снимется противоречие
межд�целямипроизводстваицельюсохраненияо�р�жающейсреды,�ото-
роемы отмечаем в современной э�ономичес�ой системе �а� неразреши-
мое.
Значитрешениеневпереходе�«постинд�стриальном�обществ�»,�ото-

роепредпола6аеттоль�осовершенствованиетехноло6ии, ноне�словийи
способов применения этой техноло6ии, а в переходе � «пострыночном�»,
«пост�апиталистичес�ом�» обществ�.
Этот переход, �оторый, со6ласно 6�манистичес�ойфилософс�ой тради-

ции, является необходимым �словием снятия отч�ждения, создаст обще-
ственные�словиядлято6о,чтобычелове�в�аждойизсферсвоейдеятель-
ности имел всеобщий за�он в �ачестве метода, действовал со знанием
дела,свободно;преобразовывалприрод�все6давсоответствиисеесоб-
ственнымиза�онами,анепопроизвол�.
Та�ие изменения, �а� пишет И. Валлерстайн, «предпола�ают не толь�о

нов�юсоциальн�юсистем�,ноитреб�ютновыхстр��т�рзнания,�дефило-
софияиестественныена��инеб�д�тразделены»[7].

6. Валлерстайн И., указ. соч., стр. 115.
7. Там же. стр. 119.
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                            ÎÒÊËÈÊ                     .

Л.Д. ПОТАПОВ,

г. Магадан

ВЫЗЫВАЕТ УДИВЛЕНИЕ
Мыпол�чилиж�рнал«Советс�ийСоюз»№2/2005.Отношение�нем�нео-

днозначное.Наряд�сбез�словнополезнымиматериаламитаместьвещи,
�оторые,мя6�о6оворя,вызывают�дивление.
Впоряд�едис��ссиитампомещеныдвестатьи:«Ди�тат�рапролетариа-

та:спорныевопросы»С.А.Нови�оваи«Ещёразоди�тат�репролетариата»
О.Б. Петровой. Тема эта - архиа�т�альная!Пожал�й, 6лавныйеё спорный
вопрос:являютсялита�называемые«прест�пления�омм�нистичес�ихре-
жимов»,вынесенныенасессиюПАСЕ,формойди�тат�рыпролетариатаили
отст�плением от неё? А может быть, т�т в прич�дливом сочетании со-
единилосьтоидр�6ое?Ноответанаэтотвопросж�рналнедаёт.Затотам
можно�знатьнечтоиное:«...�лючев�юрольвСоветеКомм�ныи6ралипр�-
донистыиблан�исты,�оторыехотьисостояливместесМар�сомиЭн6ель-
сом вМежд�народном товариществе рабочих (втором. Интернационале),
но, отнюдь, небылимар�систами». Здесь водном предложении сделаны
триошиб�и:
1. Парижс�ая�омм�набылав1871 6од�, авторойИнтернационалбыл

созданв18896од�- та�чтое6о членыни�а�немо6лисостоять вСовете
Комм�ны.
2.Межд�народноетовариществорабочих-этопервый,аневторойИн-

тернационал.
3.То,чтопр�донистыни�о6данебылимар�систами,сталоясноещеза-

дол6одоПарижс�ой�омм�ны.
Чтобы �бедиться в последнем, достаточно посмотреть работ�Мар�са

«Нищетафилософии»,�отораянаписанаещёдосозданияперво6оИнтерна-
ционалаиспециальнопосвященапр�донизм�.Непримиримостьобеихиде-
оло6ийсознавалиисамипр�донисты.НаСоветеКомм�ныодинизних,вы-
ст�пая против не�оторых предложений сторонни�овМар�са, вос�ли�н�л:
«Этоже�омм�низм,ане�омм�нализм!»Себяпр�донистыосознавали�ом-
м�налистами, а не �омм�нистами!
Странно,чтоэти6р�быеошиб�инезаметилниодинизчленовреда�цион-

но6осовета,втомчислеиоппонентНови�оваПетрова
Дальше-больше.Нови�овпишет:«Ди�тат�рапролетариата-этопрежде

все6о и 6лавным образом �ничтожение �лассов, т. е. превращение всех
6раждансоциалистичес�о6ообществапо6оловновработни�ов,межд��ото-
рыминетни�а�их�лассовыхразличий».Т�т�жнар�шаютсяэлементарные
за�оныло6и�и.Еслиестьди�тат�рапролетариата,-значитестьисампро-
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летариат,значитестьи�лассовыеразличия.Еслинет�лассовыхразличий,
значитнетипролетариата,значитнетие6оди�тат�ры.Ди�тат�рапролета-
риата - это специфичес�аяформа �лассовых взаимоотношений, а не их
отс�тствие.Утверждать,что6лавноевди�тат�репролетариатато,чтоб�-
детпосленеё,равносильно�тверждению,что6лавноевчелове�е–несам
челове�,апамятни�нае6омо6иле.
За�анчиваясвоюстатью,Нови�овподводитито6:«....чемженашаб�д�-

щаясоциалистичес�аяреволюция,б�д�щаяди�тат�рапролетариатаб�дет
отличатьсяотто6о,чтобыловпрошломве�евСССРидр.социалистичес-
�их странах?...Нашазадача- непростонационализироватьэ�ономи��, т.
е.совершитьформальноееёобобществление,адобитьсяобобществления
реально6о,связанно6осразвитиемрабоче6осамо�правленияотрабоче6о
местадовсейнациональнойэ�ономи�и.»
Теперь�жеядолженвос�ли�н�ть:этожене�омм�низм,а�омм�нализм!

ЭтожечетвёртыйсонВерыПавловныизроманаЧернышевс�о6о«Чтоде-
лать?»!Это-мечтыофедерациипроизводственныхсамо�правляемыхоб-
щин.Пол�чается,что «нашаб�д�щаясоциалистичес�аяреволюция»б�дет
неша�омвпередпосравнениюсСоветс�ойКонстит�цией19366ода,аша-
�омназад,�Парижс�ой�омм�не,�Иванoвo-Вознесенс�ом�Совет�,�Р�за-
евс�ой респ�бли�е.
ЧемотличаетсясонВерыПавловныотсталинс�ихпятилето�?ДляВеры

Павловнысветлоеб�д�щее-этопреждевсе6опроблемаморальная.Для
Сталина-светлоеб�д�щеепроблеманетоль�оморальная,новещёболь-
шеймерепроблематехничес�ая,решение�оторойнемыслимонатехни-
чес�ом�ровнеПарижс�ой�омм�ныилиИваново-Вознесенс�о6оСовета.Для
ВерыПавловныб�д�щееобщество-этофедерацияремесленныхартелей.
ДляСталинаб�д�щееобщество-этоединаяфабри�а,в�оторойнеможет
быть«само�правляемых»цехов.Днято6о,�тоотрываетморальн�юсторон�
социализма от е6о техничес�ой стороны, сталинс�ая полити�а превраща-
ется в наборбессмысленныхжесто�остей.
Ка� известно. Сталинс�ая Констит�ция зафи�сировала двеформы соб-

ственности:общенародн�юи�ооперативно-�олхозн�ю.Это-ненедостато�
Констит�ции,анедостато�развитияматериально6опроизводствавстране
натотмомент.ДвижениеотКонстит�ции19366одавсторон��омм�низма
естьдвижениеотдв�хформсобственностивсторон�единойобщенарод-
нойсобственности.ДвижениеотэтойКонстит�циивсторон�&омм)нализ-
маестьдвижениеотдв�хформсобственностивсторон�единой�оопера-
тивно-�oлxoзнойсобственности,�,свое6орода,«фабрично-заводс�им�ол-
хозам».Пос�ществ�это-ю6ославс�аямодельсоциализма.Ксожалению,
мно6иенаши товарищивбольшеймере являются�омм�налистами, чем
�омм�нистами.
НоПетровасчитает,что6лавный6рехНови�ованевэтом,авдр�6ом:в

выделениисоциализмавотдельн�юфаз�развитияобщества.Онапишет:

                            ÎÒÊËÈÊ                     .



СОВЕТСКИЙ СОЮЗ                                                                                             _______81

«Ни�а�их специфичес�их социалистичес�их производственных отношений
нес�ществ�етвприроде.Или�омм�нистичес�иепроизводственныеотно-
шенияформир�ются,побеждаютостат�иб�рж�азныхотношенийитемса-
мымобществодвижется��омм�низм�,илитихойсапоймел�об�рж�азные
отношениямножатся,товарностьпроизводстванепреодолевается,анара-
стает, и «социализм �а�фаза» трансформир�ется сначала в рыночный, а
потомивсам�апитализм».
Та�имобразом,Петроватоже�тверждаетприоритетморалинадматери-

альным бытиём. Либо �омм�нистичес�аямораль побеждает б�рж�азн�ю,
либонаоборот;остальное-п�стя�и.Приэтомтоварно-денежныеотноше-
нияостаютсядлясоциализма«с�елетомвш�аф�».Всемнамясно,чтона
др�6ойденьпослереволюциионинеисчезн�т,ав�омм�нистичес�омзавт-
раихнеб�дет.Но��даонидеваются???Самато6онезамечая,Петрова
впадаетвтотже6рех,чтоиНови�ов.Называя�ничтожение�лассов6лавным
в ди�тат�репролетариата, Нови�овне видит, что наиболееинтересным в
ди�тат�репролетариатаявляетсянесамфа�тисчезновения�лассов,аспо-
собы,�оторымиэтодости6ается.Называя�ничтожениетоварностипроиз-
водства6лавнымпридвижении��омм�низм�,Петрованевидит,чтонаибо-
лееинтереснымвэтомдвиженииявляетсянесамфа�т�ничтожениятовар-
но-денежныхотношений,аспособы,�оторымиэтодости6ается.
Герценназывалдиале�ти��Ге6еля«ал6ебройреволюции».Номыдиале�-

ти���чилинепоГе6елю.Ал6ебрареволюциинамнен�жна.Намдостаточно
еёарифмети�и.Встатье«Рабочий�лассиреволюция»(«Тр�доваяТюмень»
№51/2005-№2/2006) Б.Я. Ячменёв справедливо ��азывает, что с�щность
современно6о �апитализма не изменилась. Но это не помешало Ленин�
выделитьимпериализмве6оотдельн�юстадию,отличающ�юсяспецифич-
ными�ачественными хара�теристи�ами, �оторыес�щественноменяют
страте6июпролетарс�ойреволюции.Одна�о,Петровасчитает,что,вотли-
чие от �апитализма, выделение отдельных стадий в �омм�нистичес�ом
строительственедоп�стимо.Очевидно,онапола6ает,чтоитоварно-денеж-
ныеотношения,и �лассовыеразличия,инациональныеразличия, и 6ос�-
дарственныйаппаратнезаметносамисобой«рассос�тся»вместесб�рж�-
азными пережит�ами.
Унасхорошопроработана теориясоциалистичес�ойреволюции, носо-

вершеннонепроработанатеориясоциалистичес�ойэволюции,Итоварно-
денежные отношения, и �лассовые различия, и ди�тат�ра пролетариата
должныисчезн�тьвходеэволюции,�отораявперв�юочередьдолжнапро-
исходитьвматериальномпроизводствеитоль�ововтор�юочередьв6оло-
вахлюдей.Этимно6ообразные, сложные,взаимосвязанные процессы со-
вершенновыпадаютизнаше6ополязрения.Мыпредпочитаемвыхватывать
изних�а��ю-тоодн�сторон�,за�рывая6лазанадр�6иестороны.
Всвязисэтимпо�азательнырасс�жденияНови�оваосоциализме:«...по-

чем� теоретичес�и вредноиполитичес�и ошибочно �тверждать, б�дтобы
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ди�тат�рапролетариатадолжнабытьприсоциализме?...Политичес�аяси-
стемади�тат�рыпролетариатаносит�лассовый хара�тер, а социализма -
общенародный.»Приэтомон�ходитотответанавопрос:б�детли«обще-
народнаясистемасоциализма»иметьсиловыестр��т�ры?Еслида,то,не-
смотрянавсе�расивыеэпитеты,oнaвcёравноocтанeтся�ос�дарством-
инстр�ментом �лаccoвoro 6осподства, формой ди�тат�ры пролетариата.
Еслинет, то чемэта системаб�детотличатьсяот �омм�нистичес�о6оса-
мо�правления?То6дапопыт�авыделитьсоциализмвотдельн�юфаз�о�а-
зывается несостоятельной. Чтобы понять, является ли социализм отдель-
нойстадиейв �омм�нистичес�омстроительствеилинет, надовниматель-
ноиз�читьпра�ти��та�о6остроительствазапоследниенес�оль�одесят�ов
лет,анезаниматьсяс�поениемсхоласти�ой.След�етпризнать,чтопо�а
этотвопросостаётсяот�рытым.
ВсвоёвремяМар�сиЭн6ельс,хара�териз�я«За6оворравных»Бабефа,

писали,чтоэтобыл«поверхностныйпримитивный�омм�низм»опирающий-
сяна«6р�быйнеразвитыйматериализм».Ненадосвысо�асмотретьнаБа-
бефаие6отоварищей.Ното,чтобыловХVIIIве�е«л�чомсветавтёмном
царстве»,можетстатьвXXIве�еповяз�ойна6лазах.Приле6�омысленном
отношении�истории,философии,политэ�ономиимыможемпревратиться
вне�дачн�ю�опию«За6овораравных»,превратитьсяизпартии�омм�нис-
товвпартию�омм�налистов.
Наши 6азетыиж�рналыпостоянно твердятнамосвоей твёрдойверев

революцию,в�омм�низм.Вера-этохорошо.Вера-�люч�знанию.Ноэтим
�лючомможнолибоотпереть�ладов�юзнаний,либозаперетьеё.История
христианствапо�азывает, что вераможет повеситьна знаниемно6оп�до-
выйзамо�.Ксожалению,пол�чаетсята�,чтоино6да,наш�революционн�ю
вер�использ�ютдлято6о,чтобыо6радитьнасотзнания.
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