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Глава 1. Основные принципы и сту-
пени классовой борьбы

Классовые противоречия разреша-
ются в классовой борьбе, являются её 
источником. Однако, несмотря на оче-
видную связь между ними, как прави-
ло, классовая борьба в её явном виде 
зачастую отстаёт от порождающих её 
классовых противоречий, что выра-
жается в относительной пассивности 
эксплуатируемых. Это отставание, 
обусловленное самыми разными 
причинами, может быть весьма дли-
тельным во времени. Поэтому на-
личие классовых противоречий ещё 
не означает открытой классовой 
борьбы, а «затишье» в классовой 
борьбе ещё не означает отсутствие 
противоречий. Существенную роль 
в снижении классовой активности 
играет буржуазия путём разобще-
ния, извращения и обуржуазивания 
пролетариата, которые необходимо учи-
тывать. Назовём главные направления.

1. Разукрупнение, дробление круп-
ных производств на мелкие с целью 
разобщения рабочего класса, предот-
вращения их концентрации на крупных 
предприятиях, где они наиболее органи-
зованы и солидарны.

2. Децентрализация коллективно-
договорной практики регулирования 
трудовых отношений, расширение сфе-
ры заключения индивидуальных кон-
трактов, срочных договоров вместо тра-
диционных коллективных договоров.

3. Подкуп верхушки рабочего класса 
и создание рабочей аристократии. Это 
те слои рабочего класса, уровень опла-
ты которых намного превышает стои-
мость их рабочей силы. Источником 
этого превышения является не только 
их высокий уровень квалификации, но 
главным образом сверхприбыль от экс-
плуатации других стран, которую капи-
талисты используют для подкупа этих 
слоёв взамен их лояльности к политике 
правящего класса.

Рабочая аристократия выполняет 

роль приказчика рабочих в интересах 
буржуазии и таким образом является 
источником идеологии труд-юнионизма, 
вносящей раскол и соглашательство в 
рабочее движение. Она же является и 
социальной базой «жёлтых» профсою-
зов, действующих в интересах адми-
нистрации. Так, например, в России 
проправительственная Федерация не-
зависимых профсоюзов России (ФНПР), 

проводя политику соглашательства и 
партнёрства с буржуазией, способству-
ет разобщению рабочих и усилению их 
эксплуатации, сдерживанию их клас-
совых выступлений. «Выращивание» 
буржуазией рабочей аристократии со 
значительным отрывом в оплате её тру-
да от основной массы рабочих, при ко-
тором обусловленное этим противоре-
чие «переводит стрелки» борьбы тех и 
других на соперничество, конкуренцию 
между собой, отвлекая их от борьбы с 
их общими угнетателями. 

4. Законодательное и незаконное 
ограничение прав рабочих на сопротив-
ление, запрет на забастовки и др. про-
тестные выступления, преследование 
их лидеров и активистов. 

5. Систематическое обучение буржу-
азией своего менеджмента как держать 
в узде рабочий класс.

6. Буржуазия старается внушить ра-
бочим чувство приобщённости к её 
собственности, участия в прибылях, в 
том числе и через приобретение акций 
открытых акционерных обществ, уве-
ренности разбогатеть честным трудом, 

приобрести экономическую свободу. 
Главная цель здесь – увести сознание 
рабочих от связи буржуазного богатства 
с частной собственностью, эксплуата-
цией наёмного труда, от деления обще-
ства на классы, заменяя его на деление 
на т.н. «страты» с выделением среднего 
класса и т.п.; внедрить в их сознание 
фатальную уверенность в несокруши-
мости существующего строя и непогре-

шимости угнетателей. Заражение 
сознания рабочих буржуазными 
ценностями, в том числе и идеями 
буржуазной свободы и демократии, 
– это опиум, который парализует их 
действия, делает их лояльными и 
податливыми влиянию буржуазии. 
Буржуазия, исходя из своего инте-
реса навсегда сохранить условия 
угнетения, делает всё для того, что-
бы рабочие всегда оставались в по-
литическом невежестве.

7. Кроме экономического, соци-
ального и политического насилия 

буржуазия добавляет насилие и духов-
ное, психологическое. Рабочие часто 
слышат от угнетателя, что они ничего не 
знают, ни на что не годны, не способны 
к политической деятельности и т.п., ко-
торая, якобы, является только уделом 
правящего класса. Всё это порождает 
комплекс униженности, неполноцен-
ности как субъекта действия. В этом 
состоянии рабочие, с одной стороны, 
будучи всецело погружены в повсед-
невную жизнь выживания и сами не в 
состоянии понять несправедливость 
существующего буржуазного строя, с 
другой, подвержены буржуазной пропа-
ганде о высшей справедливости и незы-
блемости этого строя, они погружаются 
в фатальность, смиряются со своим по-
ложением, теряют надежду что-либо из-
менить в этом мире.

Таким образом, угнетатели как бы 
внедряются в угнетаемых, в саму их 
сущность и определяют двойственность 
последних. Угнетённые могут и осозна-
вать, что они могут стать свободными 
лишь сбросив иго угнетения. В то же 

М а р к с и з м  и  с о ц и а л и з м .  К р а т к и й  к у р с 
Аристарт Ковалев доктор э.н. член Президиума ЦС РУСОЧАСТЬ IV  ОСНОВЫ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

РАЗДЕЛ II. КЛАССОВАЯ БОРЬБА: 
ПРОБЛЕМЫ, ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
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Начало на ст. 1 материала для её выпуска. В таком 
же положении находятся и другие ма-
шиностроительные предприятия. Се-
годня все машиностроители страны 
ищут металл для производства. Но 
весь металл, выпускаемый в стране, 
идет, прежде всего, на экспорт. На 
промышленность России уже не хвата-
ет. Следовательно, в работе заводов 
возникают проблемы и простой. В пер-
вую очередь страдает персонал таких 
предприятий, ведь на крупных заводах 
машиностроения люди сконцентриро-
ваны в моногородах. У них нет возмож-
ности найти там другую работу. Вот 
вам и импортозамещение. Неужели в 

России за 8 лет невозможно было на-
вести порядок в металлургии?» 

В завершение своего выступления 
Надежда Владимировна остановилась 
на правовых нарушениях, которые допу-
скают работодатели, о методах борьбы 
с произволом капиталиста, а также при-
звала рабочих к объединению для защи-
ты своих трудовых и социальных прав. 

С информацией о деятельности ор-
ганизации выступила ревизор Е.Н. Па-
нюшкина. Она отметила слабые места 
в работе Объединения и внесла пред-
ложения для активизации деятельности 
в пролетарской среде. В продолжении 
своего выступления она уделила осо-
бое внимание рабочей солидарности и 
защите ими своих прав. Елена Никола-
евна призвала трудящихся повышать 
свою политическую и правовую грамот-
ность. Она сказала: «Рабочие должны 
повышать свою научную, марксист-
скую грамотность, чтобы уметь при-
менять материалистическую диалек-
тику и распознавать всю хитрость, 

18 июня в Ивановском обкоме КПРФ 
состоялась IV Конференция Объедине-
ния представителей трудовых коллек-
тивов Ивановской области им. Первого 
Совета. В Конференции приняли уча-
стие работники различных предприятий 
городов и районных центров региона.

 Вел заседание секретарь обкома по 
рабочему и профсоюзному движению, 
председатель областного «Союза рабо-
чих» В.П. Завалишин. 

С отчетом деятельности Объеди-
нения выступила председатель ор-
ганизации, председатель профкома 
«Автокран» Н.В. Кашина, в своем высту-
плении Надежда Владимировна раскры-

ла положение дел в экономике страны, 
поделилась опытом профсоюзной рабо-
ты на предприятии, особо остановилась 
на роли Объединения представителей 
трудовых коллективов в укреплении 
связи пролетарских сил и борьбе их за 
улучшение жизни. В частности, она рас-
сказала о тех проблемах, с которыми 
сталкивается российская промышлен-
ность: «Вопрос импортозамещения 
стоит с 2014 года, когда запад начал 
вводить санкции против России. Мы с 
экранов телевидения слышим: «Импор-
тозамещение, импортозамещение …». 
Сегодня мы это слово выучили, мы его 
знаем. 

Однако, на сегодняшний день мы 
пришли к тому, что импортозамеще-
ние никак не работает. На примере за-
вода Автокран: у нас была специальная 
сталь, получали мы её исключительно 
из Швеции. На апрель месяц все наши 
поставщики отказали нам в этой ста-
ли. Завод изготовляет наукоемкую 
продукцию, но мы лишились основного 

IV Конференция  Объединения  представителей  трудовых  
коллективов  Ивановской области  имени  Первого  Совета

время в них сидит страх (угнетатель) 
о бесполезности каких-либо действий. 
Ситуация сводится к классической 
формуле – «быть или не быть». Бо-
роться против угнетателя, который 
«сидит» внутри, выдавливать из себя 
раба, или же жить с сознанием неиз-
бежности угнетения, приспосабливаясь 
к существующему строю; высказывать-
ся во весь голос или же помалкивать; 
действовать или же жить с иллюзией 
действия; тянуться к мольбе или бо-
роться, преобразовывать мир. Как ви-
дим, освобождение – это роды и роды 
трудные, и в том числе от угнетателя 
внутри себя, раба в себе.

Чтобы рабочие боролись за своё 
освобождение, они должны видеть не 
только тот образ, за который они борют-
ся, о чём уже говорилось выше. Этого 
недостаточно. Надо «открыть» в сво-
ём сознании угнетателя, преодолевая 
фаталистическое отношение к своему 
положению, смирение и покорность. 
Понимание сути и причин эксплуата-
ции избавляет от фаталистического от-
ношения к ней, является необходимым 
условием перехода от пассивности к 
реальным действиям за своё освобож-
дение. Однако и этого недостаточно. 
Трудящиеся начинают верить в себя, в 
победу общего дела, когда включаются 
в организованную борьбу за своё осво-
бождение. Лишь соединение мысли, 
настоящего осмысления и действия 
составляет реальную практику классо-
вой борьбы, которая ведёт к освобож-
дению. Без этой цели революционная 
практика превращается в чистый «ак-
тивизм».

Поэтому надо не плакаться, а соз-
давать силу, способную противостоять 
им. А пока под этими опасениями и 
борьбой интеллектуалов власть раз-
рушает и грабит народ, обостряя соци-
альные противоречия.

Задача коммунистов состоит в том, 
чтобы, преодолевая влияние буржуа-
зии, трансформировать классовые про-
тиворечия в классовую борьбу, помочь 
рабочим переходить от пассивности к 
активным действиям, что и является 
предметом дальнейшего изложения.

Марксизм и социализм. 
Краткий курс

Продолжение в следующем номере



стр. 3                                  архив газеты «Голос рабочего» на сайте www.ivsovr.ru                    №5 (95) июль    2022
Товарищ!  Прочитал газету, - передай другому, соседу  или родственику, рабочим другого предприятия
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Начало на стр. 2

Окончание на стр. 4

Восьмилетний неонацистский шабаш 
на Украине и развязанная националиста-
ми война с жителями свободных респу-
блик ЛНР и ДНР, не признавшими антина-
родную, фашистскую власть Незалежной, 
стал «бикфордовым шнуром» политиче-
ского, экономического и военного противо-
стояния России и коллективного Запада. 

Капиталистический мир находится в 
глубоком кризисе. Обвал производства и 
рост цен на сырьевые ресурсы сталкивает 
капитализм в экономическую и политиче-
скую пропасть. 

На протяжении тридцати лет наша 
страна жила по либеральным законам 
глобализма, превратившись в сырьевой 
придаток Запада и убивая собственную 
экономику. Предупреждения коммунистов 
и прогрессивного населения России вла-
стью не воспринимались и никаких попы-
ток, для изменения сложившегося положе-
ния, не предпринималось. Столкнувшись 
с враждебным отношением Запада к на-
шей стране и экономической блокадой, 
российская промышленность оказалась у 
«разбитого корыта». 

Как правило, в кризисы наиболее по-

Р Е З О Л Ю Ц И Я
I V  К о н ф е р е н ц и и  О б ъ е д и н е н и я  п р е д с т а в и т е л е й  т р у д о в ы х   к о л л е к т и в о в 

И в а н о в с к о й  о б л а с т и  и м .  П е р в о г о  С о в е т а

«Профсоюз – это добровольное обще-
ственное объединение граждан, связан-
ных общими производственными, про-
фессиональными интересами по роду их 
деятельности, создаваемое в целях пред-
ставительства и защиты их социально-
трудовых прав и интересов», - так трак-
тует роль профсоюзов в современной 
жизни Федеральный закон №10-ФЗ от 
12.01.1996 года «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности».  На первый взгляд, все верно и не 
требует дополнительного разъяснения. 
Однако наша жизнь и практика произ-
водственных отношений и противоречий 
между трудом и капиталом говорит, нет, 
кричит, об узком подходе российских за-
конодателей к этому серьезному и ответ-
ственному вопросу рабочего движения. 

Понятно, что капиталисту сильные 
профсоюзы ни к чему, они ему даже вред-
ны, т.к. являясь рабочим контролем, ме-
шают безнаказанно проворачивать свои 
операции, направленные на ограбление 
своих же работников. Из периодики мы 
видим методы обворовывания и ограбле-
ния трудящихся используемые буржуа-
зией - капиталистами, что одно и тоже.  
Арсенал способов грабежа у капитала 
самый широкий: фиктивное сокращение 
вредных производств и вредных про-
фессий; увеличение и расширение зоны 
обслуживания без реального роста опла-
ты труда;  снижение уровня заработной 
платы работникам; увеличение продол-
жительности рабочего времени при неиз-
менности зарплаты; отказ от финансиро-
вания вопросов охраны труда и техники 

Профсоюз:  один  за  всех  и  все  за  одного
безопасности; уклонение от сокращения 
ручного труда на производстве и так да-
лее и так прочее.  Имея в руках все рыча-
ги власти на предприятии, хозяин всеми 
силами пытается выжать из рабочих как 
можно больше отдачи, при минимальном 
уровне расходов на это. Его не интересу-
ет уровень жизни его работников, его не 
интересуют бытовые  условия подчинен-
ных – он нацелен только на получение 
как можно более высокой прибыли в про-
изводстве, для получения сверхдохода 
и удовлетворения своих потребностей. 
Поэтому капиталист является антагони-
стом (противником) рабочего профсоюза 
и стремится снизить его эффективность 
и более того уничтожить, если послед-
ний проводит реальную самостоятель-
ную политику. Для этого используются 
различные инструменты от запугивания 
рабочих, до пропагандистских извраще-
ний. Однако пассивный профсоюз даже 
выгоден капиталисту, он не реагирует 
на антирабочие действия собственника, 
когда тот урезает льготы своим работни-
кам, снижает уровень заработной платы, 
необоснованно увеличивает нормы и 
т.д., а порой даже становится на сторону 
узурпатора. Для этого хозяин, можно ска-
зать, силовым порядком, подавляя волю 
членов профсоюза, навязывает своего 
ставленника в председатели организа-
ции. Это дает капиталисту возможность  
держать профсоюзную организацию под 
жестким контролем, гасить возмущения и 
волнения трудовой массы. 

Изменить такое положение возможно, 

страдавшим оказывается трудовой народ 
страны. Капиталисты имеют запасы и за-
начки, позволяющие им даже в сложные, 
трудные времена, жировать и увеличивать 
свои капиталы. У рабочих никаких заначек 
нет, они живут от зарплаты до зарплаты, 
гнут спины на трех работах, убивая свое 
здоровье. 

Никто не поможет трудящимся в сло-
жившейся ситуации, только они сами смо-
гут изменить свою жизнь. Главная сила 
рабочего движения коллективизм и объ-
единение. Десятилетия Советской власти 
убедительно показали – когда рабочие 
объединены – они СИЛА. 

Капиталисты и буржуазная власть бо-
ятся такого объединения, они принимают 
законы, которые разделяют рабочее дви-
жение, принижают и уничтожают профсо-
юзы, унижают, запугивают и нещадно экс-
плуатируют рабочих. Пора порвать путы 
либерального индивидуализма и выйти на 
широкий простор коллективного сотрудни-
чества рабочих всех предприятий страны. 

Единство трудящихся – залог их 
будущего процветания! 

Резолюция принята «единогласно».

лживость, изворотливость капитала 
и современной капиталистической 
власти». 

В прениях выступили: швея А.И. Мо-
жаева, плотник Н.А. Сурков, ревизор 
профсоюзной организации работников 
ремонтного локомотивного депо Ива-
ново В.П. Завалишин, грузчик В.В. Ли-
патов, депутат фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе А.В. Тимохин, 
бухгалтер Г.Е. Насонова и другие. Со-
стоялся продуктивный, заинтересован-
ный разговор. Выступающие подробно 
рассказали о положении дел на их пред-
приятиях, привели примеры из жизни 
о нарушениях трудовых прав рабочих. 
Работники областного здравоохранения 
сообщили, что заработная плата меди-
цинских сестер в сельской местности 
очень низкая, не превышает 12 тыс. ру-
блей, даже в период эпидемии ковида 
не все работники этой сферы получали 
компенсационные выплаты. Работодате-
ли в швейных производствах не выпол-
няют графики предоставления отпусков 
швеям. Самоуправство и самодурство 
процветают. Были приведены примеры, 
когда капиталист нагло нарушает рос-
сийское законодательство и не несет 
никакой ответственности, т.к. надзорные 
органы, информированные рабочими 
о допущенных нарушениях, остаются 
равнодушными и безучастными наблю-
дателями произвола. Особо яркими и 
критичными были выступления, посвя-
щенные российской власти, президенту 
РФ и депутатам Государственной Думы 
от «Единой России». Люди заявляли, 
что законы, принимаемые в стране, не-
щадно бьют по карману трудящихся и 
терпение народа на исходе. 

На состоявшихся выборах в состав 
Совета Объединения представителей 
трудовых коллективов Ивановской об-
ласти им. Первого Совета было избрано 
10 человек, а также избран ревизор ор-
ганизации. 

Конференция единогласно проголо-
совала за Резолюцию рабочего фору-
ма. 

По завершению Конференции со-
стоялось первое заседание Совета, на 
котором председателем Совета едино-
гласно была избрана Кашина Надежда 
Владимировна. 

Пресс-центр 
Объединения ПТКИО 
им. Первого Совета

IV Конференция  Объединения  представи-
телей  трудовых  коллективов  Ивановской 

области  имени  Первого  Совета
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В Ивановском обкоме КПРФ, на втором 
этаже, в комнате № 24-Г
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 

В ЧЕТВЕРГ С 18.00 до 20.00 
работает Совет 

«Союза рабочих»
сюда приходят трудящиеся 
в поисках справедливости 

и находят помощь и своих товарищей.
ВМЕСТЕ МЫ - НЕОДОЛИМАЯ СИЛА

Мы ждём вас по адресу:
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, 

комн. 24-Г
Тел. 41-20-22

«Союз рабочих» в эпиграммах от Александра Иванова

ПОМНИМ И ЧТИМ

Последовательный и стойкий борец за 
освобождение рабочего класса России 
от эксплуатации капитала. Прошла тюрь-
мы и ссылки, но не сломилась. Являлась 
членом Иваново-вознесенского «Рабо-
чего союза». В 1900-1902 гг активно уча-
ствовала в создании «Северного рабоче-
го союза», являлась его руководителем. 
Принимала участие в создании Иваново-
вознесенской партийной организации 
большевиков.

Толкачёв
В прошлом – комсомольский лидер,
А теперь – марксист-философ,
Штили и шторма предвидел – 
Маяком стал для матросов …

Кузин
Интересные беседы
Он с рабочими проводит
И со скоростью торпеды
Творческий контакт находит …

Краев
Ветеран морского флота
Наши сходки посещал –
Яркий образ патриота
Он собою воплощал …

Барковская
Преподаватель высшей школы
Наш «Союз» весьма уважала –
Пролетарские протоколы
Добрым словом всегда украшала …

Таничев
Он, доказывая теоремы,
Никогда не мог оплошать -
Городские транспортные проблемы
Помогал успешно решать …

Миронова
Музыка - её призвание, 
Детский сад – её забота:
Здесь культурное воспитание, 
Эстетическая работа …

но только по воле членов профсоюза, 
на отчетно-выборном собрании органи-
зации, или досрочном таком собрании,  
собрав подписи 1/3 членов организации 
для этого, избрав Комитет и председа-
теля из числа своих товарищей. Но для 
этого требуется сознательная воля рабо-
чих и лидер, способный повести за собой 
коллектив. Но главное, только созида-
тельная воля рабочих должна управлять 
организацией.

Но, к сожалению, сегодня мы наблю-
даем, в большинстве своем, пассивность 
рабочего класса, не готового взять ответ-
ственность и  руководство профсоюзом 
на себя и пассивность не только в этом 
вопросе. Более того, среди части трудя-
щихся бытует мнение, что профсоюзы 
вредны, они не нужны, что их надо лик-
видировать. Этот взгляд на профсоюз-
ные организации заразен, крайне вреден 
и является продуктом мелкобуржуазной 
идеологии и пропаганды.  Слабость про-
фсоюза и предательство руководства 
организации, в интересах работодателя, 
не являются существенным аргументом 
для закрытия организации. Такая ситуа-
ция складывается только в результате 
апатии рабочих. Они сегодня, в большин-
стве своем,  равнодушны к своей судь-
бе и будущему своих детей. Именно это 
является главной причиной сокращения 
числа наемных работников состоящих в 
профсоюзах.

В этой обстановке, лишенной актив-
ности, представители либерализма на-
вязывают рабочим модель, по которой 
связь между профсоюзом и работником 
рассматривается, как отношения между 
продавцом и покупателем, т.е. профсо-
юз предлагает услуги, а работник поку-

Профсоюз:  один  за  всех  и  все  за  одного

Комитет Профсоюза ЛРРДИ

пает их через уплату взносов. Господа 
либералы все подгоняют под рыночные 
отношения. Можно констатировать: се-
годня эта гнилая «теория» уже проникла 
в пролетарскую массу, и вирус либераль-
ного индивидуализма и потребительства, 
заразил часть трудящихся, попавших в 
ловко расставленные сети капиталисти-
ческих идеологов.  Такой подход снижа-
ет эффективность профессиональных 
союзов. 

Профессиональные союзы начали 
возникать в Англии с середины XVIII 
века, в процессе борьбы пролетариата 
против капиталистической эксплуатации. 
В России они появились в ходе первой 
русской революции 1905 года. Во всех 
случаях и во всех странах профсоюзы 
строили свою работу как товарищество 
и добровольное объединение, с равными 
правами и равными обязанностями  всех 
членов организации. 

Мы наблюдаем, по телевизору, за гра-
ницей, когда возникает необходимость, 
все работники, как один встают на за-
щиту общих интересов. Лозунг: «Один за 
всех и все за одного!», как никогда под-
ходит к деятельности профессиональных 
организаций.  Очень часто данный лозунг 
в организациях носит чисто декларатив-
ный характер, и в профсоюзе за ним нет 
ничего, никакой работы в интересах ра-
бочих, никакой борьбы рабочих за свои 
права. Такой подход дискредитирует 
саму организацию и наносит вред обще-
му движению. Заявленные принципы 
должны обязательно реализовываться, 
иначе вся деятельность профсоюза «уй-
дет в свисток».

Активность профсоюза – гаранти-
рована активностью самих масс.  

Начало на ст. 3 ВАРЕНЦОВА
Ольга  Афанасьевна

08.07.1862 -
22.03.1950гг
революционерка, 
член РСДРП, с 
1919 по 1921гг 
была секрета-
рем Иваново-
вознесенского 
губернского 
комитета РКП(б).

АНДРИАНОВ
Андрей  Алексеевич

13.07.1886 -
09.06.1920гг

Кохомский 
революционер-
большевик, 
депутат Первого 
Совета, один из 
организаторов 
стачки рабочих   
1905 года  в 
Кохме.

10 августа 1915 года был в первых ря-
дах демонстрантов, идущих к городской 
тюрьме, чтобы освободить товарищей. 
Власти учинили кровавую расправу на 
Приказном мосту, но пуля миновала тог-
да А.А. Андрианова.  После Февральской 
революции Андрей Алексеевич работал 
в исполкоме Иваново-вознесенского го-
родского Совета, позднее заведовал 
уездным земельным отделом, являлся 
членом коллегии губпродкома. Вел борь-
бу с бандитизмом на Украине.  Погиб от 
рук махновцев.


