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Есть в Перми маленькая фабри-
ка по производству красок, олифы
и т.д. Трудовой коллектив 19 чело-
век, из них 14 – до 25 лет. Практи-
чески вся молодежь разнорабочие
или обслуживает аппараты – «ап-
паратчики».
Производство очень вредное,

платят мало. Да еще при начисле-
нии заработка стремятся обду-
рить. Иногда «забывают» выдать
часть зарплаты или «ошибаются»
в расчетах. «Почему-то» всегда в
сторону уменьшения зарплаты.
Хоть бы раз «ошиблись» в сторо-
ну увеличения!
При этом оборудование часто

неисправное. К примеру, текут
стыки между трубами. Нужно ме-
нять прокладки, но их не меняют.
А собирать разлившуюся краску
обязаны рабочие. У них из зарп-
латы и вычитают ее стоимость.
Такое издевательство на каждом
шагу! Даже обедать порой прихо-
дится прямо в цеху – в прикуску с
парами растворителя и краски.

А однажды на 3 недели задержа-
ли зарплату. Ребята договорились,
написали заявления, что пока не
дадут денег, работать не будут. И
пошли в столовую играть в карты.
Так к обеду деньги нашлись!
Интересно слушать выказыва-

ния рабочих на политические
темы. Все ругают богатых и капи-
тализм, всяких начальников, зако-
ны и тех, кто их охраняет. Кто-то
уважает СССР. А кто-то, отсидев
на «малолетке», недолюбливает
прошлое. Слова «коммунист»,
«красный» у них ассоциируются с
начальством, гнетом. Но все друж-
но ненавидят современное обще-
ство и свое место в этом обществе.
Разговор начинается с того, что

подорожали продукты и много
нужно платить за детсад. Затем он
плавно переходит к тому, что надо
менять устройство общества. Мно-
гие одобряют идею повторить Ок-
тябрь 1917-го. А вот когда пожи-
лой рабочий предложил восстано-
вить сталинские порядки, его по-
слали подальше.
Такие разговоры никто специ-

ально не подстегивает. Подстеги-
вает их сама жизнь, пробуждая в
молодых рабочих атрофирован-
ные инстинкты их класса.

  Аппаратчик фабрики

ОТ  РЕДАКЦИИ
Здесь все прямо по Марксу! Воз-

можно, ребята его не читали, но,
действительно, «сама жизнь» их на-
учила тому, что «быть производи-
тельным рабочим — вовсе не счас-
тье, а проклятие» («Капитал», т.1,
стр. 512 – М. 1955).
Стихийно они подошли и к друго-

му выводу Маркса: «Один из элемен-
тов успеха — численность — у рабо-
чих уже есть; но численность толь-
ко тогда решает дело, когда масса
охвачена организацией и ею руково-
дит знание». (Из учредительного
манифеста I Интернационала). Ведь
именно коллективные действия по-
зволили им выбить у начальства за-
держанную зарплату. А это и есть
зачаток классовой организации.
Правда, этот зачаток в саму орга-
низацию не развился. Более того, он
распался сразу после исчезновения
общей проблемы. С другой стороны,
такая общая проблема, как наемный
труд, будет вновь и вновь подталки-
вать ребят к коллективным действи-
ям. То, что сами они будут менять
место работы, будет меняться кол-
лектив фабрики, это процесс не ос-
тановит.
Со временем общие действия, для

большей эффективности, потребу-
ют упорядочения – приведут к со-
зданию общей классовой организа-
ции. Системе капитала будет про-
тивостоять система  труда. Когда
последняя вполне сформируется и
разовьется, речь пойдет уже не об
улучшении условий наемного труда,
а о его историческом преодолении…
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В этом плане показательны не-
давние парламентские и президен-
тские выборы в России. Перед нами
две абсолютные победы чиновни-
чества и крупного капитала, пред-
ставленных «Единой Россией».
Даже ярый недоброжелатель
этой партии не скажет, что ее по-
литические успехи выглядели ма-
лоубедительными…
Часто эти успехи объясняют

монополией власти и ее полити-
ческого авангарда на ведущие
СМИ и бессовестным использо-
ванием «административного ре-
сурса». Действительно, сейчас
вспоминаются времена Советско-
го Союза, когда почти 100% из-
бирателей неизменно голосовали
за «нерушимый блок коммунистов
и беспартийных». Организацией
избирательной компании правя-
щей партии, как и раньше, руко-
водят власти всех уровней. Показ-
ная верность партии власти вновь
стала условием получения или со-
хранения руководящей должнос-
ти. И наоборот, сторонникам оп-
позиционных сил на работе луч-
ше помалкивать о своих предпоч-
тениях.
Советские времена напоминает

и растущий культ российского
милитаризма. Проведение круп-
ных учений, поступление в армию
новых орудий убийства, повыше-
ние достатка профессиональных
военных выставляется несомнен-
ными успехами нынешней власти.
Все это дополняется системной

работой по пропаганде державно-
государственных взглядов, воспи-
танию молодежи в «духе патрио-
тизма» и т.п. Технология такой
работы не забыта с советских
времен, еще живы и многие мас-
тера этого дела.
А чего стоят намерения церков-

ных мракобесов возродить мо-
нархию и сословия, опустить над
страной новый «железный зана-
вес» православно-державного
пошиба! Наиболее завершенный
вид эти попытки приняли в уси-
ленно рекламируемой иерархами
РПЦ «Русской доктрине».
Словом, Россия политически

возвращается к традиционному
для нее состоянию «азиатского
деспотизма» с его господством чи-
новника и молчаливой пассивнос-
тью «низов». Еще Фридрих Эн-
гельс в работе «О социальном воп-
росе в России» писал о «восточном
деспотизме» существующем «от
Индии до России»! Экономическим
базисом такого деспотизма была
крестьянская община, политичес-
кой надстройкой – самодержавие.
Классик даже отмечает его как осо-
бую форму абсолютизма – «царс-
кий деспотизм».
Действительно, огромное влия-

ние государства на российское об-
щество началось не с нынешней
власти и даже не с периода СССР.
Еще в царской России государство
не только жестко курировало по-
литику, общественную и культур-
ную жизнь, но и было ведущим
игроком на экономическом поле.
Показательно, что в дискуссиях
революционеров начала ХХ века
неразвитость российской буржу-
азии считалась доказанным фак-
том. Ей просто было мало места
рядом с монстром имперского го-
сударства. Именно поэтому бур-
жуазно-революционные перемены
считались делом союза рабочих и
крестьян.
С «восточным деспотизмом»

полностью не покончил и времен-
ный приход к власти этого дву-
классового союза в форме Советов
в 1917 году. Именно традиция ази-
атчины, во многом, обеспечила
успех последующих коллективиза-

ции и индустриализации. В пер-
вом случае дело спасли остатки об-
щинности российского крестьян-
ства. Во втором – прочные тради-
ции экономической монополии го-
сударства. Все это венчала над-
стройка сталинского деспотизма.
Разрушив азиатчину Российской
империи, общество вскоре полити-
чески возродило ее в империи Со-
ветской...
Вот и ныне, не успела остыть

память об СССР, как старые по-
литические порядки замаячили
вновь. Причем, как показала недав-
няя череда выборов, большая часть
общества пока не видит в этом ни-
чего плохого.
Это окажется вполне логичным,

если вспомнить о ленинской кон-
цепции завершения буржуазно-де-
мократических революций в «ши-
роком» и «узком» смыслах. В 1910
году, в работе «Заметки публици-
ста» Владимир Ильич пояснял:
«Вообще говоря, под этим терми-
ном можно понимать две вещи.
Если его употребляют в широком
смысле, то под ним разумеют ре-
шение объективных исторических
задач буржуазной революции,
«завершение» ее, т.е. устранение са-
мой почвы, способной родить
буржуазную революцию, заверше-
ние всего цикла буржуазных ре-
волюций. В этом смысле, напри-
мер, во Франции буржуазно-де-
мократическая революция завер-
шена была лишь 1871 годом (а на-
чата в 1789г.). Если же употреб-
ляют слово в узком смысле, то
имеют в виду революцию отдель-
ную, одну из буржуазных рево-

люций, одну из «волн», если хоти-
те, которая бьет старый режим, но
не добивает его, не устраняет по-
чвы для следующих буржуазных
революций. В этом смысле револю-
ция 1848 года в Германии была за-
вершена в 1850 году или в 50-х го-
дах, нисколько не устранив этим
почвы для революционного подъе-
ма 60-х годов. Революция 1789 года
во Франции была «завершена»,
скажем, в 1794 году, нисколько не
устранив этим почвы для револю-
ций 1830 и 1848 годов».
Таким образом, буржуазная ре-

волюция «в широком смысле» во
Франции заняла почти 100 лет -
1789-1870г.
Перенеся это на российскую по-

чву, получим буржуазные револю-
ции «в узком смысле»: 1905, 1917,
1991-93 годы. А буржуазную рево-
люцию «в широком смысле» – 1905-
1993 годы. Вновь почти 100 лет!
При этом известно, что после

каждой революции наступает оп-
ределенная реакция. Во время Ве-
ликой французской революции она
началась с «термидора» – месяца, в
котором диктатура якобинцев
была свергнута более умеренными
революционерами. Потом насту-
пила очередь «брюмера» – захвата
власти Наполеоном.
У Великого Октября «термидор»

и «брюмер» это –  сначала вытес-
нение ленинцами из руководства
РКП(б) левых коммунистов (уже
тогда прозревших госкапиталис-

тическую суть нового строя), а за-
тем ликвидация в ВКП(б) самих
ленинцев сталинцами. При этом
курс на индустриальную модерни-
зацию крестьянской, в основном,
страны остался неизменным.

***
В современной России после

буржуазно-революционных со-
бытий начала 1990-х годов мы на-
блюдаем тот же процесс. Разгул
«ельцинской» демократии уступил
место чиновничьему «порядку». А
уже оправившиеся от перемен чи-
новники, позаботились о возрож-
дении естественных для них и тра-
диционных для России элементов
«восточной деспотии». Свергать
для этого никого не пришлось,
послереволюционная реакция на-
ступила вполне мирно.
Этап развития, который пережи-

вает страна, не предоставляет пока
такому ходу событий реальной
альтернативы. Назревшие буржу-
азные перемены отшумели в 90-е
годы прошлого века. А ничего по-
стбуржуазного в обществе еще не
вызрело. Тем более, что вызревать
оно будет уже в глобальном мас-
штабе. Политическим отражением
такой ситуации и стали парламен-
тские успехи партии власти. Сто-
ит ли после всего этого удивлять-
ся, что россияне, не моргнув, «про-
глотили» ужесточение политичес-
кого режима?..

* * *
Оценивая ситуацию в России, мы

говорили о ее политическом строе.
Экономика оставалась за скобка-
ми. Между тем, именно в эконо-
мике - главное «противоядие» от
рецидивов азиатчины. Точнее, в ее
глобальном характере. Россия
прочно вошла в мировой рынок
нефти, газа, других видов сырья и
не только сырья. Вошла она и в
мировой рынок рабочей силы,
сама стала гигантским рынком для
зарубежных товаров. В стране пу-
стили корни многие транснацио-
нальные корпорации. Словом,
Россия включилась в мировое раз-
деление труда и глобальную кон-

куренцию. Именно этот процесс
на закате СССР стал одной из глав-
ных причин распада госмонопо-
лизма в экономике, появления час-
тного капитала.
Неизбежность процесса глоба-

лизации капитала отмечалась ещё
в 1848 г. в «Манифесте Коммунис-
тической партии»: «Буржуазия
путем эксплуатации всемирного
рынка сделала производство и по-
требление всех стран космополи-
тическим. К великому огорчению
реакционеров она вырвала из-под
ног промышленности нацио-
нальную почву. Исконные нацио-
нальные отрасли промышленнос-
ти уничтожены и продолжают
уничтожаться с каждым днем. Их
вытесняют новые отрасли про-
мышленности, введение которых
становится вопросом жизни для
всех цивилизованных наций, - от-
расли, перерабатывающие уже не
местное сырье, а сырье, привози-
мое из самых отдаленных облас-
тей земного шара, и вырабатыва-
ющие фабричные продукты, по-
требляемые не только внутри дан-
ной страны, но и во всех частях
света. Вместо старых потребнос-
тей удовлетворявшихся отече-
ственными продуктами, возника-
ют новые, для удовлетворения ко-
торых требуются продукты самых
отдаленных стран и самых различ-
ных климатов. На смену старой
местной и национальной замкну-
тости и существованию за счет
продуктов собственного произ-
водства приходит всесторонняя
связь и всесторонняя зависимость
наций друг от друга. Это в равной
мере относится как к материально-
му, так и к духовному производ-
ству».
Поэтому у России и нет обрат-

ной дороги к тотальному госмо-
нополизу в экономике. Хотя отдель-
ные шаги в эту сторону, разумеет-
ся, возможны. А для иных безум-
ных реакционеров - даже очень
желательны. Но без замкнутого
экономического базиса, азиатчина
не сможет восстановить решаю-
щие позиции в политической над-
стройке. Недаром при всех успехах
«Единой России», процент отдан-
ных за нее голосов значительно
меньше 98-99% отдававшихся за
«нерушимый блок коммунистов и
беспартийных». Да и сама партия
власти теперь не единственная в из-
бирательном списке.
Тем не менее, шаги к реставра-

ции политической азиатчины, как
видим, властями делаются и до-
вольно успешно. Единственным
серьезным препятствием этому
может стать развитое пролетарс-
кое движение. А от него нас отде-
ляют годы кропотливого, «скучно-
го» труда по созданию и развитию
пролетарских классовых объеди-
нений. Но и в этом направлении
уже делаются довольно успешные
шаги.

Редакция ЛП

Мы всегда сознательно игнорировали тему выборов. Во-
первых, парламентская сцена не представляет интереса для
самоорганизации пролетариата. А тем более, для решения им,
в перспективе, коммунистических задач. Во-вторых, чтобы
интерес к парламентаризму был хотя бы частично оправдан,
должны появиться классово-пролетарские организации,
способные всерьез повлиять на исход выборов. Когда же от
имени пролетариата выступают те или иные непролетарские
объединения, это неизменно оказывается разновидностями
карьеризма, политического мошенничества и т. п...
Но у выборов есть другой аспект. Как бы власть ни подтасо-

вывала итоги голосования, они остаются зеркалом настроений
разных классов.

Пережив массу трагедий, Россия в целом перестроила экономику по
требованиям международного разделения труда. Часть отраслей по-
гибла, на их месте возникли новые. Тем более, что тому и другому
содействовал иностранный капитал. Рост новых отраслей, особенно с
его участием, обеспечил подъем профсоюзного движения пролетариев.
Работники почувствовали, что на их руки появился спрос и потому
можно поторговаться. Впервые за долгие годы начались наступатель-
ные забастовки.
Как левым относиться к растущему движению? Ведь оно заботится

лишь об улучшении условий наемного труда. Вопрос о его ликвида-
ции сейчас даже не ставится…
Мы не первые, кто решает такую задачу. В ноябре 1886 года, обраща-

ясь к немецкому социалисту Фридриху Зорге, Энгельс писал о рабочем
движении в Америке: «Первым важнейшим шагом всякой вновь всту-
пающей в движение страны должна быть организация рабочих в само-
стоятельную политическую партию, все равно, каким бы путем это ни
было достигнуто, лишь бы она была действительно рабочей партией.
И этот шаг сделан гораздо быстрее, чем мы могли этого ожидать, а это
главное. То, что первая программа этой партии еще путанная и крайне
неудовлетворительная, что она начертала на своем знамени имя
Г.Джорджа (сторонник национализации земли, в 1886 году баллотировал-
ся в муниципалитет Нью-Йорка и собрал много голосов рабочих – ред. ЛП),
- все это неизбежное зло, но зло преходящее. Массам надо предоста-
вить время и возможность развиться, а эта возможность будет у них
лишь тогда, когда у них будет собственное движение – безразлично, в
какой форме, лишь бы это было их собственное движение, в котором
они будут идти вперед, участь на собственных ошибках, на собствен-
ном горьком опыте».
В пользу такого подхода говорят и широкие идейные рамки Первого

Интернационала. Классики марксизма считали, что в организации мо-
гут присутствовать все социалистические школы, за которыми идут
пролетарии. Главное - чтобы пролетарии объединились, лучшую плат-
форму объединения определит реальная классовая борьба.
Словом, прежде чем решать, каким должно быть классовое движе-

ние наемных производителей прибыли, нужно чтобы оно вообще су-
ществовало. Сегодня мы на той ступени, когда как всероссийская вели-
чина оно еще отсутствует. Поэтому важно поддерживать даже такие
робкие инициативы пролетариев, как коллективные обращения в суд
или жалобы. Не говоря уже о забастовках с самыми «приземленными»
требованиями. Главное, чтобы пролетарии их готовили «своею соб-
ственной рукой». Но важно и разъяснять ограниченность таких мер,
как и ограниченность самой борьбы за лучшую форму наемного тру-
да. А чтобы эти разъяснения были услышаны, сначала нужно в реаль-
ном деле добиться уважения пролетариев.


