
Рабочий класс, организуйся!
Забастовка - наше оружие!
Администрацию - под
контроль рабочих!
Да здравствует революция!
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Свободу Валентину Урусову!

Валентин Урусов, электрик предприятия АК ЗАО «АЛ�
РОСА» в городе Удачном (Якутия) профсоюзный активист
и организатор забастовок был задержан 3 сентября 2008
года за «хранение наркотиков». Задержание произошло за
два дня до завершения работы согласительной комиссии,
созданной для разрешения конфликтной ситуации на пред�
приятиях города Удачного, возникшей в связи с неоплатой
сверхурочных работ. Валентин Урусов не только никогда
не употреблял наркотики, но и участвовал в деятельности
местной инициативной группы по борьбе с наркоторговлей.

Валентин, его друзья и родственники утверждают, что
наркотики были подброшены сотрудниками госнаркоконт�
роля, что является местью за его активную забастовочную
профсоюзную деятельность.

Задержание с изъятием у В.Урусова 70 граммов нарко�
тического вещества начальник Мирнинского отдела УФСНК
РФ по РС(Я) С. Рудов производил лично, прибыв специаль�
но для этого за 600 км. Арест профсоюзного лидера как�то
«странно» совпал по времени с организованной им масш�
табной акцией протеста работников АК АЛРОСА, требо�
вавших повышения зарплаты и улучшения условий труда.

А понятым при изъятии оказался заместитель директо�
ра Айхальского ГОКа по экономической безопасности Г.
Пустоветов.

Сам Урусов в заявлении, переданном адвокату, описы�
вает свое задержание как похищение с избиением и угроза�
ми.

Арест и осуждение В. Урусова актом мести за его борь�
бу против произвола начальства и являются мерой устра�
шения всех рабочих России. Рабочии Тольятти и Самары
присоединяются к справидливым требованиям рабочих из
других городов России.

Требуем немедленно освободить Валентина Урусова!

Фото: Митинг Тольятти ВаЗ 14 февлаля 2009г.

РАБОЧИМ
НУЖНА СВОЯ

ПАРТИЯ!
Демократия, о которой нам день и ночь твер�

дят радио и телевидение, есть ложь. Потому что в
обществе всегда господствует чья�то власть, чья�
то диктатура, причем у власти стоит тот или иной
эксплуататорский класс. Вчера были феодалы�
коммунисты. Сегодня � буржуа�демократы.

Но власть сама так просто в руки не дается.
Чтобы ее захватить и прочно держать, классы со�
здают свои политические партии. Для этого была
нужна феодальная кпсс, этому же служат теперь
все буржуазные антирабочие партии. Господа
Гайдары, Жириновские, Зюгановы стараются не
зря � они хорошо знают, что без партии за власть
всерьез бороться нельзя.

Рабочие же без партии, как эпилептики бьют�
ся в судорогах, желая хоть что�то отвоевать у экс�
плуататоров. Митинги, пикеты, забастовки ты�
сячами идут по стране � и все напрасно. Чтобы
свергнуть иго коммунистов и демократов, проле�
тариату нужна своя революционная партия � толь�
ко она способна объединить, организовать весь
класс на настоящую борьбу с угнетателями.

И такая партия есть! Это партия диктатуры
пролетариата (ПДП). Вот что, в частности, гово�
рится в ее программе:

«Член партии не должен иметь никаких по�
стов, льгот и привелегий � это касается и рядовых
и генсека. Чтобы вести за собой голодных, надо
голодным быть самому.

Только находясь на положении самого рабоче�
го класса, только черпая у пролетариата его рево�
люционные мысли и идеи и, возвращая их в четко
сформулированном виде самому пролетариату,
партия может привести рабочий класс к победе в
борьбе за власть в обществе.»

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ!

КАК ВЕСТИ ЗАБАСТОВКУ
Нужны 3�4 крепких, решительных парня. Им до забастовки

надо заранее проиграть весь возможный ход событий, чтобы впе�
реди не было никаких дурацких неожиданностей.

Забастовку лучше начинать в самый неудобный для админист�
рации момент (сорвать важный заказ или ту работу, которая вле�
чет остановку соседних участков... ). Следует позаботиться и о
других цехах, чтобы те видели стачку, поучились, а, возможно, и
поддержали ее. Надо чтобы шум сразу далеко шел! В этом залог
успеха.

Стачка � дело решительное. Здесь нельзя робеть и боятся ниче�
го. Мы ведем бой, поле боя � цех. То есть никаких переговоров с
начальниками в кабинетах! Никаких! Все должно решаться в цехе,
на глазах у всех. Дома и стены помогают! И держаться надо твердо,
уверенно, даже нагло � как сильный со слабым. Не бойся перебить
или оборвать начальника: он же врет! Как царь с нами, так и мы с
царем!

С мелким и средним начальством особо не рассуждать � мы их
наслушались. Крупного тоже не робеть: они из одной команды.
Уговорам, обещаньям не верить! Верить только делам. И под рос�
пись: кто за что из них отвечает и в какие сроки!

На угрозы, мол, вам же хуже, мол, придется отвечать � отрезать:
это вам отвечать, это вы довели до забастовки, спровоцировали ее! А
хотите, чтобы мы работали � решайте вопросы немедленно!

Нас будут просить "войти в положение". Это иудин прием! Не
входить в положение!! Как они не входят в наше. Мы требуем свое!

Если будут совать закон о забастовках � ответ один: закон анти�
рабочий, ему не подчиняемся! А еще лучше объявить стачку заба�
стовкой солидарности, то есть поддержать требования уже басту�
ющих коллективов.

Важный момент! Если дело вязнет, если ребята колеблются �
надо потолковать без начальства (отойти самим или прогнать на
время начальников). Без них мы быстрее сговоримся. А у началь�
ников страх: о чем это они?

Если есть многотиражка � сразу туда (лучше толпой!), чтобы
немедленно напечатала сообщение. Редакции не верить (она тоже
куплена), то есть писать самим: причины, требования, результат
стачки... А главное, через газету обратиться к другим цехам: "Му�
жики! Присоединяйся!"

Во время забастовки обязательно избрать стачком из са�
мых решительных парней. После забастовки стачком не рас�
пускать, а преобразовать его в постоянно действующий рабо�
чий совет. После забастовки никому никаких объяснений не
писать! С начальниками в одиночку не разговаривать: только
в цехе, только на людях! И всем быть втрое, вдесятеро друж�
нее.

ВПЕРЕДИ ЖИЗНЬ ВЕСЕЛАЯ! ВПЕРЕДИ РЕВОЛЮЦИЯ!

2 МАЯ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА
ТРАДИЦИОННУЮ МАЕВКУ.

Она состоится в Центральном парке им.
Горького на берегу Волги у

подъемника.
МЕСТО СБОРА:

 в 12 00 часов на остановке трамвая
«Парк» на ул. Ново Садовой (Между

университетом и Потаповой)



2№ 2 (38) АПРЕЛЬ 2009 г. | WWW.PROLETARISM.RU№ 2 (38) АПРЕЛЬ 2009 г. | WWW.PROLETARISM.RU№ 2 (38) АПРЕЛЬ 2009 г. | WWW.PROLETARISM.RU№ 2 (38) АПРЕЛЬ 2009 г. | WWW.PROLETARISM.RU№ 2 (38) АПРЕЛЬ 2009 г. | WWW.PROLETARISM.RU

Партия Диктатуры Пролетариата. Стачком г. Самары.
Григорий Исаев тел. +79608326083.
Виктор Котельников тел. +79277373744.
www.proletarism.ru | Е-mail: proletarism@mail.ru
ICQ: 36931513.
Для писем: 443074, Самара, Мориса Тореза, 71�77.Тираж 999 экз.

КРИЗИС - ПРИГОВОР КАПИТАЛИЗМУ

 Причина кризиса
Здесь без теории не обойтись,

не случайно самой читаемой кни�
гой на Западе по этому вопросу
сегодня неожиданно стал «Капи�
тал» К.Маркса. В нём автор нео�
провержимо показал и доказал,
что основным экономическим за�
коном капитализма является «Из�
влечение максимальной прибы�
ли из производства». В законе, в
частности, отражено одно из не�
разрешимых противоречий бур�
жуазного общества: противоре�
чие между личным и обществен�
ным. Капиталист просто обязан
извлекать прибыль, чтобы вы�
жить в конкурентной борьбе: при�
быль и ещё раз прибыль – вот
Идол, которому поклоняется ка�
питалист. Для общества это озна�
чает следующее.

Общество не может существо�
вать не производя, а капиталист
затевает своё производство не
ради непосредственного удовлет�
ворения нужд и потребностей об�
щества, а ради прибыли – произ�
водство лишь повод извлечь при�
быль. Противоречие заложено в
сути, в природе капитализма, а
значит, им самим преодолено
быть не может.

А так ли уж велик вред от
стремления капиталиста к макси�
мальной прибыли, ведь он всё�
таки производит то, что находит
спрос? Пусть читатель сам оценит
пользу от производства гигантс�
кого количества фальсифициро�
ванных лекарств и продуктов пи�
тания, того же бензина, гробяще�
го двигатели машин. Это очевид�
ные, известные примеры, но по�
добное происходит во всех без ис�
ключения сферах производства. В
масштабах общества тратится,
уничтожается неимоверное коли�
чество труда, материалов, ресур�
сов, энергии… Продолжать мож�
но бесконечно.

Это кратко об одной из сто�
рон капитализма. Но есть и дру�
гая, предельно обострённая, дове�
дённая до абсурда, сторона.

Деньги
Когда�то их не было, был на�

туральный товарообмен. С рос�
том разделения труда товарооб�
мен усложнился и понадобился
некий эквивалентный, товар, ко�
торый без труда можно было об�
менять на любой другой. Так по�
явились деньги – первоначально
вполне конкретные предметы оби�

хода, украшения и проч. Посте�
пенно их вытеснили золото, се�
ребро, драгоценности, которые
также неудобно было носить с
собой, особенно крупные суммы.
С приходом бумажных денег роль
и значение их круто изменились
– об этом можно писать тома.
Например, их стали давать в рост
– знаменитое ростовщичество
(предтеча банковского дела).
Деньги уже не надо было произ�
водить как материальные ценнос�
ти, они ожили и начали расти сами
– чудо товар!

На свет обильно пошли их про�
изводные: акции, облигации, век�
сели, фьючерсы… которые, в свою
очередь, понесли в банки, как ве�
щественный залог под кредиты на�
стоящих денег. И так сколько
угодно раз.

Перестав быть реальным экви�
валентом товаров и вещей, деньги
вырвались из�под контроля, ста�
ли самодостаточны и зажили сво�
ей, мало на что оглядываясь, жиз�
нью. Вот и мечутся по миру трил�
лионы пустых, ничем не обеспе�
ченных долларов, евро, фунтов…

Но деньги – кровь экономики.
Кровь искусственная, ненатураль�
ная, такую в медицине применя�
ют на короткое время при слож�
ных операциях на сердце – жить
с такой кровью нельзя. Капитали�
стическая экономика живёт. Как
– мы видим.

Подводя промежуточный
итог, отметим ещё раз, что проти�
воречие между личным и обще�
ственным, как и уродливая роль
денег при капитализме, категори�
чески не разрешимы. Вот почему
единственная причина кризиса ка�
питализма – капитализм.

Но кто сказал, что он вечен?

Новое общество –
пролетаризм

Давайте представим себе обще�
ство, в котором вместо безудерж�
ной погони за прибылью основ�
ным законом будет: «распределе�
ние труда и продуктов производ�
ства в интересах общества в це�
лом, стимулирующее рост обще�
ственного благосостояния и обще�
ственного сознаниия»
(proletarism.ru; А.Б. Разлацкий,
Второй Коммунистический Мани�
фест, глава 2).

Не явится ли такое распреде�
ление труда и продуктов произ�
водства дорогой к новому, бескри�

зисному, процветающему обще�
ству? Несомненно, явится. Оста�
лось только выяснить, кто спосо�
бен своей волей, своими усилия�
ми обеспечить действие закона на
практике – сам по себе он не за�
работает. В жизни вообще проис�
ходит только то, что лично кому�
нибудь нужно.

Ввиду ограниченности газет�
ной площади, приходится гово�
рить во многом тезисно, но по лю�
бому выдвинутому здесь тезису
мы готовы дать читателю необхо�
димые разъяснения. Заходите на
сайт – поговорим.

Итак. Поскольку речь идёт об
обществе в целом, то субъектом,
способным взять на себя построе�
ние нового общества, может быть
один из общественных классов.
Сегодня хозяином, господином
общества является буржуазия,
класс капиталистов. Всё происхо�
дящее в жизни выстраивается, кон�
тролируется волей и интересами
буржуазии. Демократия, выборы,
законы, право… это шаманство
обеспокоенной интеллигенции. В
классовом обществе вопрос всегда
должен ставиться так: демократия,
свобода, законы – для кого, в ка�
ких пределах, до каких пор?

Похвально, что западная пуб�
лика штудирует «Капитал» Марк�
са. Но этого недостаточно. Про�
должая самообразование, необ�
ходимо взять в руки «Манифест
Коммунистической партии», в ко�
тором Маркс с Энгельсом гово�
рят, кто и почему способен взять�
ся за построение идущего за ка�
питализмом общества. На это спо�
собен только «организованный в
господствующий класс пролета�
риат» (промышленные фабрично�
заводские рабочие).

Классовые бои между трудом
и капиталом (забастовки, восста�
ния, революции) сопровождают
всю историю капитализма. Наибо�
лее грандиозный, масштабный
опыт борьбы даёт нам ХХ век.
Если отбросить всё лишнее, если
взглянуть на историю ясным не�
замутнённым взглядом, то в соци�
альном плане ХХ век прошёл под
знаком победы Октябрьской ре�
волюции, образования мировой
системы социализма после побе�
ды Советского Союза в битве с фа�
шизмом, когда треть человечества
уже шла по пути строительства
социализма и казалось, что слова
Интернационала «Мы наш, мы
новый мир построим» вот�вот ста�
нут реальностью…

Но борьба пролетариата как
исторического субъекта за своё
освобождение и освобождение
всего общества представляет
сплошную цепь из побед, порой
блистательных, как Парижская
Коммуна и наша Октябрьская ре�
волюция, и следующих ними столь
же сокрушительных поражений.
То и другое есть бесценный опыт,
несущий пролетариату знания,
науку для окончательной победы
над миром насилия, угнетения,
эксплуатации – миром капитала.

Что даёт нам опыт существо�
вания и гибели послеоктябрьско�
го социализма? Теория говорит,
что «социализм есть объявление
непрерывной революции, клас�
совая диктатура пролетариа�
та как необходимая ступень к
уничтожению классовых разли�
чий вообще» (курсив Маркса,
Т.7, стр. 30). Не следует ли из ска�
занного, что социализм есть,
прежде всего, твёрдая рабочая
власть? Маркс говорит ещё жёст�
че: «диктатура пролетариата»,
а одним словом – пролетаризм,
точно так же, как капитализм –
власть капиталистов, феодализм
– феодалов… В классовом обще�
стве всегда властвует один господ�
ствующий класс.

А как было в послеоктябрьс�
ком социализме?

Исторически сложилось так
(почему – разговор особый), что
ни в одной из стран социалисти�
ческого направления рабочие не
были организованы настолько,
чтобы в любой момент, если что
не так, могли выступить в защиту
своих прав и интересов. Везде
правили, властвовали партии,
вожди, государство.

А теперь внимание.
Именно отсутствие не то что

высокой, а вообще какой бы то ни
было организованности рабочих
в масштабе класса послужило
причиной конечного краха после�
октябрьского социализма. «Про�
летариату властью делиться ни с
кем нельзя» – к такому выводу

пришёл автор «Второго Коммуни�
стического Манифеста». В Мани�
фесте также говорится, как имен�
но должно быть устроено, орга�
низовано пролетарское социали�
стическое общество, чтобы тра�
гедия не повторилась в будущей
(близкой) послеоктябрьской эпо�
хе.

Лишь с высоты нашего време�
ни возможно осознать, что для
истории в целом 1917 год оказал�
ся 1905 годом, той, по выражению
Ленина, «генеральной репетици�
ей», после которой возврата в про�
шлое уже не будет.

То, что капитализм полнос�
тью изжил, исчерпал себя, что ис�
тория вынесла ему приговор (как
когда�то феодализму и рабовла�
дельчеству) – очевидный факт.
Приговор окончательный и обжа�
лованию не подлежит. Но будет
ли он приведён в исполнение – вот
это большой вопрос!

Никто не знает, сколько вре�
мени осталось, когда стихийный
разворот событий (а это стучит�
ся в дверь) сорвёт Россию с петель.
Только организованный рабочий
класс способен обуздать, напра�
вить разрушительную мощь сти�
хии в созидающее русло.

Но чудовищный вал клеветы,
глумления, наветов, обрушенный
на социализм и советскую (рабо-
чую!) власть, которых в подлин�
ном виде не было в действитель�
ности, не имеет подобий в челове�
ческой истории. Оглушённый, де�
морализованный катастрофой
послеоктябрьского социализма,
пролетариат ведёт сегодня лишь
экономическую борьбу. А драть�
ся надо за классовые пролетарс�
кие интересы – за железную, не
знающую сомнений власть, чтобы
своей непреклонной волей обес�
печить распределения труда и
продуктов производства, стиму�
лирующее рост общественного
благосостояния и общественного
сознания. В обход этой дороги
пути в будущее нет!

Г.З. Исаев 21.03.2009г.

Постановка вопроса
Капитализм существует уже более четырёх веков, и всё это время его сопровождают различ�

ные кризисы, которые он так или иначе преодолевал, однако лишь потому, что это были кризисы
частного порядка: перепроизводства, нефтяные, финансовые… Иное дело теперь.

Если прежние кризисы затрагивали отдельные страны, группы стран (Великая Депрессия), то
нынешний – планетарный, причём имеющий уже не частный, а всеобщий (экономический, поли�
тический, социальный) характер. С этим капитализм столкнулся впервые – тут одни вопросы,
никто не берётся предсказать его продолжительность, глубину, последствия.

Попробуем это сделать мы.
Кризис – это болезнь. Потрясения мировой экономики, как и всякую болезнь, можно преодо�

леть, если известен её диагноз, в нашем случае надо точно знать причины кризиса, устранив
которые, только и можно преодолеть болезнь. Не надо только путать причины со следствиями –
все ищут не там, где потеряли. То, что во множестве объявляется причинами кризиса, в действи�
тельности есть следствие вполне определённой – одной причины.
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