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В честь 100-летия Великого Октября
       Коммунистическая партия РФ
     объявляет призыв в свои ряды.

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 31-32 (657-58) Пятница  15 декабря 2017г. Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЯ ДАГЕСТАНСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА КПРФ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ

Пресс-служба ДРО КПРФ

В МИНУВШУЮ субботу, 9 де-
кабря состоялся заключи-

тельный этап семинар-совещания 
Дагестанского республиканского 
комитета КПРФ в  администрации 
города Махачкалы. На мероприятии 
были обсуждены темы предстоящих 
мартовских выборов президента Рос-
сии, задачи партийной работы, отче-
ты районных организаций и планы 
на предстоящий 2018 год. Первый 
секретарь рескома КПРФ Махмуд 

Махмудов приветствовав собрав-
шихся секретарей районных органи-
заций центральной зоны республики, 
выступил с обширной информацией 
по текущему состоянию в стране и 
республики. Главным вопросом се-
минар-совещания было информиро-
вание местных коммунистов о вы-
движении кандидата в президенты. 
Так, центральный комитет КПРФ 
большинством голосов проголосовал 
за действующего лидера партии Ген-
надия Зюганова.

Далее выступили Депутат Народ-
ного Собрания от КПРФ Мурзадин 
Авезов по организационным вопросам 
партии, член Избиркома РД Самир Аб-
дулхаликов, который подробно изло-
жил новые требования по предстоящим 
выборам президента РФ в следующем 
2018 году. Теперь, в выборной кампа-

нии отменено досрочное голосование 
и открепительные талоны. Включить 
свои данные для голосования можно 
будет через местное отделение МФЦ.

Депутат Советского района Махач-
калы от КПРФ Руслан Луговой поднял 

вопрос о пропагандистско-идеологи-
ческой работе и оперативности членов 
партии в предоставлении информации.

заведующий отделом по протестной 
работе ДРО КПРФ Артём Гаджита-
ев говорил о возможностях проведения 
протестных акций, митингах и пикетах. 
Особое внимание Гаджитаев уделил со-
гласованию мероприятий с местными 
администрациями и напомнил о Феде-
ральном Законе № 54. Так по 6 пункту 

статьи 5 настоящего Закона организато-
ры митинга вправе требовать от упол-
номоченного представителя органа 
внутренних дел удалить с места про-
ведения публичного мероприятия лиц, 
не выполняющих законных требований 

организатора публичного мероприя-
тия, то есть провокаторов. Отметим, 
что в ряде случаев на мероприятиях 
ДРО КПРФ бывают люди, намеренно 
занимающиеся провокационными дей-
ствиями в адрес партийцев, несмотря 
на присутствие правоохранительных 
органов. В таком случае необходимо не 
подавшись провокациям, обратиться к 
сотрудникам внутренних дел.

После докладов участники семинар-
совещания озвучили ряд вопросов.

Напомним, что в ноябре прошли се-
минар-совещания в северной и южной 
части Дагестана, где прошла встреча с 
активом местных организаций по акту-
альным вопросам партии.
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Пресс-служба ДРО КПРФ

ОДНИМ из пунктов плана 
мероприятий Ногайского 

районного комитета КПРФ по подго-
товке к 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
был обозначен ремонт и реставра-
ция памятников вождю мирового 
пролетариата В.И.Ленину. В этой 
связи усилиями районного Комитета 
партии в селе Ленинаул, где с кон-

ца 90-х годов памятник Ленину был 
снесен, был сооружен новый памят-
ник вождю мирового пролетариата. 
Памятник был воздвигнут в течении 
недели членами КПРФ товарищами 
Мунгишиевым А-З.Х, Курманбае-
вым Н.Я.

Открытие памятника В.И.Ленину 
состоялось 5 октября 2017 года, где 
приняли участие коммунисты, сторон-
ники КПРФ, ветераны войны и труда и 
жители села. Выступая перед собрав-

шимися, первый секретарь райкома 
партии, депутат НС РД товарищ Аве-
зов М.А. рассказал о жизни и деятель-
ности В.И.Ленина, поздравил сельчан 
со 100-летним юбилеем Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции. Выступившие затем секретари 
райкома КПРФ товарищи Мунгишиев 
Ш.Д., Мемеков О.К., член бюро Абей-
дуллаев А.К., Муллаев З.К., житель 
села Аджеков З. отметили всемирное 
значение Великого Октября в жизни 

простого народа. Отдельные ветераны 
труда были награждены памятными 
медалями ЦК КПРФ «Дети Войны», 
«100-летие Великой Октябрьской со-
циалистической революции». Здесь же 
от имени депутата Народного Собра-
ния РД были объявлены благодарность 
главе сельской администрации Куль-
диеву А. и педагогическому коллекти-
ву Ленинаульской школы. Далее перед 
собравшимися с небольшим концертом 
выступили учащиеся местной школы.
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ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ ДЕПУТАТА НС РД, СЕКРЕТАРЯ ДАГЕСТАНСКОГО РЕСКОМА КПРФ, 

ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ НОГАЙСКОГО РАЙКОМА ПАРТИИ АВЕЗОВА М.А.
 Уважаемые земляки!

Дорогие товарищи! Друзья!
  
  71 год минуло с той весны, когда со-
ветский солдат водрузил Красное Зна-
мя Победы над рейхстагом. Дорогой 
ценой была оплачена Победа  советско-
го народа над фашистской Германией. 
Миллионы людей разных национально-
стей и народностей Советского Союза 
отдали за нее свои жизни. Погибли, 
чтобы остановить коричневую чуму, 
вернуть мир и свободу порабощенным 
народом. Сотни, тысячи наших земля-
ков не вернулись с полей Великой Оте-
чественной войны, не вдохнули весен-
него степного воздуха в мае 1945 года! 
Вечная им память и благодарность от 
всех поколений людей. 
 Уважаемые товарищи! Огромную, 
особую роль в организации Великой По-
беды сыграли коммунисты. Их глав-
ной привилегией было право первым 
подниматься в атаку и трудиться до 
седьмого пота. Каждый второй ком-
мунист, умерший на фронте, пал в 
боях за нашу Советскую Родину. Нет 
и не может быть прощения тем, кто 
предал завоевания нашей Победы, раз-
валил страну Советов, кто стремится 
отменить великий ратный и трудовой 
подвиг нашего народа. Мы уверены. 
Время расставит все по своим местам. 
  С Днем Победы Вас, дорогие друзья!
Будем достойны памяти наших отцов 
и дедов, наших родителей – великого 
поколения, великой Победы XX века!

 ** с. Червленные-буруны Ногайско-
го района.

  5 мая 2016 года депутат НС РД, пред-
седатель комитета по здравоохране-
нию и социальной политике, секретарь 
Дагестанского рескома КПРФ Аве-
зов М.А. принимал участие в торже-
ственных мероприятиях посвященных 
80-летию ветерана труда Муталимова 
Сыдыйык Савкатовича, который более 
13 лет работал председатель Червенно-
бурунского сельсовета народных де-
путатов. В торжественной обстановке 
Авезов М.А. поздравил т.Муталимова 
С.С. и вручил ему памятную медаль ЦК 
КПРФ «Дети войны». Здесь были рас-
пространены очередной спецвыпуск га-
зеты «Правда». Муталимова С.С. также 
поздравили председатель Совета вете-
ранов Ногайского района, член КПРФ 
Сангишев А.М., секретарь первичного 
отделения КПРФ с.Червленные буруны 
Зарманбетова С.З.

   ** 6 мая 2016г., с.Терекли-Мектеб 

Ногайского района РД 

  Состоялась встреча председателя ко-
митета НС РД по здравоохранению 
и социальной политике, заместителя 
руководителя фракции КПРФ в респу-
бликанском парламенте Авезова М.А. с 
коллективом Ногайской районной боль-
ницы. Авезов М.А. поздравил коллег с 
71-й годовщиной Победы Советского 
народа над фашистской Германией и 
выразил благодарность главному вра-
чу больницы Балигишиеву З.К. и кол-
лективу за многолетний повседневный 
труд в охране здоровья населения Но-
гайского района РД.

  ** 6 мая 2016 г. с.Терекли-Мектеб

   Первый секретарь Ногайского райкома 
КПРФ, депутат Народного Собрания РД 
принял участие и выступил на сельско-
хозяйственном форуме прошедшем в 
с.Терекли – Мектеб Ногайского района. 
В своем выступлении Авезов М.А. так-
же остановился об Орловском форуме 
представителей трудовых коллективах, 
о народных предприятиях руководимых 
коммунистами и об итогах республи-
канского форума трудовых коллективах 
проведенного по инициативе Дагестан-
ского рескома КПРФ. Участники фору-
ма получили спецвыпуск газеты «Прав-
ды».

    ** 6 мая 2016 г. с.Терекли-Мектеб

  Депутат НС РД, секретарь Дагестан-
ского рескома КПРФ встретился с кол-
лективом Ногайского районного суда, 
поздравил коллектив райсуда с праздни-
ком Победы, а председателя районного 
суда Кулунчакова А.И. с юбилеем и вы-
разил благодарность за многолетнюю 
судебно-правовую деятельность. Затем 
состоялся непринужденный разговор о 
роли парламентариев в законодатель-
ной деятельности.

   ** 7 мая 2016 г., с.Кунбатар Ногай-
ского района.

  Первый секретарь Ногайского рай-
кома КПРФ, депутат НС РД посетил 
участника Великой Отечественной во-
йны Шувакова Ш.Б. проживающего в 
с.Кунбатар, поздравил его от имени Гла-
вы Республики Дагестан Абдулатипова 
Р.Г. с вручением денежной выплаты. 
Шуваков Шамшит является единствен-
ным участником Великой Отечествен-
ной войны в Ногайском районе, ему ис-
полнилось 95 лет.

    ** 7 мая 2016г. с.Орта-Тюбе Ногай-
ского района РД

  Депутат Авезов М.А. встретился с 
педагогическим коллективом Орта-
Тюбинской средней школы, поздравил с 
праздником Победы с вручением школе 
копии Знамени Победы. Депутат также 
выразил благодарность педагогическо-
му коллективу за обучение, воспитание 
подрастающего поколения и подготов-
ку специалистов для села.

    ** 7 мая 2016г., с.Орта-Тюбе

   Депутат Авезов М.А. посетил могилу 
воинов захороненных в местечке хутор 
Москва, в 1942-1943 годах. Могила по-
фамильно восстановлена благодаря 
усилиям депутатов сельского Собрания 
и руководства Орта-Тюбинской сель-

ской администрации. Орта-Тюбе род-
ное село депутата Авезова М.А.

  ** 8 мая 2016г., с.Кумли Ногайского 
района

  Авезов М.А. посетил село Кумли, по-
здравил сельчан с праздником Побе-
ды, отдельным ветеранам труда были 
вручены памятные медали ЦК КПРФ 
«Дети войны». Секретарю первичного 
отделения КПРФ, депутату Ногайского 
районного Собрания Мамурову Бекму-
рат Курманалиевичу была объявлена 
благодарность от депутата НС РД, се-
кретаря Дагестанского рескома КПРФ 
Авезова М.А. за вклад в социально-

экономическое развитие села Кумли. 
 
    ** 8 мая 2016г. с.Кара-Сув Ногай-
ского района РД

  Депутат НС РД, первый секретарь Но-
гайского райкома КПРФ встретился с 
молодежью –участниками футбольного 
турнира посвященного Дню Победы, 
поздравил их и пожелал спортивных 
успехов.

    ** 9 мая 2016г. С.Терекли-Мектеб

   Депутат НС РД, секретарь Дагестан-
ского рескома КПРФ принял участие и 
выступил на праздничном митинге по-
здравив жителей Ногайского района с 
71-й годовщиной Победы советского 
народа над фашистской Германией.

   ** Встреча депутата Авезова М.А. 
со студентами Автодорожного кол-
леджа. 
  Объявление благодарности Омарову 
Кадибогаму, студенту колледжа, чем-
пиону России по Тхеквондо.

РОССИЯ, ТРУД, НАРОДОВЛАСТИЕ, СОЦИАЛИЗМ!
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В ЛЕНИНАУЛЕ ПОСТАВИЛИ ПАМЯТНИК В.И.ЛЕНИНУ

Пресс-служба 
Ногайского райкома ДРО КПРФ

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ би-
блиотеке района 4 ноя-

бря прошло заседание круглого 
стола «100 лет Октябрьской 
Революции». Директор библео-
теке Абубекерорва Сабират. На 
мероприятии приняли участие 
председатель собрания депута-
тов ногайского район Руслан 
Насыров, председатель коми-

тета по делам молодёжи Сафар 
Фарсеев, секретари и актив 
районного комитета КПРФ, 

работники бюджетных учреж-
дений и интеллигенция района. 

Участники говорили о при-
чинах революционной ситуации 
в начале ХХ века и проводили 
параллели к сегодняшнему дню. 
Несмотря на различие в отдель-
ных моментов, собравшиеся 
пришли к выводу, что револю-
ция сыграла огромную роль в 
становлении нашей страны как 
передового государства мира. 

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ…
Пресс-служба 
Ногайского райкома ДРО КПРФ

7 НОЯБРЯ на стадио-
не села Терекли-Мек-

теб  Ногайского района 
прошел турнир по футболу 
среди ветеранов, посвящен-
ный 100-летию Великого 
Октября.  В игре приняли 
участие команды сел Терек-
ли-Мектеб, Карагас, Боран-
чи, Червленные Буруны.

Победителем стала команда 
из села Терекли-Мектеб. Вто-

рое место заняла команда села 
Карагас, третье – команда из 
села Червленные Буруны. 

Все команды были награж-
дены грамотами и дипломами, 
врученные от Ногайского рай-
кома КПРФ. Победителям был 
вручен кубок от КПРФ. 

По результатам игры были 
признаны лучший игрок тур-
нира ветеран А. Коккоев. Луч-
ший вратарь – М. Джумагиши-
ев, защитник Н. Шангереев, 
полузащитник Т.Мусауров, Т. 
Елакаев.  

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

Пресс-центр 
Ногайского района. Юсу-

пов М.М.

В СЕЛЕ Терекли-Мек-
теб Ногайского района 

прошел шахматный турнир, 
посвященный 100-летию Ве-
ликой Октябрьской социа-
листической революции. В 
соревновании по шахматам 
приняли участие представи-
тели г.Кизляра, Тарумовско-
го, Ногайского районов. Все-
го приняло участие более 20 
человек.

В упорных поединках опре-
делились победители турнира. 
Ими стали Мамаев Ибрагим 
Магомедович – представитель 
Тарумовского района, заняв-
ший первое место на турнире. 
Мирзаханов Камиль Магоме-
дович, занявший второе место, 
тоже представитель Тарумов-
ского района. Третье место за-
нял Акманбетов Амирхан Ажа-
каевич из Ногайского района.

Победителям были вруче-
ны Кубок, почетные грамоты 
и денежные премии. Каждому 
участнику были вручены па-
мятные сувениры.

Секретарь рескома КПРФ, 
руководитель Ногайского 
местного отделения партии то-
варищ Авезов М.А. поблагода-
рил всех участников турнира. 
В конце мероприятия состоял-
ся торжественный ужин.

Шахматный турнир был 
проведен при содействии Фе-
дерации шахмат Республики 
Дагестан и администрации Но-
гайского района.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В ЧЕСТЬ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Пресс-служба ДРО КПРФ

В РАЙОННОМ Доме 
культуры села Терек-

ли-Мектеб, 6 ноября, состоял-
ся праздничный концерт, по-
священный юбилею Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции. Перед нача-
лом праздничного концерта, с 
докладом «Великий Октябрь 
– революция продолжается» 
выступил первый секретарь 

Ногайского райкома КПРФ, 
депутат НС РД товарищ Аве-
зов М.А.. Затем, отличившим-
ся членам КПРФ были на-
граждены памятной медалью 
ЦК КПРФ «100 лет Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции».

Праздничный концерт, орга-
низованный усилиями работни-

ков культуры – Государствен-
ного оркестра музыкальных 
инструментов, Государствен-
ного ансамбля «Айланай», Но-
гайского государственно-дра-
матического театра и детского 
хореографического ансамбля 
«Карлы-гашлар» («Ласточка») 
прошел в едином порыве и 
громких аплодисментам полно-
го зала зрителей. Песни совет-
ских лет, революционные мар-
ши, стихи трибуна революции 
В.Маяковского не оставили рав-
нодушными большинства зрите-
лей, как сказал один из них: хотя 
бы на полтора часа побывали в 
советской стране…»

ПОБЫВАЛИ В СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ…
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Пресс-служба ДРО КПРФ

8 ДЕКАБРЯ состоялось Семинар-собра-
ние в городе Избербаш, где присутство-

вал основной актив местных коммунистов и 
приглашенной молодежи.  Основным вопро-
сом повестки мероприятия был организацион-
но-плановая работа. Вел собрание секретарь 
Избербашского горкома Казбек Магомедов. 
В своем докладе о работе отделения Магоме-
дов подчеркнул важную роль работы с моло-
дёжью. Далее было обозначены основные по-
казатели по взносам, которые уплачиваются 
на уровне 11 тыс. рублей в год и подписка на 
газету Советский Дагестан  в количестве 10 

экземпляров. Прием в партию за последнее 
время пополнился на  5 человек. Также подни-
мался вопрос по комсомольской организации. 

По вопросу с комсомолом выступил первый 
секретарь ЛКСМ РФ по РД Артём Гаджитаев, 
который отметил, что нужно укреплять ряды 
комсомольцев  и более активно работать по при-
влечению молодежи, а также отметил необходи-
мость создания комсомольской организации в 
г.Избербаш.

СЕМИНАР-СОБРАНИЕ В ГОРОДЕ ИЗБЕРБАШ

Руслан ЛУГОВОЙ

РЕФОРМЫ, сотрясающие об-
разование в последние годы, 

сегодня нацелены на одну очень 
важную перспективу: не только 
обучать школьника общеобразова-
тельным дисциплинам, но и подго-
товить его к быстро меняющемуся 
миру, быть ответственным и само-
стоятельным человеком, то есть 
гражданином.

Какова роль учителя в подготовке 
ребят, обучающихся в образователь-
ном учреждении, к будущей жизни? 
Несет ли школа ответственность за 
развитие гражданского общества, как 
сделать школу единым, живым госу-
дарственно-общественным образова-
нием? Эти и другие темы были подня-
ты на круглом столе «Образование и 
гражданское общество», прошедшем 
в Махачкалинском центре повышения 
квалификации.

После вступительного слова моде-
ратора мероприятия Эдуарда Эмиро-
ва, директор МЦПК Галина Исмаило-
ва напомнила, что по Федеральному 
закону «Об образовании в Российской 
Федерации» образование является го-
сударственной, общественной и лич-
ностной ценностью.

– Сегодня образование как госу-
дарственная ценность часто провоз-
глашается, но не реализуется. Как 
правило, финансирование этой сфе-
ры происходит по остаточному прин-
ципу, – отметила Галина Исмаилова.

В своем выступлении она кратко 
представила систему образования в 
разрезе развития государства и эко-
номики на примере немецкого иссле-
дователя Бруно Кналла. Тот отмечал, 
что отсталая экономика не позволяет 
выделить достаточных средств для 
развития образования и профессио-
нальной подготовки и переподготов-
ки кадров, что приводит к низкому 
уровню квалификации рабочей силы, 
постоянной нехватке специалистов, 
что в свою очередь приводит к низ-
кой производительности труда, а зна-

чит, ещё больше способствует отста-
лости экономики.

По словам председателя Совета 
президиума МЦПК Магомеда Абака-
рова, в 90-е годы образование претер-
пело радикальное изменение. Сегодня 
учителю необходимо обладать мо-
бильностью и аналитической мыслью, 
считает он.

Участники круглого стола сошлись 
во мнении, что роль учителя несо-
мненна в формировании личности и 
гражданина. Но как выполнять эту ра-
боту, если, по информации педагога-
организатора школы №3 г. Каспийска 
Залму Абулпазлуевой, уже два года в 
школах упразднена должность заве-
дующего по воспитательной работе? 
Оптимизация кадров даёт свои плоды.

– Сейчас педагог-организатор – это 
по сути пионервожатый, массовик-за-
тейник, но не воспитатель, – говорит 
Залму Абулпазлуева.

О серьезном кризисе учреждений 
по дополнительному художествен-
ному образованию и библиотечному 
делу рассказали директор Мамедка-
линской художественной школы Дер-
бентского района Гамзат Гусейнов и 
заместитель директора Национальной 
библиотеки имени Р. Гамзатова Сарат 
Джабраилова. Дело в том, что сегод-
ня всю полноту власти осуществля-
ют местные администрации районов. 
Следовательно, и финансово-хозяй-
ственную часть расходов в учрежде-
ниях осуществляет местная власть. 
Так, по словам директора художе-
ственной школы, муниципалитеты не 
то что не выделяют средства, наобо-
рот, стремятся их сократить.

– Нами управляют муниципальные 
власти, которые вольны в своих ре-
шениях по отношению к нам. Отчеты 
же идут сглаженные, под предлогом 
необходимой оптимизации, но не го-
ворят, за счет чего, – объясняет ситуа-
цию Гамзат Гусейнов.

Ситуация с библиотеками не луч-
шая. По словам замдиректора На-
циональной библиотеки имени Р. 
Гамзатова, идет резкое сокращение 

библиотек в районах Дагестана, нет 
финансирования на приобретение 
новой литературы. В Бабаюртовском 
районе без уведомления коллектива 
и общественности в целях оптими-
зации закрыто 12 библиотек из 17. 
Такое право руководителям муни-
ципалитета дает Федеральный закон 
№131. Программа комплектации би-
блиотек прекращена с 2015 года. Все 
финансирование идет только из феде-
рального бюджета.

Сарат Джабраилова проинформи-
ровала для примера, что на Табаса-
ранский район, где функционируют 
45 библиотек, выделяется всего 30 
тысяч рублей.

Мнения участников были едины 
в том, что, пока педагог не получает 
достойную зарплату, специалисты, 
особенно молодые, не станут вкла-
дывать, что называется, душу в об-
разовательный процесс. Ведь ученик 
встречает по одежке и, как указала 
молодая учительница, по модным 
гаджетам, тому же «Айфону». Как бы 
это дико ни звучало, но успешность 
сегодня определяется внешним ви-

дом учителя, отсюда и авторитет лич-
ности.

Построение подлинно граждан-
ского общества с ответственностью 
и правом останется благостной меч-
той на фоне все усугубляющегося по-
ложения воспитания подрастающего 
поколения, которое, словно мотыльки 
возле лампочки, вертится в паутине 
Интернета.

Не происходит ли то, что уже было 
в 90-х годах, когда преднамеренно 
разоряли предприятия, а потом от-
читывались об их нерентабельности 
и продавали за бесценок? Только в 
том случае были «оптимизированы» 
хозяйственно-промышленные отрас-
ли, а сегодня – творческо-просвети-
тельские под видом «высвобождения 
необходимых ресурсов для развития 
муниципалитетов». Нельзя забывать, 
что промышленность можно восста-
новить, а одно необразованное поко-
ление может погубить всю нацию.

Источник: http://dagpravda.ru/
obshestvo/ajfon-kak-merilo-avtoriteta/

АЙФОН КАК МЕРИЛО АВТОРИТЕТА
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НАКАНУНЕ 100-летия рево-
люционных октябрьских 

событий в России на государствен-
ном уровне о них стараются не вспо-
минать. По словам пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пескова, «а 
что тут отмечать?». Но проблемы 
социального расслоения никуда 
не делись, при этом угнетенными 
классами сейчас считают себя все 
– от люмпенов до крупных бизнес-
менов. Среди молодежи все больше 
запрос на некую «социальную спра-
ведливость» и революцию. О том, 
какой именно призрак бродит по се-
годняшним Европе, России и США, 
и почему в долгосрочной перспек-
тиве революция станет всемирной, 
«Новый День» поговорил с канди-
датом философских наук, доцентом 
УрГПУ, членом Союза российских 
писателей Андреем Коряковцевым.

Актуальна ли классовая теория 
сейчас?

Классовая теория изгнана ныне 
из российской академической науки 
и российского образования. Между 
тем сама повседневность капита-
листического общества напомина-
ет нам о ней ростом социального и 
имущественного неравенства. Более 
того: напоминают нам о ней и сами 
власть и собственность имущие, 
подобно калининградскому губер-
натору, одобрившему недавно со-
кращение компенсаций за детский 
сад, либо известному предпринима-
телю и блогеру Варламову, который 
открыто заявил, что он «… вертел 
профсоюзы». Кто их тянет за язык 
высказывать прямо свои классовые 
интересы? Они стали честнее или 
утратили всякие понятия о социаль-
ной ответственности (если таковые у 
них были)? Это моральный прогресс 

или регресс? (смеется). Проблема 
именно в том, что идеология как со-
вокупный разум их класса заставля-
ет этих господ отрицать классовую 
теорию, а их повседневная личная 
практика – подтверждать. И те из 
них, кто честнее – да, честнее! – тот 
просто прямо выражает свой классо-
вый интерес, и, не желая того, под-
тверждает правоту теории классов.

Выходит, сами буржуазия и чинов-
ники пропагандируют революцию?

Строго говоря, не из всякой клас-
совой теории следуют революционные 
выводы. Существуют разные клас-
совые теории. Первую, ее можно на-
звать распределительной, создал еще 
Аристотель. В ней критерием различия 
классов является размер присвоенного 
богатства. Общество с этой точки зре-
ния легко разделить на три класса: бо-
гатые, бедные и средний класс.

Вторая сформировалась у фран-
цузских экономистов XVIII века. 
Критерий отличия здесь уже дру-
гой: производительность. Кенэ вы-
делил «производительный» и «бес-
плодный» классы. Его последователь 
Тюрго (которого считают одним из 
основоположников либерализма, 
кстати) «производителей» разделил 
на капиталистов и наемных рабочих. 
Под последними он понимал тех, кто 
не является собственником земли, за-
нят только производительным трудом 
и зарабатывает деньги лишь продажей 
своей рабочей силы. Не правда ли, 
напоминает Маркса? Затем учение о 
классах и о классовой борьбе было 
развито французской исторической 
школой, прежде всего, Тьерри и Гизо. 
Именно их упоминает Маркс, ког-
да отводит от себя заслугу создания 
классовой теории. Он, правда, к выде-
ленным Тюрго признакам пролетариа-
та добавляет еще один: участие в про-
изводстве прибавочной стоимости, 

отличая тем самым промышленный 
рабочий класс от докапиталистиче-
ского пролетариата, работающего по 
найму (таковым были, например, слу-
ги Фигаро или Труфальдино). Таким 
образом, вопреки утвердившемуся 
мнению, Маркс не является автором 
классовой теории как таковой. Более 
того: она зарождается в рамках бур-
жуазной науки и сама по себе лишена 
революционных выводов.

В чем же тогда вклад Маркса в 
классовую теорию?

В том, что он превратил ее в весь-
ма специфическую теорию социаль-
ной революции, ибо осмыслил ее не 
только исторично, но и антропологи-
чески. Еще до Маркса, английскими 
экономистами было показано, что су-
ществование классов связано с кон-
кретными экономическими условия-
ми: с разделением труда, регулярным, 
но ограниченным избытком продуктов 
труда, неравенством в распределении, 
неравенством в собственности и т.д. 
Если суммировать: коренная причина 
существования классовой структуры 
в том, что над человеком господствует 
экономическая необходимость, эконо-
мическая целесообразность. Следова-
ние ей есть разум, и есть свобода. А 
вот согласно Марксу, «царство свобо-
ды» начинается за пределами экономи-
ческой необходимости, и, стало быть, 
классовая принадлежность характери-
зует социально-экономический статус 
личности, но не саму личность. Следо-
вательно, личность способна, в прин-
ципе, выходить за рамки классовой 
ограниченности, например, в своей 
творческой или научной деятельности. 
Отсюда следует: первое. Личностное 
развитие означает развитие внеклас-
совое, выходящее в сферу всеобщих 
смыслов: чтобы Роберт Шуман стал ве-
ликим музыкантом, он должен был по-
рвать с перспективой карьеры банкира. 

Или: Томас Элиот работал в банке, но 
предпочел стать, в конце концов, про-
фессором литературы. Второе. Крите-
рием победы рабочего класса является 
устранение не только капиталистов, но 
и себя самого, как класса. Если бур-
жуазия как буржуазия наслаждается 
своей классовой исключительностью, 
консервируя классовость, то объектив-
ной целью рабочих является уничтоже-
ние не отдельных классов, а классовой 
структуры как таковой. А это возмож-
но не военными и не политическими, 
а только экономическими средствами: 
уничтожением труда как экономиче-
ской необходимости, вытеснением че-
ловека из сферы материального про-
изводства, созданием условий личного 
развития и свободной деятельности 
и т.д. Словом, по Марксу, подлинной 
революционной задачей является пре-
одоление классовой борьбы, а не ее 
постоянное нагнетание, как следовало 
из сталинской демагогии. Причем, это 
преодоление означает не забалтывание 
классовых противоречий или игнори-
рование социальных проблем, а дей-
ствительное их решение. Вопреки ли-
беральным и консервативным мифам, 
общество развивается из собственных 
противоречий, а не из чужих досто-
инств или недостатков. Политика вла-
стей делает революцию неизбежной, и 
если вы не хотите революции «снизу», 
как в России в начале XX века, сделай-
те ее хотя бы «сверху», как Рузвельт 
или шведские социал-демократы. Я это 
говорю не с точки зрения желаемого, 
а с точки зрения сущего: если власть 
перед лицом растущих социальных 
проблем не выбирает путь «революции 
сверху», она неизбежно получает «ре-
волюцию снизу».

Верно ли, что классовая теория 
устарела и неприменима к сегод-
няшней реальности?

«ВЫНУЖДЕН СКАЗАТЬ УЖАСНУЮ ВЕЩЬ: МИР СТОИТ 
НА ПОРОГЕ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

В ДНР отказались от 
«Болонской системы» 

образования, так заявила ми-
нистр Минобразования ДНР 
Лариса Полякова. Она так-
же уточнила, что эта система 
была специально создана для 
оболванивания детей и их де-
градации.

«Мы отошли от «Болонской 
системы». Мы ее внедряли 
на протяжении того времени, 
пока входили в состав Украи-
ны. Сейчас мы учли все нега-
тивные стороны этой системы 
и решили ее отменить. ДНР 
перешла на пятибалльную си-
стему, мы вернули переводные 
экзамены в школе, начиная с 
шестого класса, и стараемся 
максимально уйти от тестовой 
формы обучения. На данный 
момент Республика берет все 
самое лучшее из Советской си-
стемы образования», — сказала 
министр. Секрет прост. У ДНР 
в министерстве образования 
нет «засланцев», которые про-
двигают западные представле-
ния о том, чего в образовании 

будет достаточно для совре-
менной колонии. Люди думают 
о пользе для образовании, а не 
о том, как понравиться запад-
ным кураторам, как «срубить» 
денег на угроблении образова-
ния. В учебниках по матема-
тике серии «МГУ-школе» мы 
стараемся сохранить россий-
ские ценности в образовании, 
но стараниями министерства 

и тех «специалистов», которых 
оно умудряется привлечь к раз-
работке стандартов и программ 
по математике, эти стандарты и 
программы становятся всё бли-
же к стадии дебильности. 

Источник: http://patriot-su-
rf.ru/blog/43944702798/V-DNR-
pereshli-na-sovetskuyu-sistemu-

obrazovaniya

В ДНР ПЕРЕШЛИ НА СОВЕТСКУЮ 
СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ Денис БАЦАН

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ стадия развития 
капитализма характеризуется ещё одной осо-

бенностью: цены на товары растут даже тогда, когда 
снижаются затраты на производство этих товаров. 
Существующий «пара-
докс» объясняется моно-
польным положением 
капиталистов, которые 
владеют производством 
данного товара. Здесь 
проявляется объектив-
ная потребность капи-
тала в максимальной 
прибыли, определяющая 
проблему ненасытности 
капиталистов, у кото-
рых уже пуза лопаются 
от кальмаров, омаров, рябчиков и паштета из соло-
вьиных язычков. У них что ни день — то пир, банкет, 
праздник… А чем им ещё заниматься, когда им делать 
нечего? Всё за них делают наёмные рабочие, создавая 
своим трудом все богатства земли, которые по пра-
ву частной собственности принадлежат только им — 
предпринимателям.

Чем ниже реальная заработная плата рабочих — тем 
выше прибыль капиталистов. Повышение цен на товары 
есть нападки бизнесменов на реальную заработную пла-
ту рабочих. Фактически это — покушение капиталистов 
на жизнь рабочего класса, уровень которой измеряется не 
чем иным, как размером реальной заработной платы.

ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИХ НИЖЕ 
– ДОХОДЫ КАПИТАЛА ВЫШЕ. ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
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Та, которая разработана в класси-
ческом марксизме, на материале ли-
беральной модели капитализма, есте-
ственно, в чем-то устарела. Ну, хотя бы 
в силу повсеместной деиндустриализа-
ции и усложнения классовой структу-
ры. Вот, например, цифры: более 70 % 
рабочей силы США с 80-х годов скон-
центрировано в сфере услуг и образо-
вания. Промышленный рабочий класс 
перестал доминировать в современной 
экономике. Но это не значит, что уста-
рела сама классовая теория. Ни Маркс, 
ни Ленин, не выделяют в качестве 
признака рабочего класса техноло-
гию. Уходит промышленный рабочий 
класс – приходит новый, связанный с 
новыми, информационными средства-
ми производства. Давайте назовем его 
словами Писарева: «мыслящий про-
летариат». Или словами Андре Горца: 
«когнитивный пролетариат». Можно 
вспомнить и выражение Маркса: «кон-
торский пролетариат», или «офисный 
планктон», по-нынешнему. Можно на-
звать его по-разному, а суть останется.

А в чем суть?
Суть в классовом антагонизме, в 

основном классовом противоречии. 
Оно с XIX века остается неизменным, 
будучи сформулированным Марксом 
так: это противоречие между обще-
ственным характером производства и 
частным характером присвоения. Дру-
гой вопрос, что это противоречие про-
являло себя в разные эпохи по-разному. 
Понятно, что в советском обществе 
или в условиях западного welfare state 
оно не выражалось так, как в класси-
ческом капитализме, знакомом нам по 
Диккенсу, Золя или Драйзеру. Но это 
не значит, что советское общество и 
welfare state были лишены классовых 
противоречий. Просто классы были в 
них другими, по-другому выражались 
и противоречия между ними. Первое, 
что бросается в глаза при изучении 
обществ, которые сложились в после-
военную эпоху на Западе, а потом и в 
России после развала СССР: граждан-
ская буржуазия не является в них го-
сподствующим классом. Эти общества 
представляют собой парадоксальный, 
своеобразный капитализм, где власть – 
не у капиталистов самих по себе. Эта-
кий недокапитализм.

А у кого власть?
У буржуазно-бюрократической кор-

порации. Если говорить о постсовет-
ской России, то буржуазия в ней так 
и не стала господствующим классом. 
Крупный капитал стал частью номен-
клатуры, но номенклатура не стала 
частью буржуазии как гражданского 
класса. Зачем ей это? Бюрократия мо-
жет конвертировать власть в капитал, 
и этот процесс шел в России всю пере-
стройку и дальше, в 90-е, но не привел к 
«нормальному» капитализму капитали-
стов, идеализируемому либералами. Он 
оказался никому не нужен, кроме самой 
численно ничтожной гражданской бур-
жуазии и интеллигенции, бескорыстно 
влюбленной в капитализм. Почему он 
не нужен низам – ясно (он их грабил и 
грабит), а почему он оказался не нужен 
бюрократии? Дело в том, что социаль-
ная ситуация буржуазии, особенно мел-
кой и средней, – ситуация постоянного 
риска. Положение бюрократии более 

стабильно, чем у буржуазии. Ее доста-
ток зиждется на том, что всегда есть под 
ее контролем. Это не случайная при-
быль, а налоги, которые она взимает с 
помощью налоговой, приставов, поли-
ции. Это бюрократическая рента. Офи-
циально чиновник по закону не имеет 
права заниматься бизнесом, но ему это 
и не надо, он найдет тысячи способов 
быть к нему причастным. Вот почему 
бюрократия как политический субъект 
более маневренна, более устойчива, 
чем гражданская буржуазия и вот по-
чему поздняя советская номенклатура, 
поиграв в капитализм с гражданским 
обществом и проведя масштабную при-
ватизацию, в конце концов, предпочла 
сохранить капитализм под своим кон-
тролем. Одних лояльных капиталистов 
она включила в свою иерархию, ис-
пользуя их как дойную корову, других, 
не лояльных – подвергнув остракизму. 
Так спокойнее, стабильнее. И народ эту 
политику поддержал, поскольку тоже 
хотел стабильности. Поэтому, когда со-
временные российские предпринимате-
ли называют себя «самым угнетаемым 
классом», то это справедливо. Только я 
бы к этому добавил, что, вопреки тому, 
что говорят либералы-западники, это 
ситуация является общемировой.

На Западе точно такая же ситуа-
ция?

Да. Гражданская буржуазия на Запа-
де уже в самом начале эпохи империа-
лизма была отодвинута от власти в ходе 
срастания крупного капитала с буржу-
азно-бюрократической корпорацией и 
поставлена ею под свой контроль. Это 
сопровождалось глубоким социальным 
реформированием, благодаря которо-
му низы поддержали новую систему. 
Повсеместно возникает «социальное 
государство», ядро которого – система 
социально ориентированного перерас-
пределения. Социально-экономическая 
основа этой системы – платежеспособ-
ный индивид. Поясню. Капиталист про-
изводит товар, реализует его на рынке, 
получая прибыль. Почему? Есть спрос. 
Почему есть спрос? Потому что есть 
покупательная способность. Кто основ-
ной покупатель? Рабочий класс. Таким 
образом, казалось бы, все очень просто: 
капиталисту выгоден богатый рабочий 
класс. Почему же он этого раньше, в 
XIX веке, не понимал, и понадобилось 
две мировые войны, многие граждан-
ские войны и революции, чтобы до него 
дошло? Маркс отвечает на этот вопрос: 
да, капиталист заинтересован в высо-
кой покупательной способности насе-
ления, но своих рабочих он восприни-
мает только как получателей зарплаты, 
которую хочет сделать как можно мень-
ше, чтобы увеличить прибыль и оборот 
капитала. И так, следуя логике капита-
листического производства, рассужда-
ет каждый капиталист. Таким образом, 
всеобщий разум буржуазии находится 
за пределами черепной коробки от-
дельно взятого капиталиста. Как разре-
шить это противоречие? Только одним 
способом: возникновением социальной 
силы, которая будет господствовать над 
отдельным капиталистом, воплощая в 
себе коллективный разум буржуазии. 
Такой силой стало государство, которое 
стало поощрять этот массовый спрос, 
делая его экономически эффективным. 
Собственно, в этом – суть теории Кейн-

са.
Перед нами – не что иное, как ин-

ституциональный или распределитель-
ный или даже паллиативный социа-
лизм, восходящий к идеям не Маркса 
(он его критиковал), а Сен-Симона и 
Прудона. Оказалось, что социализм 
как общество построить невозможно, 
но как институт – пожалуйста. Это 
общество – воплощенный парадокс: в 
нем с одной стороны политически го-
сподствует буржуазно-бюрократиче-
ская корпорация, а с другой – экономи-
чески господствует рабочий класс, ибо 
его спрос, покупательная способность 
и его вкусы определяют развитие эко-
номики. Причем рабочий класс в этом 
смысле здесь господствует экономиче-
ски как раз постольку, поскольку эго-
изм капиталистов не определяет эко-
номическое развитие, а подчиняется 
государственной воле в форме права. 
Либералы много говорят о правовом 
государстве, забывая при этом, что в 
своей истине оно имеет антибуржуаз-
ный и бюрократический характер.

В этом обществе экономические 
различия классов дополняются поли-
тико-правовыми различиями постоль-
ку поскольку доступность к капиталам 
зависит от положения в бюрократиче-
ской иерархии и от лояльности к вла-
сти. На поверхности это выглядит как 
возвращение к сословной структуре, 
как неофеодализм. Но это, конечно, 
не так. Здесь все же сохраняется ори-
ентация экономики на прибыль и при-
бавочную стоимость, пусть даже если 
они выступают в превращенной форме 
планового показателя, как в Советском 
Союзе или у корпораций-монополи-
стов, работающих в режиме макси-
мальной прибыли.

Какое будущее этой системы?
С 1968-го по 1973-й эту систему на-

крывает кризис, потом кризисы стано-
вятся сильнее и сильнее, и часть правя-
щей элиты берет на вооружение теории 
неолибералов: дескать, удешевление 
рабочей силы оживит рынок. На са-
мом деле в современных условиях это 
утопия. Неолиберализм воплощается 
больше в лозунгах, чем в практической 
программе возвращения к свободному 
рынку. Мы видим, что «социальное 
государство» не уничтожено как ин-
ститут, нигде свободный рынок не вос-
создан, а власть все так же остается в 
руках у буржуазно-бюрократической 
корпорации. Дело ограничивается со-
кращением объемов распределения. 
Объясняется эта непоследователь-
ность неолиберальных правительств 
просто. Чтобы совсем уничтожить «со-
циальное государство», нужно унич-
тожить его социальную предпосылку 
– массовый тип потребителя, обуржуа-
зившийся, консьюмеристский рабочий 
класс, который уже привык не только 
многообразно иметь, но и многообраз-
но хотеть, а это сделать можно лишь 
путем массового геноцида. Ясно, что 
в современных условиях это не просто 
сделать, хотя кому-то и очень хочется, 
поэтому неолиберальные правитель-
ства пошли по другому пути: они де-
стабилизировали периферию капита-
листического мира и впустили в свои 
страны гастарбайтеров. Так возникла 
избыточная рабочая сила, необходимая 
для удешевления цены рабочих рук и 

мозгов. А ранее происходил перевод 
национальных предприятий в «третьи 
страны» с дешевой рабочей силой. 
На практике все это привело не к ро-
сту экономики, а к ее кризису, потому 
что западная экономика уже давно за-
точена на производство товаров инди-
видуального потребителя. Вроде бы, 
удовлетворению спроса населения в 
деньгах могла способствовать система 
дешевого кредита, но это только раз-
дуло финансовый пузырь. Две волны 
кризиса уже прошло, ожидается тре-
тья, кризисы неолиберальной системы 
могут являться бесконечно. Поэтому я 
вынужден сказать ужасную для кого-то 
вещь: мы стоим на пороге новой миро-
вой социальной революции. Можно 
сказать, мир уже стал двигаться к ней, 
так же, как он пришел в движение по 
направлению к мировой буржуазно-
демократической революции в первой 
половине XVII века, а в первой по-
ловине века XX – по пути революции 
социалистической. Это видно и по 
президентским выборам в США, и по 
событиям в Западной Европе.

Что станет результатом этого?
Результатом будет какая-то новая 

модель «социального государства». 
Какая конкретно – сложно сказать. Не-
сомненно, что она будет лишена недо-
статков предыдущих, такой, к приме-
ру, как национальная обособленность. 
Определить будущее в мелочах сейчас 
невозможно, равно как и сам ход ново-
го революционного движения, но оно 
уже происходит. Современные много-
численные сепаратизмы, включая бри-
танский Брекзит, – это не что иное, как 
симптом социальной революции, ее су-
блимативное выражение. Народы долж-
ны наиграться в независимость, чтобы 
потом понять, что она сама по себе не 
решает социальные проблемы, что она 
есть лишь ложная форма их решения и 
что свои социальные проблемы народы 
решат только все вместе. Рано или позд-
но государствам придется восстанавли-
вать национальную промышленность, 
а значит – возрождать рабочий класс. 
А рост численности рабочего класса, 
не прямо, так косвенно, через его по-
литическую и экономическую борьбу, 
предполагает рост стоимости рабочей 
силы или возвращение к «социальному 
государству». Посмотрите на нынеш-
ний Китай: он уже прошел половину 
этого пути, рабочая сила в нем дорожа-
ет и он переводит производство даже 
в такую страну ЕС, как Болгария. А с 
возрождением рабочего класса новая 
мировая социальная революция обре-
тет понимание своей подлинной цели 
и тогда революционное движение опре-
делится со средствами и сбросит себя 
неадекватные формы местничества и 
национализма. Мировое «социальное 
государство», по крайней мере, в виде 
всемирной конфедерации «социальных 
государств», не борющихся друг с дру-
гом за ресурсы, а рационально их рас-
пределяющих – вот программа этой ре-
волюции, соответствующая состоянию 
современных производительных сил. В 
эпоху Интернета и других современных 
коммуникаций в этом нет ничего фанта-
стического.

Источник: https://newdaynews.ru/
revolution-1917/618804.html

«ВЫНУЖДЕН СКАЗАТЬ УЖАСНУЮ ВЕЩЬ: МИР СТОИТ 
НА ПОРОГЕ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
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Олег ГРИГОРЬЕВ

ДО СИХ пор  ведутся жаркие споры, 
какой была бы судьба России, не со-

верши большевики Октябрьскую революцию и 
ускоренную индустриализацию.  Посмотрим на 
этот вопрос c точки зрения Неокономики.

Монархия в России была свергнута в феврале 
1917 года. Большевики к этому отношения практи-
чески не имели – большая их часть была в это время 
в ссылке или в эмиграции. С тех пор прошло 9 меся-
цев, в течение которых в стране правило Временное 
правительство.

Как только фигура царя была убрана, страна по-
шла в разнос. Начал разваливаться весь механизм го-
сударственного управления. Так же набирал оборо-
ты сепаратизм регионов. Временное правительство, 
взявшее власть, не справлялось с элементарными 
вещами: доставкой продовольствия, организацией 
транспортного сообщения; полным ходом шло раз-
ложение и развал армии.

Такую роль очевидно не смогло бы сыграть и 
Учредительное собрание, созыв которого все вре-
мя отодвигался Временным правительством. Дело 
в том, что уже во время проведения Учредительного 
Собрания оказалось, что из 800 депутатов, которые 
должны были присутствовать во время этого собы-
тия, на месте оказалось только 410. Многие просто 
не смогли доехать, а ряд регионов просто отказы-
вались посылать своих делегатов и не хотели свя-
зывать свою дальнейшую судьбу с единой Россией. 
Так что оно по любому не было легитимным – в нем 
просто не было кворума.

Власть «валялась на улице», и чтобы ее взять, 
достаточно было просто решительности - которой у 
большевиков было в избытке.

Существовал, конечно, вариант военного дикта-
тора – какого-нибудь Корнилова. Он вполне мог бы 
захватить власть, опираясь на верный ему офицер-
ский корпус. Но удержать страну силами разложен-
ной, крестьянской в своем большинстве армии – он 
вряд ли смог бы. Особенно в условиях продолжаю-
щейся войны с Германией. Крестьяне не хотели во-
евать, они хотели передела земли.

А на окраинах тем временем происходили про-
цессы создания национальных органов и проводи-
лась широкая националистическая пропаганда. При 
Республике и без большевиков ушли бы территории 
Финляндии, Польши, Бесарабии, Прибалтики. Точ-
но ушла бы Украина: в ней уже сформировались 
свои органы государственного управления – Рада, 
которая объявила о независимости. Ушел бы Кав-
каз, ушли бы земли, населенные казаками, отвалил-
ся бы Дальний Восток.

Большевики - единственные - нашли тут самую 
точку опоры. Это были Советы - низовые структуры 
власти, стихийным образом повсеместно формиро-
вавшиеся в России после февральской революции. 
Все остальные политические силы возлагали на-
дежды на Учредительное собрание, которое долж-
но было как-то (непонятно как) заставить работать 
структуры управления, оставшиеся от Империи, 
а Советы рассматривали как временную форму. 
Именно лозунг «Вся власть Советам» обеспечил 
большевикам поддержку многочисленных советов 
всех уровней, в том числе и на национальных окра-
инах, а лозунг «Земля крестьянам» и прекращение 
войны - по меньшей мере, нейтралитет крестьян-
ства и армии.  

Теперь перейдем к глобальному уровню описа-
ния ситуации, опишем экономическое состояние 
России.

Часто можно слышать от монархистов выра-
жение “Россия, которую мы потеряли”. Приводят-
ся аргументы, что на начало XX века Россия была 
динамично развивающейся страной: росла про-
мышленность, происходил стремительный рост 
населения. В частности, Д.И. Менделеев высказы-
вал мысль, что к концу XX века население России 
должно было бы составлять 500 млн человек.

На самом деле, быстрый демографический рост 
(вызванный внедрением минимальной медицины 
и понятий о гигиене) – это был большая слабость 
России. Рост населения в основном происходил на 
селе, пригодной для обработки земли было мало и 
становилось все меньше. По расчетам того време-
ни, даже если взять и перераспределить между кре-
стьянами все земли (казенные, помещичьи и тд), то 
земли крестьянам для хорошей жизни все равно бы 
не хватило, при этом весь позитивный эффект от 
перераспределения земель среди крестьян был бы 

нивелирован быстрым ростом населения.
На основе расчетов был сделан вывод, что для 

того, чтобы стабилизировать ситуацию в сельском 
хозяйстве, необходимо было “убрать” с земли 15-20 
млн человек.

Таким образом, никакие сколь угодно хорошие 
показатели экономического роста не могли решить 
демографическую проблему. В городах могло по-
являться ежегодно 100 тысяч, 300 тысяч, даже пол-
миллиона рабочих мест, но обеспечить работой 15-
20 млн “лишних” человек было невозможно. Даже 
если бы революция не произошла в 1917 году, демо-
графическая проблема все равно рано или поздно 
дала бы о себе знать.

Что лежало в основе быстрого экономического 
роста Российской империи в начале XX века? Взаи-
модействие с западными странами по монокультур-
ной модели. Россия участвовала в мировой торговле 
зерном, получала с этого деньги и на эти деньги уже 
с помощью разнообразных протекционистских мер, 
с помощью в том числе государственного финанси-
рования промышленности, развивала свою эконо-
мику.

В чем состоит фундаментальная проблема ры-
ночного взаимодействия развивающейся страны с 
развитыми странами по монокультурной модели?

Рассмотрим такую ситуацию: некоторая разви-
вающаяся страна включается в торговлю с развитой 
страной.

Если торговля идет интенсивно, то со временем 
она захватывает новых и новых участников внутри 
государства, каждый из которых начинает понимать 
свою выгоду. Количество людей в развивающейся 
стране, понимающих выгоду рынка, растет и ста-
новится значимым в общей доле населения. Такая 
ситуация характерна для небольшой страны, в кото-
рой рыночное взаимодействие может охватить сра-
зу большую группу населения.

Что происходит, если страна большая и торговля 
не может достаточно быстро охватить достаточно 
большую долю населения? Те, кто участвуют в тор-
говле, получают от нее выгоду; те же, кто в торговле 
не участвуют, вынуждены терпеть лишения. Напри-
мер, если хлеб начинает продаваться за границу, то 
на внутреннем рынке начинают расти цены на хлеб 
и для тех, кто хлебом не торгует, ситуация начинает 
ухудшаться. Таким образом, в государстве возника-
ет у одних слоев населения позитивное отношение к 
рынку, а других – негативное и все уже зависит от со-
отношения довольных и недовольных в государстве.

Россия, как нам известно, большая страна. По 
этой причине, торговал хлебом только тот, кто имел 
выход на внешние и внутренние рынки (железные 
дороги, которые и были построены для обеспече-
ния логистики хлебной торговли, достигали отнюдь 
не всех областей в России). Таким образом, форми-
ровался узкий слой людей, которые понимали вы-
годность рынка и достаточно большой слой людей, 
которые от рыночных отношений страдали.

В то же время, страна испытывала значительное 
демографическое давление. Необходимо было куда-
то направить 15-20 млн человек, но промышлен-
ность сразу всех взять не могла. Получается, что за 
границей рыночного развития оставалась слишком 
большая доля населения, проблемы у которой толь-
ко нарастали.

Как пыталась решить эту проблему власть, в 
частности, в чем состояла программа Столыпина? 
Он говорил: пусть люди отделяются на хутора и от-
руба, а лишнее население может осваивать Сибирь.

Основной целью реформ было внедрение капи-
тализма и рынка в сельском хозяйстве, и повыше-
ние продуктивности за счет того. что земли пере-
ходили бы «эффективным собственникам». Но как 
мы говорили выше, рыночные реформы приносят 
выгоду поначалу только небольшой части населе-
ния, задействованной в рынке, а для остальных – 
они ухудшают ситуацию, и усиливают социальную 
напряженность. Что собственно и происходило.

До тех пор, пока существовала община, проблема 
“лишних” людей не стояла так остро, ведь какое-то 
минимальное содержание она им могла обеспечить. 
C реализацией программы Столыпина и частичным 
распадом общины эта проблема встала острее.И как 
было установлено, практика переселения населения 
в Сибирь не решала проблему демографического 
давления. Какие-то люди действительно пересели-
лись туда и стали осваивать новые земли, но многие 
из пытавшихся переселиться решили вернуться на-
зад. Да и не прокромила бы Симбирь те самые 20-30 
миллионов человек.

Куда могли пойти “лишние люди”? Они шли в 
город. Однако, несмотря на бурный экономический 
рост, города не могли взять на себя всех людей, по-
этому многие из них стали безработными и таким об-
разом города стали рассадниками революции.

Какие еще угрозы существовали для царского 
режима? Дело в том, что царь находился в перма-
нентном конфликте с нарождающимся классом капи-
талистов. Шел экономический рост, худо-бедно раз-
вивалась своя промышленность. Капиталисты хотели 
принимать какие-то решения, участвовать в политике, 
они были достаточно крупными, у них были свои ин-
тересы. Однако эти интересы в структуре государства 
никак не были представлены.

Почему капиталисты финансировали политиче-
ские партии, даже большевиков? Потому что у капита-
листов были свои интересы, и царское правительство 
их полностью игнорировало. Они хотели политиче-
ского представительства, но им его не давали.

Т.е. те проблемы, с которыми сталкивалась стра-
на, были непропорционально больше любых эко-
номических успехов. Поэтому революция была во 
многом неизбежна, с 1912 года устойчиво росли ре-
волюционные настроения, рост которых был лишь на 
время прерван начавшейся Первой мировой войной.

Следующий важный вопрос на очереди – это удар-
ная индустриализация 30-х годов.

Дело в том, что среди большевиков вообще не сто-
яло вопроса о том, необходима ли индустриализация. 
Все были абсолютно убеждены в том, что она необхо-
дима, вопрос заключался лишь в темпах индустриа-
лизации.

Изначально за высокие темпы индустриализации 
выступали последовательно следующие люди: Преоб-
раженский, Пятаков, Троцкий, потом к ним присоеди-
нились Зиновьев и Каменев. Их идеей в сущности было 
“ограбить” крестьянство для нужд индустриализации.

Идеологом движения против ускоренной инду-
стриализации и за продолжение НЭПа был Бухарин.

После тягот Гражданской войны и Революции, 
средний слой партии очень устал и хотел передыш-
ки. Поэтому. Собственно, и возобладала бухарин-
ская линия. Был НЭП, был рынок, они работали и 
давали замечательные результаты: в отдельные пе-
риоды темпы восстановления промышленности до-
стигали 40% в год.

Отдельно стоит сказать о роли Сталина. У него не 
было никакой своей идеологии – он был абсолютным 
прагматиком. Вся его логика основывалась на борьбе 
за личную власть – и в этом он был гениален.

В 20-тые Сталин тонко прочувствовал настроения 
среднего слоя партии (усталость) и всячески их под-
держивал, выступая сторонником НЭПа. Благодаря 
чему он смог в аппаратной борьбе победить Троцкого 
с его идеей сверхиндустриализации.

Каков возможный прогноз экономического раз-
вития России без ударной индустриализации 30-тых 
годов?А уже в дальнейшем, выгнав Троцкого и раз-
громив его сторонников, Сталин стал использовать 
идеи Троцкого про ускорения индустриализации для 
борьбы с Бухариным и «рыночниками», и на этой ос-
нове победил уже Бухарина, обеспечив как абсолют-
ную личную власть, так и полное единомыслие в пар-
тии. И только тогда уже занялся индустриализацией 
на основании идей Троцкого и его группы.

Как уже было сказано, экономические успехи до-
революционной России строились на монокультур-
ном взаимодействии с развитыми странами. Шел зер-
новой экспорт, с получаемых посредством него денег 
и благодаря протекционистским мерам поднималась 
промышленность, причем достаточно быстро.

Россия была крупной, но не самой передовой стра-
ной, которая развивалась по этой модели. Была другая 
страна, которая развивалась по той же модели гораздо 
быстрее и энергичнее – Аргентина.

Смотря на судьбу Аргентины мы и можем смоде-
лировать судьбу России. Прежде всего, необходимо 
отметить, что Аргентина обладала рядом преиму-
ществ по сравнению с Россией.

Во-первых, она не участвовала в Первой мировой 
войне и смогла значительно нажиться, продавая ра-
стущее в цене продовольствие.

Во-вторых, Аргентина была в среднем намного бо-
гаче, чем Россия. Земли плодороднее, климат лучше, 
населения меньше.

В-третьих, Аргентина была более политически 
устойчивой. Страна небольшая, населения без особых 
проблем восприняло рынок. Если в России существо-
вал конфликт между крестьянством и государством, в 
Аргентине такой проблемы не было.

КАКОЙ БЫЛА БЫ РОССИЯ, ЕСЛИ БЫ БОЛЬШЕВИКИ НЕ ПОБЕДИЛИ
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Руслан ЛУГОВОЙ

ИЗВЕСТНЫЙ публицист и 
член политологического 

клуба «Изборский клуб» Валерий 
Коровин в своей публикации в соц.
сетях возмущается активной за-
стройкой Москвы, которая, по его 
мнению, имеет размах сопостови-
мый со времён окончания Вели-
кой отечественной войны. Но тогда 
многие постройки были снесены 
авианалётами. Сейчас рукотворно 
сносится всё, что не укладывается 
в новый градостроительный стан-
дарт - Вавилонская башня.

Сносится всё подчистую. Лужков 
с его «точечной застройкой» про-
сто ребёнок в песочнице, лепящий 
куличи. Снесли элеватор у Шелепи-
хинского моста, под снос три завода 
в районе Багратионовского проезда 
- завод Айс-Фили, Трубный завод и, 
собственно, завод Рубин, где сейчас 
располагается Горбушка, завод ЗИЛ, 
массово сносят небольшие построй-
ки, автосервисы, двух-трёх этажные 
здания - без счёта. Посносили всё не 
«вавилонское» вокруг третьего коль-

ца, да и повсюду. Везде на их месте 
- огромные Вавилонские башни мон-
струозной архитектуры.

Объяснение такому градострои-
тельному безумию может быть только 
одно - стремление переселить в этот 
чудовищный мегаполис, в который 
превращается бывшая Москва, не 
только всю страну, но и часть пост-
советского пространства. Для чего? 
Либо освободить страну, очистить от 
«ненужных жителей», либо же не-
удержимая страсть к наживе.

Так они, видимо, понимают «раз-
витие». Плюс - огромные доходы, ми-
нус - народ - с учётом того, что народ 
прирастает только в аграрной, тради-
ционной среде, а в городской, урбани-
зированной - лишь убывает. Особенно 
в мегаполисах, которые как пылесос 
засасывают людей, перемалывая их в 
гумус урбанистической помойки. По-
следствия такого «развития» дадут о 
себе знать очень скоро.

В реалиях Махачкалы такая тенден-
ция далеко не новость. Еще с начала 
нулевых строительный бизнес начал 
активно наращивать темпы. На терри-
ториях почти всех заводов Махачкалы, 

которые занимают несколько гектар, 
планомерно застраиваются и по сей 
день многоэтажными коробками.

А возможно это стало по одной 
причине: приватизация заводов и 
перехода на так называемое акцио-
нерное общество, руководство пред-
приятий вольно в своих решениях 
распоряжаться имуществом как им за-
благорассудится. Так, незагруженные 
мощности заводов подавались обще-
ственности, да и власти как необходи-
мость реализовать неиспользованные 
земли. Надо сказать, что в отличие от 
Москвы, конечно, такого бума приез-
жих из других регионов здесь нет, но 
есть другая проблема – внутренняя 
миграция. Уничтоженные колхозы и 
совхозы, не налаженная инфраструк-
тура, тотальная безработица заставля-
ет тысячи дагестанцев уезжать в горо-
да, и как правило в Махачкалу. Кроме 
этого за последние 10 лет наблюда-
ется активный рост численности на-
селения, Дагестан и Чечня остаются 
лидерами рейтинга по рождаемости 
последние 5 лет. 

Несмотря на указанные причины, 
рынок недвижимости за последние 

годы постепенно падает. Причин две. 
Во-первых, рынок перенасыщен, и 
покупатель выбирает уже из предло-
женного более комфортное жилье, как 
правило, в центре. Но в центре или 
все распродано или высокие цены, что 
упирается во вторую причины паде-
ния продаж – общероссийский кризис 
и высокая инфляция. 

Столкнувшись с этими пробле-
мами, наши коммерсанты, тем не 
менее, не унывают. Ведь строитель-
ство, скажем, нежилого помещения 
с целью сдачи под аренду остается 
востребованным. И здесь не вызыва-
ет сомнения, что застроено будет все 
городское пространство, потому как 
прибыль упускать никто не захочет. 
И как бы не возмущались горожане 
плотной хаотичной застройкой и вы-
рубкой последних деревьев ради воз-
ведения очередного бетонного гроба, 
ситуация вряд ли поменяется. Когда 
на одной чаше весов лежит четко ар-
гументированная причина – прибыль, 
а на другой не внятное долгое объяс-
нение о какой-то ценности городской 
культуры, то неизбежно в мире капи-
тала побеждает прагматизм и доход.

ЗАСТРОЙКА ГОРОДА КАК ЖАЖДА НАЖИВЫ

КАКОЙ БЫЛА БЫ РОССИЯ, ЕСЛИ БЫ БОЛЬШЕВИКИ НЕ ПОБЕДИЛИ

Аргентина успешно развивалась на основе моно-
культурной модели до начала Великой Депрессии. С 
началом масштабного кризиса цены на продоволь-
ствие значительно снизились, соответственно объем 
денег, получаемых с торговли зерном, драматически 
упал. С тех пор Аргентина практически остановилась 
в своем экономическом развитии.

Она занялась неэффективным импортозамещени-
ем, которое окончательно ее разорило. Затем последо-
вала череда революций и смен режимов. Страна влез-
ла в долги, Аргентина – один из рекордсменов среди 
стран по числу дефолтов.

При этом России не всегда хватало продовольствия 
на прокорм собственного населения, соответственно 
она не могла значительно нарастить зерновой экспорт. 
Если бы не произошло индустриализации 30-х годов, 
скорее всего, что Россию еще ждала бы более печаль-
ная судьба, чем судьба Аргентины.

Остается еще один важный вопрос:   могла ли ин-
дустриализация пройти более мягко, в рамках рыноч-
ных механизмов -  без раскулачивания, насильствен-
ной коллективизации и связанных с этим жертв?

Этот вопрос тоже обсуждался.  И у этой линии в 
партии были сильные сторонники – тот же Бухарин. 
Но из проведенного выше экономического анализа 
однозначно следует – что нет, не могла бы.

Уже к концу НЭПа  начались проблемы с хлебо-
заготовками. Крестьяне отказывались  продавать  зер-
но.  Хотя производство зерна росло, но все большая 

его доля уходила на собственное потребление из-за 
быстрого роста населения.  Закупочные цены были 
низкими, повышать их возможности не было.  И  при 
слаборазвитой  промышленности крестьянам 
было  особо нечего покупать даже на эти  деньги.  

А без больших объемов экспортного зерна было не 
на что закупать оборудование для строительства про-
мышленности.  Да и город кормить было нечем – в го-
родах начинался голод.

Кроме того,  обнаружилось, что даже те трактора, 
которые начали производиться в середине  20-тых го-
дов,  практически не находят сбыта – они были слиш-
ком дорогими для мелких хозяйств, а крупных было 
мало.

Получался своего рода порочный  круг, блокиро-
вавший возможность быстрого развития.   Который и 
был разрублен   коллективизацией и раскулачиванием. 
Тем самым большевики убили сразу 4 зайцев:

Получили дешевое зерно для экспорта и обеспече-
ния города

обеспечили дешевой рабочей силой «стройки ком-
мунизма” - невыносимые условия в деревне,  застави-
ли крестьян бежать в город

создали крупного потребителя (колхозы), способ-
ного эффективно востребовать сельхозтехнику

уничтожили крестьянство как носителя мелкобур-
жуазной идеологии, превратив его в “сельский проле-
тариат”

При всей своей жестокости это было,  похоже, 
единственное эффективное решение, позволившее за 

пару десятков лет пройти путь, на который у развитых 
стран уходили столетия. Без этого развитие пошло бы 
по инерционному сценарию – по существу такому же, 
как мы описывали для Российской империи.

Подведем итоги.
Во-первых, причиной Октябрьского переворота 

следует считать полную несостоятельность Времен-
ного правительства, которое не смогло остановить 
распад страны и наладить государственное управле-
ние после падения царской власти.

Во-вторых, революция в России имела причины 
объективного характера и была во многом предо-
пределена. Те экономические проблемы, с которыми 
столкнулась страна, были очевидно не разрешимы до-
ступными царскому правительству методами.

В-третьих, если бы в России не произошло инду-
стриализации 30-х годов, судьба ее была бы во многом 
печальной: она могла навсегда остаться бедной аграр-
ной страной.

Конечно, цена ударной индустриализации была 
очень высока – крестьянство, послужившее топливом 
этой самой индустриализации, было «уничтожено как 
класс» (многие – и физически). Но благодаря этому, 
была создана материальная база, обеспечившая отно-
сительно приличную жизнь советских людей на про-
тяжении десятилетий – и остатками ее мы пользуемся 
и до сих пор.

Подробнее на https://khazin.ru/articles/23-istorija-
i-filosofija/56033-kakoy-byla-by-rossija-esli-by-bol-

sheviki-ne-pobedili
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Руслан АКАЕВ

За ПОСЛЕДНИЕ 15 лет из Рос-
сии вывезено ресурсов на 

сумму более 100 триллионов долла-
ров. А природные ресурсы - не воз-
обновляемы. Мы не использовали 
15 лет нефтяного бума для диверси-
фикации экономики. Не построили 
заводы и фабрики, не создали инду-
стриальную державу.

По подсчетам экономистов росси-
яне сегодня должны жить – вы только 
представьте – 1000 раз лучше при та-
ком экспорте сырья. Именно в 1000 раз! 
Каждые 1000 рублей в Вашем кармане 
должно быть миллионом рублей!

Рубль, по сути, самая обеспеченная 
валюта в мире. Каждый раз, продавая 
тонну нефти за доллары и евро, мы 
обеспечиваем западный печатный ста-
нок. Так они получают с нас Сеньораж. 
Так они живут, благоденствуют за счет 
нас! 

По телику крутят рекламу Газпрома 
- «Национальное достояние!», где по-
казывают, что строят очередную трубу 
по выкачке из России бесценных, не 
возобновляемых природных ресурсов. 
За такое вообще-то судить нужно, а мы 
смотрим и гордимся! 

Вот недавно показывали открытие 
нового завода по переработке газа в 
Сабетте. В тундре построили такой 
шедевр! Молодцы! Значит, могут, 
если захотят! Но опять-таки экспорт 
сырья... 

Что мешает построить такие же за-
воды по производству, например теле-
визоров? И не обязательно в тундре. 
Это ведь намного легче. Технологии 
жидких кристаллов, лазерного диска 
ведь именно Мы придумали! 

Даже технологию шоколадных ба-
тончиков типа Сниккерс и Марс при-
думали именно советские кондитеры в 
конце 80х. 

И мотоцикл Харлей-Дэвидсон при-

думали наши, советские конструкторы - 
Харлавин и Давыдов, эмигрировавшие 
в США.

 За последние 15 лет из России уе-
хало более полутора миллиона лучших 
«мозгов»!

Проспали, проели, прохохотали 
страну! 

Если Путин скажет нашим чиновни-
кам - олигархам - «Все наворованное за 
20 лет ваше. Но больше воровать нель-
зя! Шаг право, шаг влево - расстрел!...» 
- ведь большинство воровать переста-
нет, если одновременно создать для 
этого условия. Первый капитал может 
быть преступным. Затем любой здраво-
мыслящий человек стремится его уза-
конить и перейти в белое поле, чтобы не 
трястись над ворованными чемоданами 
у себя в подвале... Значит, идет такая 
установка - Воровать! 

... В тот день, когда Путин прикажет 
своим холопам не воровать! 

…В тот день, когда Путин разрежет 

ленточки на новых заводах по произ-
водству российских телевизоров, холо-
дильников, телефонов, компьютеров... 

…В тот день, когда я увижу в но-
востях, что российский телефон обо-
гнал Айфон и Самсунг по продажам в 
США... 

... В тот день, когда, Путин запретит 
вывозить из страны хотя бы половину 
сырья, пуская его на наши заводы...

...В тот день, когда Путин объявит о 
продаже всех наших природных ресур-
сов только за рубли.

... В тот день, когда рубль станет до-
роже доллара и евро.

...В тот день, когда минимальные 
пенсии будут выше 100 000 рублей при 
сегодняшних ценах...

... В тот день, когда я узнаю, что 
минимальная зарплата учителя и врача 
500 000 рублей...

... В тот день, когда я увижу, что 
страна стала действительно суверенной 
и успешной - Я стану путинистом!

...В ТОТ ДЕНЬ Я СТАНУ ПУТИНИСТОМ!
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Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме. 

Сегодня с экранов телевизоров в правительствен-
ных отчётах все говорят о преодолении кризиса, 
устойчивом росте экономики, минимальной безра-
ботице, увеличении доходов населения. Давайте мы 
с вами непредвзято пройдёмся по темам пошагово с 
цифрами.

Итак, об экономике. По данным Росстата, оценка 
роста ВВП в третьем квартале 1,8 против 2,5 во вто-
ром квартале года. По данным Центра макроэкономи-
ческого анализа и краткосрочного прогнозирования, 
за третий квартал 2017 года число банкротств в эко-
номике снова растёт. В предыдущем квартале рост 
составил 3 процента, а к третьему кварталу 2016- го 
- 12,4.

По годам. 2013 год - количество банкротств поряд-
ка 700 компаний в месяц, в 2017-м порядка 1100 ком-
паний. Доля убыточных организаций в январе-августе 
2017-го составила 29,7 процента. В обрабатывающих 
отраслях прибыль снизилась на 8,7 процента, убытки 
выросли на 5,2. В сельском хозяйстве прибыль минус 
6, убытки плюс 24, притом, что урожаи небывалые.

И на этом фоне мы снижаем госинвестиции. Если 
в первом полугодии номинальный рост госкапвложе-
ний составил 8,2 процента, то за июль-август он со-
кратился до 2,6. Вдобавок мы еще фактически вводим 
налог на движимое имущество, налог на модерниза-
цию, не учитывая, что у нас износ основных фондов 
более 50 процентов. Вводим запрет на вычет НДС по 
товарам, приобретенным за счёт бюджетных субси-
дий, вводим утилизационный сбор на средства произ-
водства и так далее. Всего по данным РСПП, порядка 
десяти позиций, повышающих налоговое бремя, и это 
только с 2018 года.

Занятость. За 15 лет из народного хозяйства исчез-
ло более 6 миллионов рабочих мест. Неформальная 
занятость. По оценкам Центра социально- политиче-
ского мониторинга, в 2017 году она выросла с 40 до 
44,5 процента от общего количества занятых. Безра-
ботица: 2009 год - 6,3 миллиона, 2016-й -4,1, растёт 
количество вакансий. Вроде как бы все хорошо. И это 
приводит, как доказательство, к оздоровлению эконо-
мической ситуации на фоне ежегодных банкротств 
тысяч организаций и ликвидации сотен тысяч рабо-
чих мест. Все это выглядит странно.

А, может, дело в основном в исчезновении работа-
ющего населения, скорость убытия которого опережа-
ет сокращение рабочих мест? Если в 2010 году было 
88,9 миллиона человек работающего трудоспособно-
го возраста, то в 2016-м - 82,3. Убывает по миллиону в 
год. Без этого число безработных сегодня составляло 
бы 10-12 миллионов, то есть практически в два раза 
больше.

О доходах. Реальные доходы падали. По данным 
Института стратегического анализа, 2014 год - на 0,7, 

2015-й - на 3,2, 2016-й - на 5,9. По итогам десяти ме-
сяцев этого года, реально располагаемые доходы на-
селения сократились на 5,6. И это несмотря на вроде 
бы продолжающийся рост зарплат.

Эксперты обращают внимание на возрастающую 
долю социальных выплат в структуре доходов населе-
ния. То есть теперь доходы населения в большей сте-
пени зависят от государства и в меньшей степени от 
заработков самих граждан.

По данным Росстата официальная задолженность 
по зарплате на 1 ноября составила более 3,7 милли-
арда рублей, с начала года выросла на 29 процентов 
притом, что это ещё не всё учитывалось. Не зря же 
количество трудовых конфликтов увеличилось более 
чем в полтора раза.

По серым зарплатам. По оценкам Росстата россия-
не получают в конвертах 10 триллионов рублей в год. 
Это примерно четверть от всех получаемых нами до-
ходов, а ведь с них нет отчислений в бюджет и различ-
ные фонды. Хотя надо понимать, что многие получа-
ют зарплату в конвертах или работают неофициально 
совсем не от хорошей жизни. Надо платить достой-
ную зарплату. Мы недоплачиваем людям.

В Российской Федерации фонд оплаты труда в эко-
номике 25-30 процентов, в Европе - 55-60 процентов. 
Плюс уже достигшее неприличия и всё усугубляюще-
еся неравенство доходов, и нет механизмов сдержива-
ющих. Не хотим принимать меры, например, введение 
прогрессивного подоходного налога.

Прежде чем перейти к другим разделам, хотел 
бы вспомнить, что такое логика. По Далю - наука 
здравомыслия, по Ожегову - разумность, внутрен-
няя закономерность. И предлагая взглянуть с этой 
точки зрения, в частности на проект закона об 
уравнивании минимального размера оплаты труда 
и прожиточного минимума, сразу отмечу, что это 
плюс, хоть некое движение вперёд, а то ведь про-
житочный минимум и МРОТ жили в разводе 25 
лет. Надеюсь, что дальше союз будет крепким и 
плодотворным.

Но прожиточный минимум, рассчитанный по ме-
тодике потребительской корзины, которая, кстати, бу-
дет заморожена минимум на три года, - это порог фи-
зиологического выживания. То есть логично, что эту 
сумму человек должен получать, так сказать, чистыми 
на руки, ведь право на жизнь, границу которого, пусть 
и ущербную, определило само государство. Значит, 
должен действовать принцип не сколько начислено, а 
сколько.

И рассчитывать инфляцию необходимо, исходя из 
набора товаров и услуг, входящих в потребительскую 
корзину, а не по общей инфляции. Ведь все мы знаем, 
да и статистика подтверждает, что цены на эти товары 
и услуги растут намного быстрее.

Теперь о различных компенсациях и стимулирую-
щих выплатах МРОТ.

По северным коэффициентам Конституционный 
Суд вынес своё решение. Что же касается остальных? 
Ведь работник по каким-либо причинам может не за-
работать стимулирующих выплат, что тогда, нарушать 
закон, то есть платить меньше МРОТ, или доплачивать 
просто так, что значит - демотивировать. А компенса-
ция, например, за вредность - это не плата напрямую 
за труд, а за то, что человек трудится во вредных усло-
виях в отличие от других. Оклад, тариф первого раз-
ряда работника должен быть не ниже минимального 
размера оплаты труда, а не его зарплата с надбавками. 
Мне кажется, это здравомыслимо, разумно и законо-
мерно, то есть логично.

Говоря о МРОТ, давайте не будем забывать и об 
экономических... не только об экономических факто-
рах, но и о потребностях работников и их семей. Об 
этом, кстати, говорит и Конвенция МОТ № 131. А 
прожиточный минимум, к которому МРОТ привязан у 
нас, в его нынешнем виде членов семей не учитывают. 
Их надо кормить или как? У нас более 80 процентов 
бедных - это семьи с детьми.

Бедность можно победить только при наличии эко-
номического роста, достойной зарплаты и пенсии, а 
для этого необходим пересмотр всей финансово-кре-
дитной политики и изменение экономического курса.

Сегодня финансовый капитал правит бал в эко-
номике. Это всё равно, что производством управля-
ет бухгалтерия, а не производственный отдел. Дело 
в бухгалтерии, грубо говоря. Нет денег, надо что-то 
продавать, неважно, что. Есть деньги, надо положить 
на депозит или купить ценные бумаги. Ничего не на-
поминает нам? Может, пора вспомнить, что ведь мы 
были когда-то второй экономикой мира, занимая 18 
процентов мирового пирога, а сейчас около 2 процен-
тов и 10-12 место, и начать реально действовать, не 
чураясь предложений по росту экономики, наполне-
нию бюджета и от других политических сил, в част-
ности, КПРФ.

И в заключение о жизни в общем. Это все не о том, 
что все абсолютно плохо, а о том, что абсолютно не 
так хорошо, как некоторые пытаются нам внушить, 
живем не по возможностям. И на этом фоне особен-
но цинично звучат слова некоторых представителей 
власти: люди должны откладывать при любом уровне 
доходов. У вас нет денег, потому что вы не откладыва-
ете. Министр финансов.

А как вам претензии к населению министра эко-
номического развития, что, дескать, оно не хочет на-
ращивать покупательский спрос и инвестировать в 
экономику.

Очнитесь, у 63 процентов населения все уходит 
только на еду и обязательные платежи.

Очевидно, для таких как они вполне подходит вы-
сказывание американского экономиста-публициста 
ливийского происхождения Нассима Талеба «Патоло-
гия нашего времени - потеря контакта с реальностью». 

СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВ: «ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И МРОТ ЖИЛИ В РАЗВОДЕ 25 ЛЕТ. 
НАДЕЮСЬ, ЧТО ДАЛЬШЕ СОЮЗ БУДЕТ КРЕПКИМ И ПЛОДОТВОРНЫМ»

Из выступления от имени фракции КПРФ депутата Сергея Пантелеева на пленарном заседании Госдумы 

ДАГЕСТАНСКОЕ  респу-
бликанское отделение 

ПП КПРФ выражает благодар-
ность директору Насрулаевой 
Шамсият Алиевне и коллективу 
МБОУ лицея №9 за оказанную 
гуманитарную помощь детям 
Донбасса. А также выражает 
благодарность Центру Эстети-
ческого воспитания «Радуга» г. 
Махачкалы за внесенный вклад 
в помощь детям Донбасса. 

Эти люди первые откликнулись 
на гуманитарную помощь детям 
Донбасса к Новому году! Молод-
цы!

БЛАГОДАРНОСТЬ


