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Как говорит Карл Маркс:
«В крайностях, проти

воположные силы осознают

друг друга, познают друг друга

и готовятся к решительной

борьбе».
Политика — это

классовая борьба по
поводу государственной
власти. Но прежде чем пра
вильно сформулировать поня
тие политики необходимо
увидеть, что это борьба одного
класса с другим, причем такая
борьба, в которой немногочис
ленный, но более богатый и
обладающей всей властью
класс, использует в этой борьбе
силу государства. Политика у
каждого государства своя, но
общим является то, что
государство всегда направлено
против эксплуатируемого
класса, чтобы держать его в
узде. Поскольку в эксплуата
торских обществах государство
является органом насилия над
трудящимися, оно всячески

подавляет, репрессирует про
тивника. Но это вовсе не зна
чит, что репрессируемый, угне
таемый рабочий класс должен
отказаться от своей собствен
ной политики.

Если два класса находятся в
борьбе — это значит, что они
находятся в единстве. Ибо,
единство — это борьба проти
воположностей. А раз они на
ходятся в единстве, то господ
ствующий класс, помимо
реализации собственных ин
тересов, вынужден уделять не
которое внимание и интересам
эксплуатируемого класса и
удовлетворять часть из них.

«Наконец, в те периоды,

когда классовая борьба при

ближается к развязке, процесс

разложения внутри господ

ствующего класса, внутри все

го старого общества принима

ет такой бурный, такой резкий

характер, что небольшая

часть господствующего класса

отрекается от него и примы

кает к революционному классу,

к тому классу, которому при

надлежит будущее. Вот по

чему, как прежде

часть дворянства пе

реходила к буржуа

зии, так теперь часть буржу

азии переходит к

пролетариату, именно —

часть буржуаидеологов,

которые возвысились до тео

ретического понимания всего

хода исторического движе

ния». (К. Маркс)

После победы революцион
ного класса, борьба не может
быть прекращена. Она должна
осуществляться с не меньшим
усердием, до полного исчез
новения классов, и государства,
как такового. (Потеря диктату
ры пролетариата, как мы смог
ли убедиться на опыте
бывшего СССР, немину
емо ведет к контрреволю

Год юбилея Великой
Октябрьской социалисти

ческой революции для рабочего
класса и передовой интелли
генции не повод для торже
ственных заседаний и здравниц.
Это год напряжённой учёбы,
изучения ошибок и побед пер
вых в мире строителей первого
государства рабочего класса.

Вспомним опыт трёх рус
ских революций.
Первая русская революция 1905
года, в которой рабочий класс,
понеся потери, положил конец
абсолютизму царской власти,
заставил царскую власть "да
ровать Думу" и показал, что
истинным гегемоном револю
ции является он – рабочий
класс. Он совершил величай
шее открытие, создав первые

Советы, как единственно
возможную форму диктатуры
пролетариата.

Годы реакции, когда трусливая
и глупая русская буржуазия
предпочла ползать на брюхе
перед царём, только бы он
обуздал революционный по
рыв рабочих и крестьян.

Февральская буржуазная рево
люция 1917 года, которая
свергла монархию и показала,
что рабочий класс не только
гегемон, но и основная
движущая сила даже буржуаз
ной революции. Рабочий
класс не только провёл эту ре
волюцию, но и восстановил
Советы, ввёл восьмичасовой
рабочий день, создал Красную
Гвардию и рабочую милицию.

Октябрьская революция 1917

года, которая покончила с
капитализмом, создала первое
в мире государство рабочего
класса.
Да, сейчас буржуазия всего

мира временно взяла верх в
Русской революции, но никакая
революция не может победить
без временных поражений и
отступлений.

Для того, чтобы побеждать,
надо изучать теорию и практи
ку. Нет ничего практичнее хо
рошей теории. Красный Уни
верситет поставил своей целью
предоставить рабочему классу и
передовой интеллигенции регу
лярный, академический курс
марксизмаленинизма, диалек
тического и исторического
материализма как цельную, не
разорванную на мёртвые

элементы науку.
С какими же результатами

вступает в год юбилея наша
альмаматер — «Красный Уни
верситет»?

Чтобы ответить на этот
вопрос редакция газеты «За
рабочее дело» подготовила
специальный выпуск газеты.

Красный Университет мо
лод, сегодняшние слушатели 1
го отделения — это только пя
тый набор. Но он же и юбилей
ный.

Как изменился Университет,
что произошло в нём за эти
пять лет — на эти вопросы от
вечают заметки преподавателей
и сотрудников Университета.

Как вырос общий уровень
слушателей — это показывают
публикуемые работы студентов

первого отделения пятого
юбилейного выпуска Красного
университета.

Кроме того, в газете опубли
кованы анонсы событий, кото
рые предстоят весной и летом
этого года.

Лейтмотивом всех событий,
конечно, является столетие Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции.

И пусть временно рабочий
класс России потерпел пораже
ние, опыт трёх революций не
пропал, также, как и опыт
строительства социалистиче
ского государства.

В.Е. Лещук

слушатель 2го отделения

Красного Университета

главный редактор

«За рабоее Дело»

СТАТЬЯ: «СТАНОВЛЕНИЕ, СНЯТИЕ СТАНОВЛЕНИЯ»
С.А.ОСИПОВ, О ДИАЛЕКТИКЕ
СТАТЬЯ: «КРАСНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ШКОЛА ПАРТИЙНОЙ
УЧЁБЫ», Д.Б.ДЕГТЕРЁВ, О СТАНОВЛЕНИИ
АНОНС: МНПК "ЛЕНИН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ",
ОРГ.КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ, К ДНЮ РОЖДЕНИЯ
В.И.ЛЕНИНА

СТАТЬЯ: «РЕАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И
СПОСОБЫ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ» А.Г.АЧКАСОВ, ТАКТИКА
АНОНС: «НАСУЩНЫЕ И КОРЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ РАБОЧЕГО

КЛАССА», А.П.ДЕРНОВ, О ТЕОРИИ

Статья: «Зачем изучать диалектику?» М.М.Юс
сеф, студенческое понимание.
Анонс: «Анонс РКР», о семинаре в Н.Новгороде
ТЯЖЁЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
Статья: «Философия для Росии», М.В.Попов
Анонс: «Навстречу Юбилею великого Октября»,
А.С.Казённов

Рабочая сила — cпособность челове
ка к труду, или совокупность физи
ческих и умственных способностей
человека, которые он пускает каж
дый раз в ход в
процессе произ
водства материальных благ и услуг.

Стоимость рабочей силы — cтои
мость средств существования рабо
чего и его семьи, для нормального
воспроизводства его самого и его
семьи. Иными словами, возмож
ность рабочего содержать минимум
трёх детей и жену. Возможность
купить жильё и другие материаль

ные блага для нормального суще
ствования.

Заработная плата — денежное
выражение стоимости товара –

рабочая сила. Зара
ботная плата очень

редко равна или приближается к
стоимости рабочей силы и наме
ренно занижается капиталистом для
увеличения своего капитала в
ущерб рабочего.

Тюменев Н.Н.
Красный Университет

I отделение, 20162017 год
ПетропавловскКамчатский

Становление это два противопо
ложных движения в одном движении:
бытие, исчезающее в ничто; ничто,
исчезающее в бытие. При этом, эти
два противопо
ложных движе
ния находятся в единстве. Два проти
воположных движения в одном
движении Гегель назвал моментами.
Два противоположных момента в од
ном движении называются
• Бытие, исчезающее в ничто есть
ПРЕХОЖДЕНИЕ

• Ничто, исчезающее в бытие есть
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
Бытие и ничто в становлении ( а

они только и есть в становлении) раз
ные и разность их ничтожна, то есть

она исчезает, а поскольку становле
ние, только и есть благодаря разно
сти, то и становление исчезает, то
есть отрицается или снимается (с

удержанием со
держания) и из

беспокойного единства бытия и ничто
или становления получаем после сня
тия этого беспокойного единства –
спокойную (отрицание или снятие
беспокойства) простоту (отрицание
или снятие единства так как единство
чего то множественного сложенного
из простых).

П.А.Тамми
Красный Университет

I отделение, 20162017 год
Porvoo Suomi/Финляндия

ЗА 6-часовой рабочий день!
Инициатива Рабочей Партии России, Фонда Рабочей Академии, Российского Комитета Рабочих

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИКА

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ — ПОВОД ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ УЧЁБЫ
И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ.

ПОБЕДА КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ ВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ В ЭПОХУ ПРОЛЕТАРСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ

НА ДАЛЬНИХ СТРАНИЦАХ
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МОМЕНТЫ СТАНОВЛЕНИЯ

РАБОЧАЯ СИЛА

КОРОТКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Товарищ! Призываем к общей борьбе за дело рабочего класса совместно с общественным объединением «Рабочая партия России»!



ции). Важнейшим элемен
том политики рабочего
класса

становится
создание
Советов. Советы — это органы
государственного устройства,
которые строятся на предприя
тиях, а не на территориях. Пер
вый опыт создания советов от
носится к 1905 году, в
ИвановоВознесенске. Затем,
уже после революции 1917 года
Советы повсеместно стали важ
нейшими органами управления,
но до тех пор, пока не была
изменена сама основа их орга

низации (в 1936 году), когда
кандидатов стали выбирать по

территориальным округам. С
этого момента стало невозмож
но отзывать кандидатов, не
справляющихся со своими обя
занностями и/или действующих
в иных интересах, направлен
ных против рабочего класса.

Говоря о Советах нельзя не
упомянуть и партию, поскольку
партия — это наиболее полити
чески активная, сознательная
часть класса, которая пытается

выражать и защищать интересы
своего класса. Партия — это

классовая
организация,
авангард

класса, собранный в том числе
из Советов.

ИТАК, ПОЛИТИКА — ЭТО

КЛАССОВАЯ БОРЬБА ЗА ЗАВОЕ
ВАНИЕ, УДЕРЖАНИЕ И ОСУ
ЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ.
И.В.Запорожцева

г. Краснодар

Красный Университет

I отделение, 20162017 год.

Становление — это
единство двух моментов

возникновения и прехождения.
В каждом из этих моментов
присутствуют бытие и ничто,
но они существуют не сами по
себе, а как переходы друг в
друга. Так, в возникновении
ничто переходит в бытие или,
короче, в ничто. Но это уже не
просто ничто, которое было в
начале, оно изменилось
благодаря переходу в бытие.
Другого ничто нет.

В прехождении, наоборот,
бытие переходит в ничто или,
короче, в бытие. Таким обра
зом, прехождение это переход,
противоположный возник
новению. Прехождение — это
бытие. Возникновение — это
ничто. Ничто переходит в
бытие, бытие переходит в ни
что, значит они взаимно пере
ходят друг в друга. Следо
вательно, в становлении мы
имеем два противоположных
перехода. Из этого следует, что
становление — это не просто
единство бытия и ничто, а бес
покойное единство бытия и
ничто. Становление существу
ет благодаря разности бытия и
ничто, но эта разность в
становлении исчезает.

Что означает исчезновение
беспокойного единства? Это
означает, что беспокойное
единство отрицается. Отрица
нием беспокойного единства
как сложной (сложенной из 2
х частей) категории является
простота. Отрицанием беспо
койства является спокойствие.
В результате исчезновения
становления мы получили что
то спокойное и простое. Спо
койное и простое — это
результат отрицания становле
нием самого себя.

Следует отметить, что воз
никновение и прехождение со
держатся в становлении, т.е.

являются его содержанием.
Становление, отрицая само се
бя, одновременно удерживает
свое содержание. Удержание
содержания с его одновремен
ным отрицанием называется
снятие.

Снятие — это очень важная

категория. Ее важность
рассмотрим на следующем
примере. Что такое комму
низм? Это снятие капита
лизма. Если коммунизм, явля
ется снятием капитализма, то
капитализм надо рассмат

ривать как первоисточник
коммунизма. Коммунизм, как
результат снятия капитализма,

приходит через те силы, кото
рые образовались в капитали
стическом обществе. Рабочий
класс организуют не только
коммунисты, но и буржуазия.
Она способствует его концен
трации на предприятиях, дает
образование, рождает проф

союзы, где рабочий класс
учится бороться за свои
экономические права. Всякое
развитие производства при
ближает коммунизм. Движе
ние к коммунизму начинается
при капитализме, это движе

ние отрицание капитализма.
То, что было отрицанием
может стать целым — комму

низмом. Но то, что было капи
тализмом, бесследно не ис
чезает, а оставляет свои следы
в первой фазе коммунизма.
Поэтому никакого социализма
без следов капитализма быть
не может. Вначале первая фаза
коммунизма выходит из капи

тализма, а затем уже полный
коммунизм выходит из первой
фазы коммунизма. Движение
социализма к полному комму
низму — это движение комму
низма от себя к себе. Человек
развивается от себя к себе.

Развитие есть движение
низшего в высшее, простого в
сложное.

Далее, поскольку спо
койное и простое есть, это
значит, что оно бытие. Оно
налицо. Т.е. бытие на лицо или
наличное бытие. Наличное
бытие есть результат снятия
становления. Наличное бытие
есть снятие становления, а в
становлении есть ничто. Зна
чит, в наличном бытии есть
ничто, но оно не налицо. Из
этого следует, что оно внутри
него. В становлении кроме
бытия есть ничто. Такое ни
что, которое есть в наличном
бытии, называется небытие.

Таким образом, рассматри
вая категорию становления,
мы установили ее содержание
в моментах возникновения и
прехождения. Через отрицание
становления с одновременным
удержанием его содержания –
снятием, мы пришли к катего
риям наличного бытия и не
бытия.

С.А.Осипов

г.Красноярск

Красный Университет

I отделение, 20162017 год

Красный Университет Фонда рабочей академии вырос из лекционного курса по основным
вопросам марксизма в настоящую партийную школу — кузницу партийных кадров. Учащи

еся и выпускники Красного университета все чаще пополняют ряды Рабочей партии России. В то
же время, новые члены партии, согласно решению Съезда РПР, поступают в Красный универси
тет для по лучения
прочного марк
систского мировоззре
ния. Я, как , слушатель
второго от деления и
препода ватель, а так
же член РПР, вижу, что зачастую учеба в Красном университете и партийная работа идут рука об
руку. Люди, ответственно относящиеся к обучению, регулярно выполняющие задания, самостоя
тельно изучающие первоисточники, также ответственно подходят к выполнению партийных по
ручений и решений партсобраний и Съездов партии. Такая же картина наблюдается в отношении
выполнения уставных требований. В тоже время, члены партии, уклоняющиеся под теми или
иными предлогами от обучения в Красном университете, не только проявляют шаткость в теоре
тических вопросах, но и всячески пытаются уклониться от выполнения партийных поручений и
решений партии. Форма обучения в Красном университете выбрана не случайно. С одной сторо
ны, она приучает к дисциплине, к регулярной работе мысли. С другой стороны, наличие обратной
связи с преподавателями позволяет вскрыть ошибки, пробелы в представлениях и знаниях. С тре
тьей стороны, форма обучения тесно связана с практической работой, с пропагандой в рабочих
коллективах, с получением навыков публичных выступлений и участия в дискуссиях, в том числе
с идеологическими противниками. Красный Университет Фонда рабочей академии — живой, ди
намично развивающийся проект, направленный на широкую пропаганду марксизма, ведь, как
писал В.И.Ленин, коммунисты должные вербовать своих сторонников не только среди рабочих,
но и среди всех слоев и классов общества.

Дегтерев Д.Б., преподаватель Красного университета

СТАНОВЛЕНИЕ, СНЯТИЕ СТАНОВЛЕНИЯ

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИКА

1

КРАСНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАК ПАРТИЙНАЯ ШКОЛА

РАБОЧЕЙ ПАРТИИ РОССИИ

На базе музейного комплекса «Сарай» и «Шалаш» В.И.Ленина в

Разливе 22.04.2017г. состоится XI Международная научно

практическая конференция «В.И.Ленин в современном мире»

Конференция проводится при участии Комитета по культуре Пра

вительства СанктПетербурга, Администрации Курортного района

СанктПетербурга, СанктПетербургского государственного учрежде

ния культуры «Историкокультурный музейный комплекс в Разливе» и

Российской общественнополитической газеты «Народная правда».

Цель ежегодных конференций — осуществлять регулярное обсуж

дение места и роли основателя Советского государства В.И.Лени

на в истории.

В конференции принимают участие крупные учёные, государ

ственные и политические деятели, музейные работники и музееведы.

Расписание конференции будет опубликовано на сайте ФРА

http://www.rpw.ru/

Орг.комитет

2

ПРИЗЫВ В ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «РАБОЧАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»
Товарищ! Призываем к общей борьбе за дело рабочего класса совместно с общественным объединением

"Рабочая партия России"!
email: RPWIN@RPWMOS.RU
наши телефоны:
в Санкт Петербурге:

89516620538 – Овчинников В.А. ,
89119334920 – Дегтерев Д.Б. ,
89219235693 – Герасимов И.М. ,
89219396099 – Попов М.В. ;
в Ленинградской области:
89522744046 – Лещук В.Е.

в Нижнем Новгороде:

88312813874 – Кудрявцев В.М. ,
88312430675 – Сенков К.А. ,
89100070355 – Золотов А.В.
в Нижегородской области:

89082358336 – Кальвит В.В.
в Москве:

89151997446 – Кузьмин А.В. ,
89165673483 – Шишкарев В.И. ;

в Твери:
89157197978 – Яковлев В.В.
в Саратовской области:

89991838409 – Горохова К.В. ,
89173122157 – Кривых В.А. ,
vkengels@yandex.ru;
в Новосибирске:

89134781788, 89513604674,
89513832768 – Чайка В.И. ,

89537631161 – Зайцев Д.С. ;
в Алтайском крае:

89132453072 – Лукьянов А.В.
в Краснодарском крае и

Республике Адыгея:

89094679112 – Романов Е.А.
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Раскрывая вопрос об ин
тересах рабочего класса,

необходимо определиться о

каких именно интересах идет
речь. Мы сейчас не будем
рассматривать просто интерес
к чему либо или к кому либо,
такие явления относятся к
сфере сознания человека и
изучаются в психологической
науке. Речь пойдёт об
экономических интересах,
которые характеризуют бытие
человека. Экономические ин
тересы – это такая характери
стика положения людей в си
стеме производственных
отношений, которая показыва
ет, какие действия или изме
нения их положения в системе
производственных отношений
улучшают их положение и в
какой мере. Не что я думаю по
поводу того, что мне выгодно,
а что улучшает мое объектив
ное положение, независимо от
того, что я по этому поводу
думаю. То есть, в понятии
экономических интересов нет
ничего от психологии и ни
чего от индивидуального со
знания. Это объективная ха
рактеристика положения
людей в системе производ
ственных отношений.

Насущные интересы рабо
чего класса – это, прежде все
го, такие экономические ин
тересы, которые выражаются
в обеспечении существования
и воспроизводства его рабо
чей силы. Такие действия и
изменения, которые обу
словливают улучшение

благосостояния рабочих,
включая не только самих
рабочих, но и членов их

семей. В интересах рабочих
сокращение продолжительно
сти рабочего дня, улучшение
условий труда, увеличение
реальной заработной платы,
приближение её размера к
стоимости рабочей силы и т.п.

Коренные интересы рабо
чего класса связаны с полити
ческой борьбой за установле
ние диктатуры пролетариата,
за переход к обществу без
классов – к коммунизму. В
итоге они состоят в достиже
нии полного благосостояния и
всестороннего одухотворён
ного развития каждого члена
общества.

В завершение привожу
живописную цитату из труда
В.И. Ленина «Великий по
чин»: «Ясно, что для полного

уничтожения классов надо не

только свергнуть эксплуата

торов, помещиков и капита

листов, не только отменить

их собственность, надо

отменить еще и всякую

частную собственность на

средства производства, надо

уничтожить как различие

между городом и деревней,

так и различие между людьми

физического и людьми ум

ственного труда. Это – дело

очень долгое» .
А.П.Дернов,

г.Ачинск

Красный Университет

I отделение, 20162017 год

Согласно Марксу, в капита
листическом обществе за

работная плата есть денежное
выражение стоимости товара
рабочая сила, её цена,
выступающая в качестве цены
товара
рабочая си
ла. Заработ
ная плата
при разви
том капита
лизме
выражается в деньгах и суще
ствует в двух видах: номиналь
ная и реальная.

Реальная заработная плата
есть заработная плата,
выраженная в средствах суще
ствования рабочего, она пока
зывает какое количество
средств существования и услуг
может купить рабочий на свою
денежную заработную плату. С
развитием капитализма реаль
ная заработная плата понижа
ется. Как известно, одним из
основных экономических ин
тересов рабочего является
борьба за повышение заработ
ной платы, речь идет именно о

повышении реального ее со
держания. В ст.134 ТК РФ
закреплено такое понятие, как
индексация заработной платы,
что представляет собой увели
чение заработной платы про

порционально повышению
инфляции. Из формулировки
вышеуказанной статьи можно
сделать вывод, что индексация
включается в повышение зара
ботной платы. На деле
индексация лишь обеспечивает
сохранение реальной заработ
ной платы, для ее действитель
ного увеличения необходимо
после индексации еще и уве
личить сам размер выплат.
Таким образом, в действитель
ности сформировывается
комическая картина: рабочие
каждый год совершают одни и
те же действия – борются за
индексацию заработной платы,

а фактически их благополучие
остается на том же уровне или
падает.

Современное Российское
законодательство не содержит
иных норм, отвечающих на

вопрос: «На
сколько необхо
димо увели
чивать размер
реальной зара
ботной пла
ты?», но нормы

Трудового кодекса предостав
ляют рабочим возможность
решать этот вопрос через за
ключение соглашений и трудо
вых коллективных договоров.
Рабочие сами совместно через
профсоюзы должны бороться с
работодателем за включение
условия о повышении реаль
ной заработной платы через
проведение коллективных тру
довых споров и забастовок.

Ачкасов Андрей Геннадьевич

город Саратов

Красный Университет

I отделение, 20162017 год

Рабочая газета только тогда
чеголибо стоит, когда нахо

дит отклик, сочувствие, критику
и поддержку в рабочем классе.

Выражением этого являются
письма в редакцию газеты от
читателей.

Поддержать рабочую газету,
стать её постоянным рабочим
корреспондентом — вот долг со
знательного рабочего.

Никто не защитит интересы
рабочего класса, кроме самого
рабочего класса, а газета — это
организатор такой защиты.

Письма в редакцию будут
формировать политику газеты,
направлять её также, как газета
будет формировать политику
рабочего класса.

Владимир Ильич Ленин в

статье «С чего начать»

писал: «Газета — не только

коллективный пропагандист и

коллективный агитатор, но

также и коллективный

организатор» (Искра.№4.1901г. ).

Несмотря на развитие элек
тронных СМИ, бумажная газе

та осталась важным органом
агитации и пропаганды. Это
прекрасно видно по обилию
жёлтой прессы, по широким
предвыборным тратам на
бумажные газеты всех пар
ламентских партий.

Противопоставить всему
этому мутному потоку рабо
чий класс может и должен
свою рабочую газету.

Такую газету, которая руко
водствуется коренными интере
сами рабочего класса, и не пре
смыкается перед хозяйчиками,
олигархами всех мастей.

Товарищ! Призываем к
общей борьбе за дело рабочего
класса совместно с обществен
ным объединением «Рабочая
партия России»!

Редакция ЗРД

Приглашаем принять участие

в работе Российского коми

тета рабочих – постоянно дей

ствующего семинара по рабочему

движению Федерации профсою

зов России и Фонда Рабочей Ака

демии 1819 марта 2017 г. в Ниж

нем Новгороде.

Тема семинара: «Выполнение

программы профсоюзов «Задачи

коллективных действий».

В повестке дня:

1. О борьбе за 6часовой рабо

чий день.

2. Организация рабочих проф

союзов.

3. Организация солидарных

действий профсоюзов.

На заседание РКР при

глашаются представители иници

ативных групп работников

предприятий, профсоюзных орга

низаций предприятий, территори

альных, отраслевых и централь

ных органов профсоюзов.

Делегатырабочие имеют право

решающего голоса, остальные де

легаты – право совещательного

голоса.

Заседание будет проходить 18

марта с 10.00 (регистрация де

легатов – с 9.20 до 10.00), 19

марта – с 9.00 в Нижегородском

колледже теплоснабжения и авто

матических систем управления.

Адрес колледжа: Н. Новгород,

ул. Нартова, д. 23 (проезд от же

лезнодорожного вокзала до

остановки «Площадь Нартова» на

автобусе No 26 и на маршрутном

такси No 5). При предваритель

ной заявке возможно поселение

иногородних участников заседа

ния в общежитии колледжа.

КОНТАКТЫ: ТЕЛ.: 89202922641,

Е–MAIL: KVMIH48@MAIL.RU

Сопредседатель РКР

токарь ОАО «Нижегородский

водоканал» К.А. Сенков

Все существующие науки
есть плод систематизации

знаний человека о мироздании.
Философия как наука,
изучающая наиболее общие
законы природы,
общества и мышле
ния, является
результатом познания
действительности,
следовательно, она естествен
на. Это значит, что люди сами
по себе, без какойлибо си
стемы, не научно, могут ис
пользовать и используют диа
лектику как метод, не
подозревая этого.

Чтобы понять, для чего
нужно изучать диалектику, на
до представить себе условия, в
которых люди не применяли
бы её в жизни.

Итак, наши далёкие предки
впервые увидели огонь, при
коснулись к нему и узнали, что
он причиняет боль. Следуя
примитивной логике, раз уж от
огня возникает боль, к нему
лучше не приближаться. В
дальнейшем они замечают, что,
например, животные, сго
ревшие при лесном пожаре,
имеют отличный от обычного
вкус, более приятный и хорошо
усваиваемый. Или они увиде

ли, что глина, подвергнувшая
ся воздействию огня, стала
твёрдой, что открывает
огромное пространство для ис
пользования в быту. Но что де

лать, ведь огонь опасен для
самого человека? Так появи
лось противоречие. Если бы
наши предки не смогли интуи
тивно применить диалектику,
т.е. соединить эти противопо
ложности в свою пользу, то это
противоречие так и осталось
бы неразрешимым и дальней
шей эволюции к человеку
разумному не произошло.

Получается, что диалекти
ческий метод для людей так же
важен, как и труд, и в совокуп
ности и делают из обезьяны
человека. Необходимость диа
лектики очевидна, но зачем её
изучать как научный метод, ес
ли люди и так ею пользуются?
Возвращаясь к нашим далёким
предкам, нужно дополнить, что
разрешение противоречия с ог
нём заняло у них многие сотни
тысяч лет. А ведь мир до сих
пор полон противоречий

(например, различный подход
противоположных классов к
развитию страны, революция и
контрреволюция, и мн.др.), на
осмысление и разрешение

которых у человека
нет столько времени.
Поэтому и нужно
изучать диалектику
как науку, чтобы

знать, в каком направлении
нужно развиваться и не попа
даться в сети ложных мыслей,
будто ктонибудь когданибудь
решит все проблемы за вас.

М.М.Юссеф,

слушатель 1го отделения

Красного Университета

НАСУЩНЫЕ И КОРЕННЫЕ
ИНТЕРЕСЫ РАБОЧЕГО

КЛАССА
РЕАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И

СПОСОБЫ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ

ТОВАРИЩ ЧИТАТЕЛЬ!

АНОНС РКР

ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ
ДИАЛЕКТИКУ ?
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Современная буржуазная
Россия страдает одно

временно от капитализма и от
его неразвитости. Острейшей
проблемой является социаль
ное неравенство. Если взять
отношение доходов 10%
самых богатых семей к 10%
доходов самых бедных
(децильный коэффициент), то
если в скандинавских странах
децильный коэффициент
составляет 3 — 5, в Европе в
целом 5 — 7, в США — 9, то в
России — 32. Экономика
строится не на примате соб
ственного машиностроения, а
на закупках иностранной
сложной техники за счет
продажи своего неперера
ботанного сырья. Нормы
амортизации не соблюдаются,
накопление с целью расшире
ния производства на основе
достижений научнотехниче
ского прогресса — скорее ис
ключение, чем правило. Банки
вместо того, чтобы давать
дешевые кредиты, путем не
померно вздутых ставок по
кредитам с легкой руки Цен
тробанка удушают производ
ство. Отсюда стагнация соб
ственного производства и
чрезмерная зависимость от за
рубежных поставок, нехватка
средств для полнокровного
развития науки, образования,
медицины, культуры.

Несмотря на наличие Зако
на о стратегическом планиро

вании — отсутствие планов в
государственном секторе и
единой Программы социаль

ноэкономического развития
страны. Как следствие, —
неуверенность в завтрашнем
дне при том, что территория,
природные богатства России
необыкновенно велики.

Может ли социальная фи
лософия стоять в стороне от
этих и других проблем разви
тия России? Философия как
таковая есть наука о всеобщих
законах природы, общества и
мышления. Особенное и еди
ничное как целокупности
включают в себя всеобщее,
так что без всеобщего нельзя
правильно построить и раз
вивать особенное и единич
ное. Следовательно, без фи
лософского обобщения
невозможно обеспечить
удовлетворительное развитие
общества. Поэтому решение
проблем развития общества —
прямая задача и ответствен
ность социальной философии
и философии истории.

Однако в философии были
раньше и суть сейчас проти
воположные философские те
чения. Самое крупное деление
— на идеализм и материализм.

В последнее время особен
но широко распространился
субъективный идеализм, сво

дящийся ныне к высказыва
нию субъективных мнений,
поразному разукрашенных,

без стремления к познанию
объективной истины. Вместо
возвышения мнения до знания
имеет место подмена знания
мнением. Есть, видите ли,
только то, что наделено
смыслом, а наделяет смыслом
то, чего нет без смысла, некий
неопределенный субъект, ско
рее всего автор таких рассуж
дений. Ждать от таких фи
лософских изысков
рекомендаций по преобразова
нию объективного мира бес
смысленно и безнадежно. Это
тупиковая ветвь философии,
которая никак не может
претендовать на роль социаль
ной философии.

Объективный идеализм, как
показали тщетные попытки ге
ниального Гегеля в «Лекциях
по философии истории» и в
«Философии права» изоб
разить социальное развитие
как выражение и воплощение
абсолютной идеи, ведут лишь
к консервации реакционных
социальных отношений и
институтов и парализуют
социальную активность дей
ствительных творцов истории
— народных масс.

Применять сегодня к иссле
дованию истории идеализм

поэтому както стыдно. Идеа
листов много, но никто из них
не желает честно и откровенно

признать себя историческим
идеалистом, хотя «метод» его
— исторический идеализм.

На этом фоне предпри
нимаются слабые попытки не
столько нападать на материа
лизм, сколько походя лягать
его, стыдиться исторического
материализма, сторониться
его. А ведь материализм, при
мененный к истории, и есть
исторический материализм.
Другое дело, что применять к
исследованию истории разви
тия человеческого общества
фейербаховский созерцатель
ный материализм сегодня, по
сле работ Маркса и Энгельса,
взявших на вооружение мате
риалистически истолкованную
диалектику Гегеля, означало
бы повторять хвосты и зады
материализма. Недаром Ленин
говорил, что умный идеалист
лучше глупого материалиста.
Наступила эра освоения и
материалистического истол
кования диалектики Гегеля и
применения диалектического
материализма к исследованию
общества и выработке идей по
его преобразованию в направ
лении развития, по пути
движения низшего к высшему,
простого к сложному.

Исторический материализм
сегодня — это самая
современная, самая передовая
философия и только она в
состоянии оказывать действи
тельную помощь практиче
ской деятельности по пре
образованию общества в
процессе борьбы противопо
лоных тенденций. ИСТОРИЧЕ

СКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ — МЕТОД

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВА
НИЯ МИРА, НО МЕТОДОМ ОН ЯВ
ЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА

ФИЛОСОФИЯ УЧАСТВУЕТ В ЭТОМ

ПРЕОБРАЗОВАНИИ, ПРОКЛАДЫВАЯ

ИДЕЙНЫЙ ПУТЬ ОБЩЕСТВЕННОМУ

ПРОГРЕССУ.
В этом состоит миссия

социальной философии и ее
историческое предназначение.

М.В.Попов,

профессор по кафедре

экономики и права,

доктор философских наук,

преподаватель

Красного Университета

член Рабочей Партии России

Красный университет и
Рабочая Партия России

готовят проведение научно
практической конференции,
посвященной столетию Вели
кой Октябрьской Социалисти
ческой Революции: «Великая
Советская Революция: истоки
и уроки».

Конференция состоится 19
августа 2017 года в Домему
зее УльяновыхЕлизаровых по
адресу: поселок Ульяновка
(ж/д станция «Саблино»),
Ульяновское шоссе д.20.
Регистрация участников
конференции с 10 часов.

Начало конференции в 10
часов 30 минут. Перерыв в 13
часов. Регламент работы:
выступления – до 10 минут,
реплики – до 3 минут.

Опыт строительства и
практики Советов есть только
в нашей стране. И это – глав
ный результат Великой
Октябрьской Социалистиче
ской Революции. В других
странах социалистические ре
волюции не были доведены до
создания Советов. В то же
время, в нашей стране
произошла крупнейшая теоре

тическая и практическая
ошибка: перенос выборов в
Советы и формирование Сове
тов с производственных

округов (фабрик, заводов, кол
хозов, совхозов) на территори
альные округа и, как след
ствие, ослабление диктатуры
пролетариата и поражение
социализма. Ошибки привели
сначала к парламентизации
политической системы, а
потом и к её перерождению и
ликвидации пробуржуазными
силами.

Поэтому на нас лежит
большая ответственность:
осмыслить Советы как ГЛАВ
НОЕ в революции 1917 года и
осознать сделанные ошибки и
промахи, вынести уроки из
разрушения плодов Великого
Октября, сформулировать пе
рспективу и способы борьбы
за действительно демократи
ческое государство. Мы вы
полним задачу , если не будем
просто славословить прошлое

и не будем бездумно повторять
известное, а попытаемся твор
чески сосредоточиться на
принципиальных проблемах,

нерешенных задачах и трудно
стях строительства первого в
мире государства рабочего
класса, извлечем уроки из
ошибок и поражений.

На конференции будут об
суждены такие темы:
1) Опыт создания Первого
Совета. (В аспекте его опоры
на конкретных людей, на
профсоюзы, на рабочие
комитеты, на забасткомы, на
другие формы организации
трудовых коллективов);

2) Организация Петроград
ского и Московского Советов
в 1917 году (В аспекте их
связей с предприятиями, с
партиями, с конкретными
рабочими);

3) Процесс советизации Рос
сии в 19171920 годах:
Триумфальное шествие
Советской власти (Особенно

в аспектах поддержки Сове
тов трудящимися и участия
рабочих и крестьян в Сове
тах разных уровней);

4) Борьба за советскую власть
внутри Советов (Особенно
борьба с проникновением в
Советы мелкобуржуазных
элементов и тенденций);

5) Проблема соединения
движения фабзавкомов с
движением профсоюзов;

6) Роль партии рабочего
класса в создании и руковод
стве Советами;

7) Причины и ход изменения
системы выборов в Советы в
19351936 годах;

8) Работа Комиссии по
подготовке новой Конститу
ции (1936 года) СССР;

9) Борьба за и против Советов
в период подготовки к
контрреволюционному пере
вороту 19891991 годов;

10) Разрушение мировой си
стемы социализма как след
ствие контрреволюции в
СССР;

11) Способы защиты интере
сов рабочих и служащих в
условиях победившего капи
тализма;

12) Участие и судьбы отдель
ных рабочихсоздателей
Советов;

13) История отдельных фаб
ричных и заводских комите
тов, профсоюзов и за
басткомов;

14) Недостатки и негативные
тенденции в деятельности
Советов;

15) Перспективы Советов.
И это только начальный

список возможных тем. Он
открыт для уточнений и до
полнений.

А.С.Казеннов

профессор по кафедре

экономики и права,

доктор философских наук,

преподаватель

Красного Университета

член Рабочей Партии России
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