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Обзор событий
Державы,  называющие  себя  «великими»,  продолжают
запугивать друг друга.  США и их союзники не устают
пугать Россию некими страшными карами, в случае если
она  решит  напасть  на  фашиствующую  Украину.  А
каратели  нацистской  армии  этой  бывшей  союзной
республики  СССР  не  стесняются  применять  против
мятежных  республик  Донбасса  ударные  турецкие
беспилотники  и  тяжелую  артиллерию.  Гибнут  мирные
люди.  НАТО  на  это  глубоко  плевать.  У  них  задача  -
спровоцировать  большую  войну  с  РФ.  Тут  все  методы
хороши!  А  МИД  РФ  обещает  коллективному  Западу
военный ответ, если эти господа не предоставят гарантии
безопасности. Те в ответ, - как «гарантии безопасности»,-
отправляют в  Финляндию 64 новейших истребителя  F-
35. Американская администрация национальной ядерной
безопасности  говорит,  что  до  2026  года  будет
произведено  480  новейших  ядерных  авиабомб.  США,
кроме  всего  прочего,  не  исключают  отправки  своих
военных в восточную Европу. На деле это просто слова,
Европа  уже  давно  кишит  американскими  вояками.  И
поступления боевой техники в Болгарию и Румынию не
прекращается ни на секунду через Грецию. 

Фашистский  парламент  Украины  принял  закон,
разрешающий  размещение  войск  НАТО  на  своей
территории. А дебильный Кличко объявил о создании в
Киеве  бомбоубежищ  и  батальонов  территориальной
обороны.  Кличко  уверен,  что  Путин  нападет  в
следующем  году,  но  Украину  не  удастся  затянуть  в
«советскую  империю».  Что  возьмешь  с  человека,
которому полжизни били по голове и превратили мозги в
дерьмо. Весь мир замер. Темпы вооружения стран всего
мира  уже  превосходят  самые  горячие  годы  Холодной
войны.  Взаимные  угрозы  и  запугивания  между  РФ  и
США  не  помешали  России  установить  рекорд  по
продажам  патронов  «вероятному  противнику»!  За  9
месяцев продали 8 тыс тонн патронов в США на сумму
157  млн  долларов.  Интересная  «холодная  война»
получается!

В деле нагнетания обстановки и провокаций не отстают
от США и его шавки. Израиль на волне военной истерии
в мире заявил о том, что не исключает решения иранского
вопроса военными методами. Главная их задача: не дать
Ирану создать атомную бомбу. Ничего, что сам Израиль
создал такое оружие и плевать хотел на мнение мирового
сообщества. После встречи с американской делегацией в
Израиле, местный сионистский министр обороны заявил,
что Израиль теряет терпение, глядя на действия Тегерана.
Не сомневаемся, что сионисты получили благословение
своих  американских  хозяев  и  раздухарились.  С  такой
поддержкой  можно  делать  все,  что  угодно.  И  бомбить
территорию Сирии, наплевав на РФ.

Новое  правительство  Германии  в  лице  «зеленой»
министра иностранных дел Бербок уже заявило, что нет
оснований запускать «Северный поток-2», так как он не
соответствует нормам ЕС. Как видим, узел противоречий
в Европе затягивается петлейна шее сырьевой экономики
РФ. Скоро война станет единственным выходом из этих
противоречий. И вновь капитализм готовит народам мира
бойню. Вполне логично, ведь народы мира не достаточно
активно  уничтожали  капитализм.  Теперь  его  очередь
уничтожать  народы!  А  пока  проблемы  с  «Северным
потоком-2» взвинтили цены на газ в январе до 1600 

долларов  за  1000  кубов.  Хранилища  в  Европе
опустошены почти на половину.

«Правосудие» англосаксов продолжает убивать Ассанжа.
Только сейчас стало известно, что еще в октябре у него
был инсульт. Как работает тюремная система фашистских
капиталистических  государств  -  мы  хорошо  знаем.  По
заказу спецслужб они могут убить в тюрьме любого. Но
для Ассанжа настанут действительно мрачные времена,
если его вывезут в США. А к этому все и идет.

В США в свою очередь растет профсоюзное движение.
Уже 68% работников поддерживают профсоюзы и готовы
бороться за свои права. Только в этом году американцы
провели  241 большую забастовку.  Такой активности не
было  более  50  лет.  К  сожалению,  активность  рабочего
движения скорее всего подтолкнет мировую олигархию к
установлению  фашистских  диктатур  по  всему  миру  и
началу  войны  США  против  кого-то.  Тут  уже  неважно
кого.  Просто  нужна война.  Она все  спишет  и  отвлечет
население от классовой борьбы.

А Байден тем временем начал сворачивать социальную
поддержку  населению.  С  1  февраля  отменяется
мораторий по выплатам по студенческим долгам, а долги
эти приближаются к астрономическим 2 трлн долларов.
Эксперты  утверждают,  что  89%  студентов  платить  не
смогут. 9 млн студентов уже объявили себя банкротами.
Социальная  катастрофа  в  США  не  мешает  сенату
раздавать  деньги  своим  холуям.  Одобрена  передача
Украине еще 450 млн долларов на вооружения, а еще они
приняли  бюджет  Пентагона  в  770  млрд  долларов.  Три
года назад было 700 млрд.

Надеемся,  что  неизбежные  студенческие  беспорядки
сольются  с  профсоюзными  забастовками  в  один
сметающий все на своем пути поток классовой войны.

На  фоне  надвигающейся  войны  российские  олигархи
переводят свои управляющие компании из заграничных
офшоров  в  домашние.  Компания  Владимира  Потанина
«Интеррос»  зарегистрировалась  в  специальном
административном  районе  (САР,  так  называемый
российский офшор) на острове Русский. Компания ООО
«Интеррос капитал» была зарегистрирована 10 декабря,
передал «Интерфакс». Interros Capital Ltd до регистрации
в САР имела «прописку» на Кипре и называлась Bonico
Holdings  Co.  Ltd.  Ей  принадлежит  30,17%  акций
«Норильского никеля».

Ключевые  активы  «Интерроса»  –  крупнейший  в  мире
производитель  никеля  и  палладия,  крупный
производитель  платины  и  меди  «Норильский  никель»
(35,95%),  разработчик  и  производитель
фармацевтических  препаратов  и  вакцин  «Петровакс
фарм», горнолыжный курорт «Роза Хутор».  «Интеррос»
также  является  основным  инвестором  фонда  Winter
Capital, который управляет активами на сумму более $1
млрд.Подобные  операции  ранее  провел  Дерипаска  и
глава  «Уралхимхолдинга»  Мазепина,  а  так  же
руководитель СУЭК Мельниченко.

В  офшоре  на  Русском  острове  очень  благоприятные
условия,  только вот  тот  же  коллективный Запад  может
признать всю РФ «вредоносной юрисдикцией». Впрочем,
это будет уже до лампочки, когда в Европе разгорится

масштабный  военный  конфликт,  о  котором  предупреждает
зам главы МИД Лаврова — Рябков. Но и не сидят сложа руки
иностранные  инвесторы.  Они  массово  продают  облигации
российского  госдолга.  За  неделю  они  избавились  от
облигаций  на  124  млрд  рублей.  Доля  иностранных
инвесторов в российском госдолге снизилась до 20%. Такой
паники никогда еще не было.

«Коммерсант»  сообщает,  что  угольный  магнат  Троценко
становится монополистом в Арктике. Он взял под контроль
«Арктическую  угольную  компанию».  Ранее  Троценко
выкупил  у  Мордашова  «Воркутауголь».  Он  собирается
строить порт и вывозить уголь в Азию. С января по сентябрь
количество  банкротов  среди  физических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей выросло почти в 2 раза,
сообщает РБК. Таких уже более 140 тыс. И это только тех,
кто  сумел  оформить  спасительный  статус  банкрота.
Большинство населения погрязли в долгах и уже никогда не
выйдут  из  них,  расплачиваясь  своим  имуществом  и
здоровьем.

И еще один жуткий рекорд. С начала года продано больше 2
млрд  упаковок  лапши  быстрого  приготовления.
«Коммерсант» пишет, что это происходит из-за дороговизны
продуктов  питания.  Люди  экономят  на  еде.  Основные
покупатели лапши – пенсионеры.

Это и не удивительно. По итогам ноября цены в РФ выросли
на 8,4%. И такая тенденция наблюдается по всему миру. В
Британии инфляция рекордная за 10 лет, в США за 40. И это
официальные  данные.  В  реальности  все  гораздо  хуже.  В
Турции  начались  акции  протеста  против  обесценивания
лиры. ЦБ Турции снижает ключевую
ставку, поэтому растет инфляция, говорят «эксперты». А вот
в других странах ставка растет – результат тот же.

«Суперджоб» выяснил, что 43% граждан не имеют никаких
сбережений, и только у 7% населения есть накопления,  на
которые  можно  прожить  больше  года.  1/3  опрошенных
смогли  накопить  сумму,  которой  хватит  максимум  на  два
месяца.  Так  что,  в  случае  войны и  наступления  хаоса  мы
увидим  массовые  погромы  продовольственных  и  вещевых
магазинов. А возможно, что это начнется и без войны. Жизнь
в капиталистическом кошмаре и есть постоянная война.

«Коммерсант» сообщает, что в следующем году автопром РФ
свалится в рецессию. Продажи обвалились, производство из-
за нехватки комплектующих тоже, а хозяева автопроизводств
продолжают поднимать цены. За год машины подорожали от
20 до 40%. 

Очень «доброе» отношение к наемным работникам в США.
По штату  Кентукки пронесся  чудовищный смерч.  Говорят,
таких не было за всю историю наблюдений. Онразрушил два
завода и склады компании «Амазон». Было предупреждение
метеослужбы, но рабочих никто не отпустил домой, им не
разрешили даже скрыться в
убежище. В итоге 6 человек погибло. Ну, а тех, кто не смог
из-за торнадо добраться до работы, оштрафовали за прогул!
Это  информация  для  тех,  кто  верит,  что  в  странах
капиталистического Центра капитализм «правильный»! Эта
людоедская система везде одинакова и ее мягкость зависит
только  от  сопротивления  рабочих.  Вообще,  капитализм
нечего улучшать, он должен быть уничтожен повсеместно по
всей планете вместе с капиталистами. Тут компромисса быть
не может! Иначе, он будет уничтожать нас.
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Очередная дикость произошла в православной гимназии
Серпухова.  Подросток  принес  взрывное  устройство  и
подорвал себя. Пострадали 15 человек, но погибших нет.
Сам  подрывник  в  реанимации.  У  него  недавно  был
обнаружен рак и он решил, что надо отомстить всем! Так
думают «правоохранители». Теперь мы видим, насколько
плохо  «православные»  учат  людей  смирению  и
покорности судьбе. Впрочем, ничему «православные» не
учат.  Церковь давно уже превратилась  в  коммерческую
контору.  Что  интересно,  после  недавней  стрельбы  в
Казани, патриарх Кирилл заявил, что это происходит из-
за слабости «православного воспитания». Прав он.  Нет
нигде  более  слабого  «православного  воспитания»,  чем
воспитание в православной гимназии!

«Почта России» делает еще одну попытку организовать
доставку  посылок  с  помощью  беспилотников.  Первую
позорную попытку мы видели несколько месяцев назад,
когда коптер вместе  с  грузом разбился  о стену здания.
Теперь «Почта» просит у правительства дополнительно 1
млрд  300  млн  на  эту  программу.  Можем  только
представить, как разбогатеет руководство этой конторы.
Коррупцию никто не отменял.

В  «Топливной  ассоциации»  сообщили,  что  цены  на
дизтопливо  растут  с  сентября  беспрерывно.  Литр  уже
стоит  почти  53  рубля.  Странно,  не  правда  ли?  Нефть
добывается на территории России, тут же стоят НПЗ, а
цены  на  топливо  растут.  Обвинить  мировые  цены  на
топливо  не  получится.  Очевидно,  что  российской
оккупационной администрации реальными захватчиками
страны запрещено уменьшать  цены на все  товары.  Это
один  из  методов  уничтожения  советского  народа.  В
некоторых  регионах  РФ  ощущается  нехватка
железнодорожных  вагонов.  Например,  в  Коми  под
угрозой  отопительный  сезон,  а  в  Татарстане
останавливаются  производства.  В  правительстве
рассказывают, что все вагоны разъехались по госзаказам.
Ну, это понятно. Вывоз леса в Китай ведь важнее какого-
то  там  отопительного  сезона.  Просто  потрясающе!  В
стране закончились вагоны! Жаль Сталин это не слышит.

А  «Мясная  ассоциация»  предупреждает,  что  скоро
остановятся  заводы  по  производству  комбикормов.
Виноваты  рост  цен,  сбой  поставок  и  отсутствие
отечественных  предприятий,  которые  снабжают  заводы
компонентами.  На  наших  глазах  происходит  умирание
остатков  советской  промышленности  и,  как

следПоложение  шахтёров  в  России  не
лучше,  чем  в  Южной  Африкествие,
паралич  всей  жизни  в  РФ.Пользуется  наступающим
хаосом  энергетическая  компания  «Т  плюс»,
принадлежащая  Вексельбергу.  Там  взвинтили  оптовые
цены  на  электричество  на  70-  90%.  Для  14  млн
подключенных к компании физлиц наступают «веселые
времена» – с них начали сдирать шкуру.

Патрушев,  который  сейчас  делает  вид,  что  работает
сельхоз министром, заявил, что Россия не прокормит себя
без  помощи  мигрантов  из  Средней  Азии.  На  полях
используется  дешевый  труд  приезжих.  А  еще
выяснилось,  что  все  вопли  о  победе  в  деле
импортозамещения  оказались  фикцией.  РФ  не  может
обойтись без поставок из-за рубежа картофеля, фруктов и
овощей.  Россия  медленно  погрузилась  в  19  век,  когда
крестьяне выращивали только злаки, а на столы дворян и
буржуев  овощи  и  фрукты  поставлялись  из  Франции  и
Германии.

Но рабочих рук не хватает не только на полях и стройках.
О  кадровой  катастрофе  говорит  и  «Финэкспертиза».
Оказывается,  каждый  месяц  компании  испытывают
нехватку в 2 млн 200 тыс сотрудников. В РФ абсолютный
провал в этом деле. Количество вакансий выросло в 2-3
раза.  Кроме  оттока  мигрантов,  причина  в
демографической яме. За последние 10 лет молодежи до
24  лет  стало  в  2  раза  меньше.  Вот  где  выполняется  и
перевыполняется  план  К.  Шваба  по  сокращению
населения  Земли  в  отдельно  взятой  РФ.  Мы  просто
вымираем.

К  слову,  все  арестованное  руководство  шахты
«Листвяжная», на которой погибли шахтеры, не признает
свою  вину.  Действительно,  в  чем  их  вина?  Они  же
усердно  выполняют  план  по  уничтожению  народа  и
своему обогащению. Напомним, что в этом году доходы
угольных королей выросли более чем на 30% и достигли
13 млрд долларов.

Мишустин  уволил  куратора  переписи  населения
Смелова.  Этот  «куратор»  в  ноябре  отчитался,  что  в
переписи приняло участие более 100% населения! Теперь
вы  понимаете,  как  проходит  подсчет  голосов  на
выборах?!  Странно,  что  кто-то  еще  верит  в

поправки в закон «О защите населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  сообщается  на  официальном  сайте  нижней
палаты. В соответствии с ним граждане по требованию
властей обязаны эвакуироваться в случае возникновения
угрозы  чрезвычайной  ситуации.  Авторы  документа
подчеркивают, что эвакуация будет проводиться лишь в
случае  реальной угрозы жизни и  здоровью граждан.  В
Госдуме  при  этом  отметили,  что  речь  не  идет  о
принудительной  эвакуации.  Тем  не  менее  в  случае
нарушения  правил  гражданину  может  быть  вынесено
предупреждение или административный штраф на сумму
от 1 тыс. до 30 тыс. руб.

Понимаете,  что  происходит?  Ведь  это  вполне
естестественное  мероприятие,  когда  вокруг  все  горит,
когда все залито водой или взорвалась атомная станция.
Но  сейчас  народ  не  верит  властям.  Не  верит,  что  их
имущество будет сохранено,  не  верит,  что  кто-то  будет
заботиться  о  них  и  предоставит  нормальное  жилье  на
новом  месте.  Неверят  точно  так  же,  как  не  верят  в
полезность  вакцинации  от  ковида.  Ведь  странно,  эти
власти,  в  глазах  народа  больше  похожие  на
оккупационную  администрацию,  уже  больше  30  лет
издеваются  над  людьми,  всеми  силами  пытаются
уничтожить народ, убивая медицину и взвинчивая цены
на  лекарства,  а  тут  вдруг  начали  о  народе  заботиться,
требуют  поголовной  вакцинации.  Бесплатной!  Но,
однако,  цены на противовирусные  лекарства  поднялись
до космических высот. Вот и в честную эвакуацию народ
не  верит.  Подозревают,  что  под  видом  этой  «заботы»
будут  просто  освобождать  территории  от  «ненужных»
людей.  А  если  учесть,  что  эвакуация  не  будет
добровольной,  штрафы-то  предусмотрены,  то  можно
только догадываться, что в следующий раз власть назовет
«чрезвычайным положением» и будет выгонять людей из
своих домов и квартир.

Кроме  того,  людей  насторожила  речь  Голиковой  на
встрече  с  парламентской  фракцией  «Единой  России».
Вице-премьер  считает,  что  законопроект  о  QR-кодах  в
общественных  местах  не  имеет  отношения  к  правам
граждан! «Об ограничении прав граждан речи не идет», -
заявила  глава  федерального  штаба  по  борьбе  с
коронавирусом на встрече с фракцией «Единая Россия».
«Речь о том,  чтобы на территории России был единый
документ», - пояснила Голикова.

По  ее  словам,  поправки  в  ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения»
призваны,  наоборот,  оградить  граждан  от  произвола
региональных  властей,  которые  и  ограничивают  права
людей.  Голикова  заявила,  что  законопроекты  позволят
создать в стране «единый порядок применения отдельных
норм».  Впрочем,  регионы  все  равно  сохранят  право
реагировать  на  эпидемиологическую ситуацию так,  как
им заблагорассудится. Донести внятно мысль о том, для
чего  все-таки  нужны поправки,  если  все  останется  как
есть, у Голиковой не получилось. А вся петрушка в том,
что притормозили только поправки о внедрении кодов на
транспорте.  Перед  новым  годом  власти  решили
компании-перевозчики не лишать заработка, но войти в
общественные места без QR-кода невозможно и об этом
законопроект полным ходом рассматривается в Госдуме.
Эту норму отменять не собираются.  Правда,  некоторые
регионы  решили  отложить  введение  QR-кода  на  время
после  новогодних  праздников.  Главы  этих  регионов  не
хотят лишать свой мелкий и средний бизнес заработка, а
следовательно  и  налогов  в  бюджет  своих  вотчин.  Как
видите,  все очень просто,  и это не имеет отношения к
«пандемии». Ничего личного, только бизнес.

Оккупационная  администрация  уже  запуталась  в  своих
же  словах.  Они  постоянно  врут  и  уже  нагромоздили
чудовищные горы лжи, которые очень скоро раздавят их
всех.  И  свершилось  то,  в  чем  мы  и  не  сомневались.
Сообщает РБК, что Госдума поддержала в первом чтении
законопроект о введении QR-кодов в общественных
местах.  Против  введения  этого  клейма  выступили
представители  КПРФ,  «Справедливой  России  —  За
правду» и «Новых людей». В список общественных мест
попали театры, музеи, кинотеатры и другие культурные
заведения,  а  также  кафе,  рестораны  и  магазины  с
товарами не первой необходимости.  Тем,  кто борется с
наступлением  фашистской  диктатуры  расслабляться  не
стоит.  Комментируя  ситуацию  с  протестами  против
введения  QR-кодов,  в  ходе  заседания  глава  комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Василий Пискарев сообщил, что нижняя палата проверит
информацию о  финансировании  противников  QR-кодов
из-за рубежа. Вот и все. Очень скоро все борцы за права
человека, а борьба против QR-кодов многими понимается
как борьба за права человека, попадут в разряд агентов
ЦРУ и вообще продажных врагов родины, и будут

репрессированы.  Они  ведь  и  Ленина  лживо  обвиняли  в
сотрудничестве  с  германским  генштабом  за  деньги.  Опыт
лгать у них большой.

 А вот кого точно преследовать не будут, так это сотрудников
разведки,  ставших  предателями  и  перебежчиками!
Ликвидация перебежчиков противоречит представлениям «о
заслуженном предателями возмездии», которые устоялись в
российском  разведывательном  сообществе,  заявил  в
интервью  «Аргументам  и  Фактам»  директор  Службы
внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. «Думаю, самое
страшное  наказание  для  тех,  кто  изменил  своему  долгу,
продал Родину, подставил, а иной раз обрек на заключение
или  смертную  казнь  товарищей,  —  вовсе  не  смерть.
Пожалуй, намного тяжелее для них — продолжать жить, а
вернее,  доживать  свои  дни  с  неподъемным  грузом  на
совести»,  —  считает  Нарышкин.  Разведка  России  не
занимается сведением счетов, вещает этот «разведчик».

И  не  знает  Нарышкин,  что  ликвидация  предателей  и
перебежчиков  в  СССР  было  не  «сведением  счетов»,  не
убийством,  не  террористическими  актом!  Это  было
приведение  в  исполнение  приговора  советского  суда,
который,  как  правило,  приговаривал  предателя  Родины  к
смерти. А почему этот Нарышкин решил прощать
предателей?  А  потому  что  он  сам  –  предатель  Советской
Родины,  он  -  клятвопреступник,  изменивший  Присяге
советскому народу. Он где-то подсознательно надеется, что
его тоже простят, тоже махнут на него рукой, скажут «мы не
сводим счеты».  Нарышкин ошибается.  Советский народ не
прощает предателей. Грузом на
совести им не отделаться. Этих подонков ждет виселица.

ВОЗ продолжает истерию вокруг коронавируса. Как и совсем
недавно  паника  раздувалась  вокруг  «дельты»,  теперь
население планеты запугивают «омикроном». Их карманные
СМИ  верещат,  что  «омикрон»  распространяется  со
скоростью цунами.  Этот  штамм  якобы зафиксирован  в  77
странах, но, скорее всего, есть и в остальных, кричит глава
ВОЗ Гебреисус. Нельзя считать его неопасным. В Британии,
говорят, ежедневный прирост заболевших «омикроном» 200
тыс человек. Их задача нас запугать, до жути, до кошмара! С
таким народом можно  потом делать  все,  что  угодно.  Хоть
ковидные  паспорта  вводи,  хоть  запирай  всех  по  домам.
Послушный с  перепугу  народ.  Последняя  ложь похожа  на
анекдот. Президент Владимир Путин признал, что в
1990-е годы подрабатывал частным извозом. Видеозапись, на
которой  он  об  этом  говорит,  вошла  в  фильм  «Новейшая
история».«Иногда  приходилось  подрабатывать  и  извозом.
Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже
было», — сказал Путин.

В 2018 году в интервью для фильма «Путин» политического
обозревателя ВГТРК, пресс-секретаря предвыборного штаба
Путина  Андрея  Кондрашова  президент  говорил  лишь  о
готовности работать таксистом в 1990-е.  И где же правда?
Собирался извозом заниматься или занимался? И почему ему
об этом неприятно говорить? Не барское это дело? Сейчас от
безысходности тысячи автомобилистов работают таксистами
и  ничего.  Но  если  копнуть  чуть  глубже,  оказывается,  что
слова  этого  человека  -  ложь  от  начала  до  конца.  Даже
Википедия честно сообщает: «уволившись из КГБ 20 августа
1991  года  в  звании  подполковника,  продолжил  работу  в
мэрии  Санкт-Петербурга.  После  поражения  Собчака  на
губернаторских выборах 1996 года переехал  в  Москву,  где
был  назначен  заместителем  управляющего  делами
президента  РФ.  После  недолгого  пребывания  во  главе
Федеральной службы безопасности РФ и на посту секретаря
Совета  безопасности  в  августе  1999  года  возглавил
правительство».  И  когда,  извините,  Путин  извозом
занимался?  А  еще  надо  учесть,  что  работая  правой  рукой
вора  и  подонка  Собчака,  который  самозабвенно  грабил
Ленинград и стал миллионером, Путин не мог быть нищим!
По  определению!  Мы  все  помним  эти  жуткие  времена
первичного  накопления  капитала  и  разграбления  наследия
СССР  сворой  беспринципных  подонков  под  руководством
ЦРУ. Да и сами ЦРУшники обогащались, как могли. Кстати,
за это их привлекали в США к уголовной ответственности.
По  их  законам,  сотрудник  разведки  не  может  заниматься
коммерцией, даже в оккупированной стране. У нас никто к
уголовной  ответственности  за  разграбление  Родины
привлечен не был. Более того, все эти усмановы, потанины,
чубайсы и другая  сволочь,  считаются  героями и получают
ордена из рук оккупационной администрации.

В  РФ  намечается  начало  межнационального  конфликта.
Причина  проста:  Госдума  во  втором  чтении  одобрила
федеральный  законопроект  «Об  общих  принципах
организации  публичной  власти  в  субъектах  РФ».
Законопроект  должен  заменить  действующий  закон  о
системе  органов  власти  в  регионах.  Среди  основных
нововведений  —  снятие  ограничений  на  число
губернаторских сроков, упрощение процедуры увольнения
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«демократические»  процедуры  «выборов».
Государственная дума в третьем чтении одобрила
глав субъектов за утрату доверия президента, унификация
наименований  руководителей  регионов.  Теперь  главы
регионов  не  могут  называть  себя  «президентами».
Категорически  против  этого  Татарстан.  В  республике
начинается брожение недовольства. Кроме всего прочего,
губернаторам  разрешили  снимать  с  должности  мэров
городов.  Власть  держит  слово!  Мы  шаг  за  шагом
возвращаемся во времена Российской империи.

Ложь власти по любому поводу, введение QR-диктатуры,
выстраивание фактически фашистской вертикали власти,
репрессии помноженные на массовоеобнищание народа,
банковскую  кабалу  большинства  населения  и  крах
производства,  все  это  превращается  в  очень
взрывоопасную смесь, которая обязательно взорвется.
Это дело времени. 

Положение шахтёров в России не
лучше, чем в Южной Африке

Хозяева шахт экономят на рабочих на всех континентах
В недавнем выпуске новостей о рабочем движении мы
рассказывали  об  аварии  на  шахте  «Листвяжная»  в
Кузбассе.  Трагедия  унесла  жизни  46  шахтеров  и  5
горноспасателей.  Предварительной  причиной  аварии
называют задымление в результате взрыва метана.

Реакция  со  стороны  общества  и  средств  массовой
информации,  казалось  бы,  расшевелила  высшие  чины.
Так,  следствие,  которое  ведется  по  факту  аварии,
курирует  сам  глава  Следственного  комитета  Александр
Бастрыкин,  а  владелец  шахты  –  миллионер  Михаил
Федяев – задержан по статье за нарушение требований
промышленной  безопасности,  наличие  которых,  как  и
ответственность руководства, признал даже Путин.

По  нашему  же  мнению,  главной  причиной  аварии
является капитализм. Ведь цель производства в рыночной
экономике – максимизация прибыли. Отсюда экономия не
только на зарплатах работников, но и на их жизнях.
Сторонники  рыночной  экономики,  конечно  же,  с  нами
поспорят, мол, капитализм тут ни при чем, ведь он у нас
неправильный.  Не  можем  мы  никак  освободиться  от
советского наследия, оттого так плохо и живем, оттого и
люди гибнут.
Вот  только гибнут  рабочие  не  только  в  России.  Так,  в
конце  ноября  этого  года  коммунистическая  партия
Южной  Африки  (ЮАКП)  выразила  соболезнования
семьям  горняков,  погибших  на  руднике  Импала
Платинум  в  городе  Рустенбург.  В  результате  оползня
несколько  шахтеров  оказались  заблокированными  в
шахте. Двое из семи горняков с повреждениями разной
степени были спасены, еще двоим удалось выбраться из
завалов шахты самостоятельно.
Согласно данным южноафриканского Совета по добыче
полезных  ископаемых,  количество  инцидентов  со
смертельными исходами достигло рекордных значений по
сравнению с показателями прошлого года – 55 погибших
по состоянию на 1 ноября 2021 года по сравнению с 43
случаями за тот же период в 2020 году. К концу 2021 года
эта цифра выросла до 60.

«Исторически сложилось так, что смертность на шахтах
часто  обусловлена  тем,  что  боссы  горнодобывающей
промышленности ставили во главу угла свою прибыль, а
не  человеческие  жизни»  –  говориться  в  обращении
ЮАКП к горнякам.

Коммунисты  Африки  также  призывают  работников
горнодобывающей  промышленности  к  сплочению  в
борьбе за улучшение условий труда, включая стандарты
безопасности и гигиены труда.

Мы  присоединяемся  к  призыву  и,  в  свою  очередь,
обращаем  внимание  на  необходимость  борьбы
трудящихся  и  в  нашей  стране.  А  для  владельцев
предприятий в очередной раз  отметим,  что прибыль не
должна быть важнее человеческих жизней.

Капитализм  убивает  везде:  и  в  Южной  Африке,  и  в
России, и в ДНР. Все до чего дотягиваются губительные
руки  капиталистов  вымирает,  разрушается,  приходит  в
запустение. Капитализм – убивает.

В Туве на шахте погиб рабочий

Горнодобывающий комбинат принадлежит Китаю
В Тувинской республике на шахте во время обрушения

крупных  камней  погиб  рабочий.  Шахта  принадлежит
китайскому капиталу. ООО «Лунсин» — владелец шахты
— обещает подземным горнорабочим зарплату 20 тысяч
рублей на испытательный срок,  и  это ещё неплохо для
самого бедного региона в России. Следственный комитет,
как обычно, объявил о «проведении проверки».

Трагедия  произошла  на  шахте  Кызыл-Таштыгского
месторождения  полиметаллов.  Горнодобывающий
комбинат на этом месторождении был открыт 2015 году.
Характерно,  что  такой  комбинат  в  Туве  был  построен
впервые  с  советского  времени  (то  есть,  ничего  не
строилось,  по  крайней  мере,  24  года),  и  это  стало
возможным  только  благодаря  участию  китайского
капитала,  который  вложил  в  строительство  3,5  млрд
юаней.  Владельцем  комбината  стала  горнодобывающая
компания ООО «Лунсин» с уставным капиталом 700 млн
рублей.  Её  учредителями  являются  китайская  горная
корпорация  «ZiJin»  и  ООО  «Хэйлунцзянская
международная  корпорация  по  освоению  ресурсов
«Цзицзинь  Лунсин»».  Ресурсы  российской  Тувы,  по-
видимому,  осваивались  все  эти  годы  вполне  успешно,
однако  в  Интернете  попадаются  отзывы  о  снижении
зарплат.  Например,  один  из  работников  сообщает,  что
получил  на  руки  зарплату  в  размере  9600  рублей.  У
вакансий  электромонтёра  или  электрика  обозначались
зарплаты в 12000 рублей.

Сообщается, что прокуратура Тувы «проводит проверку
исполнения  требований  федерального  закона  в  сфере
промбезопасности  и  охраны  труда  на  комбинате  с
привлечением  представителей  Ростехнадзора  и
Госинспекции труда региона».

Лицензия  на  эксплуатацию  месторождения  выдана
китайским предпринимателям выдана до 1 мая 2031 года.

Эта трагедия – еще один повод подчеркнуть прописную
истину:  никакой  капитализм  не  заботится  о  судьбе
трудящихся: ни российский, ни китайский, никакой иной.
Все,  до  чего  дотягиваются  губительные  лапы буржуев,
умирает, ветшает, приходит в запустение. Единственное в
чем  капиталисты  поднаторели  –  это  в  грабежах  и
убийствах. Капитализм убивает.

К тактике капитала в классовой
борьбе с рабочим классом

Прежде чем приступить к заданной теме,  надо бросить
хотя бы беглый взгляд на то, как возник рабочий класс,
какие  стадии  в  своём  развитии  он  прошёл,  и  с  точки
зрения  этого  развития  смотреть  на  тактику  капитала  в
современной классовой борьбе с рабочим классом. А для
этого  необходимо  разъяснить  содержание марксистских
понятий  класс  «в  себе»  и  класс  «для  себя».  Конечно,
разъяснение  этих  понятий  сделает  рассмотрение  темы
тяжеловесным  и  нисколько  не  посодействует  её
популярности.  Но  обойтись  без  него  совершенно
невозможно.  Ибо капитал  ловко используют классовую
борьбу  рабочего  класса  на  начальной  стадии  развития
капитализма для удержания своего господства в обществе
на данной, высшей стадии развития капитализма.

Классовая  борьба  рабочего  класса,  разумеется,  имеет
своей  конечной  целью  завоевание  им  для  себя
государственной  власти,  которая  является  важнейшим
средством для ликвидации капитализма и установления
социализма. Но к такой вполне развитой общеклассовой
борьбе  за  государственную  власть  рабочий  класс
приходит не сразу.

Рабочий  класс  имеет  свою  историю,  он  прошёл
различные стадии развития.

Первоначально,  крупная  промышленность  скопляет  в
одном  месте  массу  неизвестных  друг  к  другу  людей.
Конкуренция между ними разъединяет их интересы. Но
охрана  заработной платы от  падения –  этот  общий им
всем  и  противоположный  капиталисту  интерес,  –
соединяет  рабочих  на  одной  и  той  же  мысли  о
совместном  сопротивлении,  о  союзе.  Таким  образом,
объединение  рабочих  всегда  имеет  двойную  цель:
прекратить конкуренцию между рабочими, чтобы быть в
состоянии общими силами сопротивляться капиталисту.
Если  первой  целью  сопротивления  являлось  лишь
поддержание  заработной  платы,  то  потом,  по  мере
объединения  самих  капиталистов  на  идее  обуздания
рабочих,  отдельные  объединения  этих  последних
формируются  в  группы,  и  в  противовес  всегда
объединённому  капиталу  сохранение  союза  становится
для них даже более необходимым, чем охрана заработной
платы от падения.

Итак,  экономические  условия  превратили  массу
народонаселения  сперва  в  рабочих.  Господство  капитала
создало  для  этой  массы  одинаковое  положение  и  общие
интересы. Таким образом, по отношению к капиталу рабочие
являются уже классом, но сами для себя они ещё не класс.
Что это  означает?  Это  означает,  что  рабочие ведут  борьбу
против  капитала  уже  не  как  рассеянная  по  всей  стране  и
раздробленная  конкуренцией  масса,  а  как  сплочённый  на
основе своих общих экономических интересов коллектив. Но
это  ещё  не  борьба  всего  рабочего  класса  с  классом
капиталистов,  а  столкновение  отдельных  групп  рабочих  с
отдельными капиталистами на том или ином предприятии, в
той или иной местности. К тому же,  и это главное,  целью
этой  борьбы  является  не  ликвидация  капитализма  и
защищающего  его  государства,  а  повышение  зарплаты,
улучшение условий труда,  сокращение рабочего  дня  и  т.д.
Это  –  экономическая  борьба  за  повседневные  нужды
рабочих.

Экономическая  борьба  играет  большую  роль  в  развитии
рабочего класса. Она способствует вовлечению в классовую
борьбу широких угнетённых масс и служит для них хорошей
школой  организации.  Однако  она  не  может  принести
рабочему  классу  избавление  от  эксплуатации,
необеспеченности.  Для  этого  необходима  политическая
борьба  рабочего  класса,  т.е.  борьба  рабочего  класса  за
государственную  власть.  А  для  того  чтобы  рабочий  класс
поднялся на борьбу за государственную власть,  он должен
осознать свои классовые интересы.

Классовый  интерес  определяется  не  сознанием  класса,  а
положением и ролью данного класса в системе производства.
Так  как  рабочий  класс  лишён  собственности  на  средства
производства и, в силу этого, подвергается эксплуатации, то
он  по  своему  объективному  положению  заинтересован  в
ликвидации  частной  собственности  на  средства
производства. Только уничтожение частной собственности на
средства  производства  и  может избавить  рабочий класс  от
эксплуатации  и  угнетения.  Следовательно,  ликвидация
частной  собственность  на  средства  производства  и  есть
классовый интерес рабочего класса. И пока рабочий класс не
осознаёт  своего  этого  коренного  классового  сознания,  он
остаётся  классом «в себе»,  то  есть ведёт борьбу только за
свои  повседневные  нужды,  которая  не  угрожает  основе
эксплуатации  –  частной  собственности  на  средства
производства.

Но экономическая борьба рабочего класса не стоит на месте.
Самим  ходом  развития  капитализма  она  становится  всё
шире,  принимает  целенаправленный  характер,
централизуется и сливается в одну общую классовую борьбу:
наиболее  активные,  сознательные  представители  рабочего
класса от борьбы против отдельных капиталистов переходят
к борьбе против всего класса капиталистов,  против самого
капитализма  и  защищающего  его  капиталистического
государства.  Но  тем  самым  рабочий  класс  осознаёт  свои
классовые интересы, организуется в политическую партию и
становится  классом  «для  себя».  Тем  самым,  однако,
экономическая  борьба  рабочего  класса  необходимо
становится  борьбой  политической,  т.е.  борьбой  за
государственную власть.
В истории рабочего класса необходимо различать две стадии:
экономическую и  политическую:  на  экономической стадии
рабочий класс является классом в «себе», т.е. является лишь
объектом исторического процесса;  на политической стадии
рабочий  класс  является  классом  для  «себя»,  т.е.  является
активным,  сознательно  действующим  субъектом.  Однако
переход  из  экономической  стадии  в  политическую
происходит отнюдь не автоматически. Он затрудняется тем,
что большинство рабочих, из-за отсутствия времени, средств
и  достаточного  образования  вообще  не  в  состоянии
самостоятельно  осознать  свои  классовые  интересы,  чтобы
перейти с экономической борьбы на борьбу политическую –
борьбу  за  государственную  власть;  для  этого  рабочему
классу  нужна  марксистко-ленинская  партия,  которая
внедряет  в  среду  рабочего  класса  социалистическое
сознание.  Поэтому  значительная  часть  рабочего  класса
всегда остаётся классом «в себе» и не может подняться до
политической борьбы.

Капитал прекрасно понимает это.  Он понимает,  что  может
сохранить  своё  господство  в  обществе  до  тех  пор,  пока
значительная  часть  рабочего  класса  не  осознаёт  своего
коренного  классового  интереса.  Поэтому  он  делает  всё
возможное,  чтобы  борьба  рабочего  класса  оставалась  на
начальной,  экономической  стадии  её  развития,  не
перерастала в борьбу за государственную власть. И капиталу
это, в известной степени, удаётся.

Как?

Организация рабочих в класс, и тем самым – в политическую
партию, начинается с того, что рабочие объединяются в союз
для защиты своих общих экономических интересов. Но эта
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организация  ежеминутно  вновь  разрушается
конкуренцией между самими рабочими. Таким образом,
развитие  классовой  борьбы  рабочего  класса
осуществляется  путём  борьбы  двух  противоположно
направленных  тенденций  в  самом  рабочем  классе:
объединение  и  разъединение.  Вот  на  этих  двух
противоположных  тенденциях  и  строит  свою  тактику
капитал  в  классовой  борьбе  с  рабочим  классом.  Будь
тактика капитала всегда однообразной или хотя бы всегда
однородной,  –  рабочий  класс  быстро  научился  бы
отвечать на неё столь же однообразной или однородной
тактикой.  На  деле  капитал  вырабатывает  две  политики
удержания  в  своих  руках  государственной  власти,  два
метода  блокирования  перерастания  экономической
борьбы  рабочего  класса  в  борьбу  за  государственную
власть, причём эти два метода то сменяют друг друга, то
переплетаются вместе в различных сочетаниях. Это, во-
первых,  метод «либерализма»,  который абсолютизирует
личные притязания индивида, требуя полной «свободы»
личности  от  общества,  государства.  Во-вторых,  метод
«консерватизма»,  который,  наоборот,  абсолютизирует
государство,  требуя  подавления  личности  и  её
поглощения государством, обществом.

Капитал вырабатывает эти два  метода не по злостному
расчёту  отдельных лиц  и  не  по  случайности,  а  в  силу
коренной противоречивости его собственного положения.
С  одной  стороны,  капитал  абсолютизирует  частное
производство,  стремясь  сохранить  его  навечно.  Но,  с
другой  стороны,  развитие  капитализма  приводит  к
монополиям, которые со всей очевидностью показывают,
что  частное  производство  неумолимо  превращается  в
общественное  производство.  Но  поскольку  средства
производства остаются частными, то монополии доводят
обобществление  производства  до  предела,  возможного
при  сохранении  частной  собственности  на  средства
производства. Но тем самым капитализм сам доказывает,
что  стал  преградой  на  пути  общественного  развития,
прогресса.

Сущность  метода  либерализма  заключается  в  том,  что
либералы  безудержно  пропагандируют  частную
собственность,  которая  разъединяет  людей,  делает  их
врагами,  конкурентами в борьбе за достижение личной
выгоды. А между тем конкурентная борьба проходит не
только  между  капиталистами,  которые  конкурируют  за
прибыль,  инвестиции,  рынки  сырья  и  сбыта  товаров  и
т.д.,  но  и  между  рабочими,  которые  конкурируют  за
рабочие места, за более выгодные условия труда, за более
оплачиваемую работу и т.д. Конкуренция рабочих между
собой постоянно разрушает элементы объединения их в
класс; и, следовательно, эта конкуренция является самым
сильным оружием капитала  против  рабочего  класса.  И
капитал  это  вполне  осознаёт.  Он  искусственно
поддерживает и разжигает конкуренцию среди рабочих,
внушая  им,  что  борьба  за  «лучшие  условия  продажи
рабочей силы», ближе и дороже, чем всякий социализм и
всякая  политика.  В  результате  этой  либеральной  атаки
капитала на сознание рабочих, на общественное сознание
вообще,  капиталу  удаётся  не  то  что  блокировать
перерастание  экономической  борьбы рабочего  класса  в
борьбу  политическую,  а  вообще  разрушать  элементы
образования  экономической  борьбы  –  совместные
выступления рабочих за свои элементарные потребности.
Иначе как объяснить,  что  за тридцать лет российского,
постсоветского капитализма в России не было ни одной
всеобщей  забастовки  рабочего  класса,  –  всеобщей
забастовки  рабочего  класса,  которая  является  полным
выражением  экономической  борьбы  рабочего  класса,
показателем  экономической  зрелости  рабочего  класса.
Рассеянность  по  всей  стране  и  раздробленность
конкуренцией рабочих, как на рубеже 18-19-х веков, – вот
современное  реальное  состояние  российского  рабочего
движения.
Даже  более  того.  Тотальной  пропагандой  крайнего
индивидуализма: «Каждый за себя!», либералы стремятся
отбросить человечество назад, к тому времени, что имело
место не только до частнособственнического  общества,
но даже и до первобытного, общинного, общества, т.е. к
тому периоду развития человечества, когда люди только
выходили  из  животного  общества,  были  ещё
полуживотными,  и,  как  животные,  вели  борьбу  между
собой  за  существование.  Конкурируйте!  Будьте
конкурентно  способными!  –  вот  последнее  слово
либералов. Это последнее слово либералов на деле есть
перенесение  внутривидовой  конкуренции,
существующей  в  животном  обществе,  в  человеческое
общество, где эта внутривидовая конкуренция выступает
войной  всех  против  всех.  Но  уже  самый  факт,  что
либералы  сами  создают  благотворительные  фонды  для
бедных  с  целью  смягчения  противоположности  между
богатыми  и  бедными,  чего  нет  в  животном  обществе
(даже  смешно  звучит:  животные  –  благотворители  или
благотворители – животные), показывает полный 

идиотизм  перенесения  законов  животного  общество  в
человеческое общество.

С  другой  стороны,  консервативное  блокирование
перерастания  экономической  борьбы  рабочего  класса  в
борьбу политическую гораздо тоньше. Консерваторы не
отрицают  ни  то,  что  общество  расколото  на  класс
капиталистов  и рабочий класс,  ни  то,  что  между  ними
идёт непримиримая классовая борьба, наконец, ни то, что
эта  борьба  неумолимо  ведёт  к  завоеванию  рабочим
классом государственной  власти  и  замены капитализма
социализмом.  Поэтому они,  как здравомыслящие люди,
понимают,  что  для  капитала  гораздо  безопаснее
поставить  классовую  борьбу  рабочего  класса  под  свой
контроль  в  лице  государства,  чем  разжигать  её
либеральной демагогией о «правах и свободах человека»,
которая несёт в себе элементы разрушения государства, –
а  это  создаёт  условия  для  наиболее  активных,
сознательно действующих рабочих, организовавшихся в
политическую партию, повести за собой рабочий класс
до полного разрушения капиталистического государства
и создание социалистического государства. И,  в отличие
от либералов, которые абсолютизируют личность, ставят
интересы  личности  выше  интересов  общества,
государства  (государство  не  должно  вмешиваться  в
частную жизнь!  –  вот  девиз  либералов),  консерваторы,
наоборот,  абсолютизируют  общество,  государство,  и
делают  всё  возможное,  чтобы  подавить  личность  и
подчинить  её  государству.  Первым  и  важнейшим
средством,  которым  консерваторы  подавляют  и
подчиняют  личность  государству,  и,  таким  образом,
ставят  классовую борьбу рабочего класса  под контроль
государства,  –  это  государственные  гарантии,  прежде
всего,  для  рабочего  класса  в  отношении  его  самых
элементарных,  экономических,  потребностей.  Этот
государственный  контроль  заключается  в  следующем.
Государство  законодательно  регулирует  зарплату,
рабочий  день,  определяет  условия  труда,  оплачивает
отпуска, больничные листы, выделяет пособия на детей,
организует технику безопасности, следит за санитарным
состоянием и т.д. Словом, государство выступает в роли
государственного  профсоюза.  Сами  профсоюзы
фактически  уже  давно стали  придатком капитала:  если
при Советской  власти  профсоюзы назывались  «школой
коммунизма»,  то  при  капиталистической  власти
профсоюзы  в  буквальном  смысле  стали  «школой
капитализма»,  то  есть  школой  подчинения  рабочего
класса  капиталистическим  порядкам.  Кроме  того,
поскольку  капиталистический  способ  производство
проявляется  как  постоянный рост  цен,  вследствие  чего
постоянно падает покупательная способность населения,
то  государство  и  здесь  не  остаётся  в  стороне.  Оно
законодательно  индексирует  зарплату  и  пенсии,
оказывает  единовременные  выплаты  (так  называемая
адресная помощь) наиболее беднейшим слоям населения
и  т.д.  Эта  патерналистская  политика  государства  в
отношении  рабочего  класса  удовлетворяет
экономические  потребности  наиболее  малоимущих
рабочих,  вследствие  чего  они  ни  о  какой  политике  и
думать  не  желают.  В  то  же  время  консерваторы
используют  так  называемую  «рабочую  аристократию»,
которая  проповедует  рабочему  классу  воздержание  от
политики,  полагаться  во  всём  на  государство.  Короче
говоря,  капитал,  отсекая  от  рабочего  класса  его
аристократический  верх,  с  одной  стороны,  и  его
малоимущий, фактически иждивенческий, низ, с другой
стороны, ослабляет рабочий класс, и тем самым не то что
блокирует перерастание экономической борьбы рабочего
класса в борьбу политическую, а вообще парализует её.

С  другой  стороны,  государство  использует
государственную  собственность  в  интересах  капитала:
оказывает ему помощь в виде государственных займов и
кредитов;  в  виде  государственных  заказов  на
производство  и  поставку  промышленного,
транспортного,  сельскохозяйственного,  медицинского,
образовательного,  научного,  спортивного,
развлекательного, информационного и т.д. оборудования;
в  виде  государственных  заказов  на  строительство
социального жилья, школ, поликлиник, больниц, научных
центров  и  т.д.  Так  капитал  баснословно  обогащается,
причём,  абсолютно  ни  чем  не  рискуя:  всё  оплачено
государством. Яркий пример – Москва, где всё строится и
производится за счёт государственного бюджета.  Таким
образом, капитал, действую по поговорке: «И волки сыты
и  овцы  целы»,  достигает  известного  «перемирия»  в
капиталистическом обществе.

Короче  говоря,  сочетая  две  крайности  общественной
жизни:  либерализм,  который  стремится  отбросить
человечество  в  животное  общество,  и  консерватизм,
который стремится возродить российское земство конца
19-го и начала 20-го века, капиталу удаётся удерживать
своё господство в обществе.

Но если капиталу удаётся ослаблять, притуплять классовую
борьбу  рабочего  класса,  вообще  деклассировать  рабочий
класс, то значит ли это, что классовая борьба рабочего класса
зашла в тупик, что хитроумная тактика, которую применяет
капитал в борьбе с рабочим классом, имеет непреодолимую
силу? Отнюдь.

Оживление  классовой  борьбы  рабочего  класса  во  всех  её
трёх  её  формах:  экономической,  политической  и
теоретической, неизбежно. Это вытекает из диалектического
характера  общественного  развития,  идущего  в
противоречиях и путём противоречий.  Если капитализм на
начальных  стадиях  своего  развития  увеличивает
производство  продуктов,  то  на  высшей  стадии  своего
развития он сдерживает, сокращает производство продуктов.
Почему?  Дело  в  том,  что  капиталистическое  производство
носит  специфический  характер.  А  именно:  целью
капиталистического производства является не сам продукт, а
его  стоимость,  деньги.  Стоимость  же  продукта  прямо
пропорциональна  рабочему  времени,  затраченному  на  его
производство, и обратно пропорциональна производительной
силе  затраченного  труда.  Отсюда  вытекают  два,  в  высшей
степени,  важных  вывода  для  понимания  оживления
классовой  борьбы  рабочего  класса.  Поскольку,  во-первых,
развитие производительных сил ведёт к падению стоимости
продукта, то тут уже безусловный интерес капитала требует
сокращать  производство,  уничтожать  уже  созданные
гигантские массы продуктов. Поскольку, во-вторых развитие
производительных  сил  вытесняет  рабочих,  сперва
физического, а затем и умственного труда из общественного
производства,  то  возникает  масса  не  занятого
трудоспособного населения, которая увеличивает бедность и
нищету. Оба этих процесса идут не только рука об руку, но и
взаимно  обуславливают  друг  друга  и  представляют  собой
явления, в которых находит себе выражение один и тот же
закон – всеобщая борьба за долю в общественном хозяйстве.
Говоря  другими  словами:  чем  дальше  развивается
капитализм, тем больше сокращается производство, причём,
это  сокращение  принимает  характер  эффекта  шагреневой
кожи. А чем больше сокращается производство, тем большая
и большая часть общества превращается в бедняков и нищих.
В результате  всего  этого  возможность  капитала  ослаблять,
притуплять  развитие  классовой  борьбы  рабочего  класса
резко сокращаться.  А это фактически означает  неизбежное
оживление классовой борьбы рабочего класса,  неизбежный
подъём  её  до  экономической  борьбы,  которая  по
необходимости  перерастёт  в  борьбу  политическую  –  в
борьбу за государственную власть.

Вперёд, к победе новой социалистической революции!

За рабочий класс!

Дата создания - декабрь 2021 г.
Информационный орган Координационного 
Совета общественных рабочих организаций ДНР и
ЛНР, Союза Левых сил Донбасса, дискуссионного 
клуба "Взгляд в будущее", Объединения 
Коммунистов-Большевиков Донбасса, при 
поддержке  сторонников социалистической и 
коммунистической направленности.
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