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Не случайно власти готовы под
предстоящие выборы выпустить на
левый фланг полтора десятка псев-
долевых партий-спойлеров, рас-
кручивают деятелей, способных
громкой фразой привлечь незадач-
ливого гражданина. Задача правя-
щего режима проста: растащить
голоса левого избирателя и мак-
симально ослабить КПРФ. По-
этому вопрос о влиянии на рабочих
– вопрос первостепенный. Без
расширения ядра своей поддержки
партия никогда не завоюет симпа-
тии остальной части общества.

Московским горкомом КПРФ,
депутатами всех уровней, партий-
ными отделениями столицы про-
водится определённая работа в
данном направлении. Однако эф-
фективность и результативность
принимаемых мер ещё, мягко го-
воря, недостаточна.

Мы должны последовательно и
неустанно подчёркивать в лозунгах
и делах КПРФ главный мотив дея-
тельности нашей партии: КПРФ –
это партия рабочего класса.

Официальная численность на-
селения Москвы на 2019 г. - 12
679,1 млн чел. Численность заня-
тых в экономике – 8 895,2 млн. В
городе миллионы наёмных работ-
ников, и мы просто обязаны по-
мочь им разглядеть в КПРФ защит-
ника их стратегических интересов. 

Вопрос о влиянии КПРФ в про-

летарской среде имеет принципи-
альнейшее значение. Марксизм-
ленинизм доказал, а практика
подтвердила, что рабочий класс
более всех способен к организа-
ции, к осознанной борьбе про-
тив капитала. 

Сегодня в Москве свыше 760
тысяч человек работают более
чем на 16 тысячах промышленных
предприятий и организаций. Но
порой для поиска этих предприя-
тий нужен чуть ли не микроскоп. В
среднем на них занято лишь по 27
человек вместе с работодателем. 

И всё же в Москве есть 460
средних предприятий, на кото-
рых трудится от 100 до 250 рабо-
чих и 315 крупных производств.
По-настоящему крупных заводов
осталось немного – всего 63. На
них трудится более 200 тыс. чело-
век. Среди них: «Рено Россия» –
сборка автомобилей – 4 800 ра-
бочих; «Газпромнефть – МНПЗ» –
нефтеперерабатывающий завод –
2 000 сотрудников; Концерн воз-
душно-космической обороны «Ал-
маз-Антей» – 1 200 работников;
«Московский эндокринный завод»
– порядка 1 000 сотрудников.

Нельзя мириться с ситуа-
циями, когда наше партийное
влияние отсутствует даже на ин-
дустриальных гигантах.

В погоне за сверхприбылями
владельцы предприятий ещё в на-
чале 90-х годов уволили с работы
многих рабочих-москвичей,
имеющих некоторый уровень со-
циальной защиты. Избавившись
от одних, новые хозяева набрали
других людей. Только по офици-
альным данным, в Москве 687
тыс. мигрантов. Этих людей наби-
рают без соблюдения каких-либо
требований трудового законода-
тельства. Зарплату им платят
значительно меньшую, держат в

рабских условиях, эксплуатируют
беспощадно. 

Мы, коммунисты, должны за-
щищать права трудящихся. Если
бы в отношении тех же мигрантов
законодательство соблюдалось
строго, то не было бы особого ин-
тереса этих мигрантов привозить. 

Перед нами стоит задача ве-
сти поиск путей идейного влияния
на трудовых мигрантов, особенно
тех, что вливаются в многонацио-
нальный рабочий класс Россий-
ской Федерации. Нужно рассмат-
ривать разрешение проблемы тру-
довых мигрантов как существен-
ную часть деятельности по повы-
шению роли КПРФ в пролетарской
среде. Необходимо осмысление
противоречивых процессов трудо-
вой миграции через призму про-
граммного положения КПРФ о вос-
становлении Союза ССР.

Если исходить из долгосрочной
стратегии борьбы за власть и из-
менения общественного строя,
нам следует сосредотачивать уси-
лия на несколько иной целевой
аудитории: на рабочих, трудя-
щихся, работающей молодёжи,
пролетариях. 

Принципиально важно отме-
тить, что человек в экономике вы-
ступает как бы в двух лицах: он од-
новременно и производитель, и
потребитель. Зачастую мы вынуж-
дены работать с человеком как с
потребителем, и вынужденно ока-
зываемся заложниками буржуаз-
ного сознания, которое правящий
класс транслирует в общество, на-
вязывает ему. Наша опора - те,
кто производит всё, на чем дер-
жится страна. Под либеральными
флагами выходят те, кто хочет
потреблять больше. Им не
важно, будет ли это за счёт про-
изводства или нет. 

Нам нельзя недооценивать за-
зор между классическим про-
мышленным пролетариатом, т.е.
теми, кто работает на заводах и
фабриках, у станка и за конвей-
ером, и наёмными работниками в
целом. Наёмный работник – это
очень широкая категория.

По последним данным, в
Москве около 2 миллионов на-
ёмных работников умственного
труда. Человек может сидеть, на-
пример, в коммерческом банке.
Он получает зачастую довольно
маленькую зарплату, его эксплуа-
тируют. Но беда в том, что, будучи
добросовестном тружеником, он
становится соучастником того гра-
бежа и финансового разбоя, кото-
рым занимается сам банк. Такие
офисные работники зачастую ещё
сильнее подвержены влиянию
мелкобуржуазной психологии.

Влияние мелкобуржуазной
среды на московскую политику и
способность КПРФ воздейство-
вать на эту среду – тема весьма
неоднозначная. Политические
процессы лета 2019 года, про-
исходившие в столице, поставили
в повестку дня вопрос о нынешней
расстановке классовых сил как в
стране, так и в Москве. Справед-
ливым недовольством простых
москвичей, среди которых боль-
шинство составляют труженики са-
мых разных профессий, всячески
пытаются воспользоваться проза-
падные неолибералы. Вновь и
вновь как народ, так и коммуни-
стов классово чуждые нам силы
ставят перед ложным выбором:
быть либо с политическим флан-
гом буржуазии, поддерживающим
путинскую власть, либо с политиче-
ским флангом буржуазии, обра-
зующим ультралиберальную оппо-
зицию путинской власти. 

Летом 2019 года московской
организации КПРФ удалось про-
вести свою самостоятельную ли-
нию. Справедливое возмущение

народа манипуляциями на выбо-
рах и общее недовольство поли-
тикой режима получило под-
держку коммунистов, но КПРФ
осталась равноудалённой от ли-
бералов во власти и вне её. Тру-
довой народ для нас – это вели-
кая самоценность, источник
жизни нашего Отечества. И если
народ идёт за теми, кто более
смел и напорист, значит, во главе
народа должны быть не какие-то
самозваные оппозиционеры, а
мы, коммунисты. Мы должны по-
могать трудящимся очнуться, бу-
дить в них классовое сознание. 

Рабочий класс столицы ока-
зался фактически не участвующим
в протестных акциях лета 2019
года. Он не поддержал ни путин-
ский режим, ни либерально-бур-
жуазную оппозицию. При этом в
акциях протеста наряду с мелкой
буржуазией принимали активное
участие наёмные сотрудники
сферы услуг и торговли, трудовая
и художественная интеллигенция. 

У нашей партии есть только
один способ сохранить и наращи-
вать свой политический вес: быть
самостоятельной политической
силой. Только в этом случае у нас
есть шанс на победу в историче-
ском противостоянии с внутрен-
ним и внешним империализмом. 

До сих пор коммунисты сто-
лицы лишают себя массовой со-
циальной базы, так как нет ра-
боты с полной отдачей в проле-
тарской среде. 

В условиях современной Рос-
сии приоритетной задачей КПРФ
является формирование классо-
вого сознания в среде наёмных
эксплуатируемых работников. 

Для начала необходимо скон-
центрировать внимание на
овладении основами марк-
сизма-ленинизма самими чле-
нами КПРФ. Сегодня ситуация
здесь неудовлетворительная. Те,
кто моложе 40 лет, не проходили
марксистско-ленинских основ ни
в школе, ни в вузе. Их сознание
часто засорено псевдосоциали-
стической шелухой. 

Как воспитать классовое со-
знание или хотя бы его зачатки
уже у самих рабочих? Сделать это
можно только изнутри, будучи в
коллективе. 

Партийным комитетам сле-
дует провести строгий переучёт
товарищей, которые работают на
предприятиях и в организациях.
Каждому коммунисту необходимо
без фанатизма, но и без скепсиса
приступить к работе по воздей-
ствию на свой трудовой коллектив.
На предприятиях - организовать
работу по информированию бли-
жайших коллег о позиции партии,

её борьбе и работе. Помогать лю-
дям сориентироваться в сложной
политической обстановке. Помо-
гать людям в защите их трудовых
прав – толковым советом в мело-
чах или совместной борьбой про-
тив капиталиста там, где конфликт
уже назрел.

Абсолютно нетерпимым долж-
но стать формальное отношение к
вопросам усиления влияния в про-
летарской среде. С учётом обост-
рения обстановки в стране укреп-
ление связи с рабочим классом
выходит на первый план в полити-
ческой борьбе КПРФ.

Поскольку работа, направлен-
ная на повышение влияния КПРФ в
пролетарской среде, не носит ха-
рактера кампанейщины, нужно уде-
лить особое внимание молодому
пополнению рабочего класса. 

Необходимо инициировать за-
конодательные акты по улучшению
положения рабочих и трудящегося
большинства. В седьмом созыве
Государственной Думы принят
пока только один законопроект де-
путата В.Ф. Рашкина, который за-
щищает права работников. Теперь
уже невозможно возложить на
труженика полную материальную
ответственность за совершение
действий, не являющихся админи-
стративным правонарушением,
например, за непреднамеренную
порчу оборудования. 

Система найма и оплаты
труда становится всё более не-
справедливой. Эти тяжёлые
условия эксплуатации продикто-
ваны законами, которые пишут
представители правящего
класса. КПРФ остаётся твёрдым
приверженцем позиции, что надо
менять всё трудовое законода-
тельство. Следует прорабатывать
вопрос об изменении Трудового
кодекса РФ.

Классовая борьба труда с ка-
питалом начинается с экономиче-
ской борьбы. В ней у рабочего
только одно средство добиться
победы: организоваться в коллек-
тив людей, защищающих своё
право на жизнь. Сначала на вы-
живание. Потом на сносную
жизнь. Потом на достойную
жизнь. В этой борьбе пролета-
риат создал профсоюзы. Они по-
могают складываться товарище-
ству борцов, осознающему свои
пролетарские интересы. 

На данный момент официаль-
ные профсоюзы перестали вы-
полнять функцию консолидации
трудящихся. Они не формируют,
а разрушают пролетарскую соли-
дарность, действуют в интересах
эксплуататоров. К таким проре-
жимным организациям относится
и шмаковско-исаевская ФНПР. 

О задачах по усилению влияния

● Представители МПРОТ – постоянные участники всех акций КПРФ 

● Встреча у Дома правительства с шахтерами компании «Кингкоул»

● Промышленные гиганты советской Москвы сегодня 


