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КПРФ ПРОТИВ «недореформы» конституции. 
Партия предлагает свои поправки

Проголосовать за них можно здесь: https://redvote.ru/

В советское время Москва
была крупнейшим научным и
промышленным центром СССР.
Десятки отраслевых научно-ис-
следовательских институтов и на-
учно-производственных объеди-
нений были ведущими в СССР. На
крупнейших заводах – «ЗИЛ» и
«АЗЛК» – численность трудовых
коллективов составляла соответ-
ственно 158 тыс. и 50 тыс. чел. 

Капитализм исказил структуру
экономики Москвы.

К 2020 году в Москве осталось
27 тыс. промышленных предприя-
тий, из которых 95% имеют менее
50 работников. А крупных про-
мышленных предприятий (от 250
работников) – всего 315. И лишь
63 завода имеют более 1000 ра-
ботников.

Начиная с 1991 года в столице
параллельно идут процессы деин-
дустриализации и приватизации
промышленности. Прикрываясь
пустыми декларациями про

борьбу за экологию города и
освобождение его от промзон,
власти пускают землю под за-
стройку коммерческим элитным
жильём, торговыми и офисными
центрами. В результате исчезли
многие наукоёмкие и высокотех-
нологичные отрасли, а уцелевшие
сильно сократились. 

Нам, коммунистам, нужно ви-
деть две стороны деиндустриа-
лизации России. Одна – это за-
крытие огромного количества
предприятий, составлявших гор-
дость страны, ликвидация целых
отраслей промышленности. Дру-
гая сторона – это целенаправлен-
ное уничтожение рабочего класса.

Разрушение социалистиче-
ского строя сопровождалось ог-
ромным падением престижа ра-
бочих профессий. Граждан долгое
время настойчиво убеждали, что
работяга, труженик, пролетарий –
это неудачник, не сумевший наво-
ровать и хорошо устроиться в

жизни. При этом в качестве
якобы положительного примера
приводились барыги, спекулянты,
дельцы, капиталисты. Сама при-
рода капитализма не допускает,
чтобы труд стал делом чести,
доблести и геройства. 

Значительная часть москвичей
считает, что рабочих в столице не
осталось. Какова же реальная
картина?

Среди экономически актив-
ного населения города Москвы
98% являются наёмными работ-
никами и 2% – собственниками
предприятий, членами советов
директоров, руководителями
предприятий, предпринимате-
лями, т.е. фактически составляют
имущую буржуазию. Из 98% ра-

ботников наёмного труда 94% ра-
ботают исключительно по найму,
а 4% фактически составляют мел-
кую буржуазию.

Рабочий класс был и оста-
ется ведущей силой в борьбе за
социальную справедливость и
права трудящихся. В.И. Ленин
подчеркивал, что сила пролета-
риата «в историческом движении
неизмеримо более, чем его доля
в общей массе населения». Бо-
лее того, в современной РФ ра-
бочий класс является самой мно-
гочисленной социальной груп-
пой общества. 

Рабочих промышленных пред-
приятий в Москве – 8,5%, строи-
телей – 11,5%, вместе с работни-
ками транспорта, энергетики и

коммунального хозяйства общее
число рабочего класса в Москве
составляет 29% занятого населе-
ния столицы. Работников торговли
в Москве – 23,5%. Работников
медицины, образования, культуры
– 10%. Иных работников интел-
лектуального труда – 13%. Фи-
нансы, страхование и недвижи-
мость – 9%. Прочая сфера услуг –
6%. Низовой административный и
служебный персонал (в т.ч. охран-
ники, менеджеры, уборщики) –
5%, чиновники и силовики – 3%. 

Обострилась проблема безра-
ботицы. По данным опроса, в сто-
лице в 2019 было 13,1% тех, кто
не имел работы, но хотел её
найти. Есть ещё 27,4% временных
рабочих, которых порой уволь-
няют по нескольку раз в год. 

Огромная часть москвичей, как
и всех россиян, озабочена про-
блемами выживания. Без допол-
нительного заработка две пятых
занятого населения столицы ис-
пытывает недостаток средств.
Над многими дамокловым мечом
висит выплата кредитов. 

Как никогда обостряется по-
требность общества в револю-
ционной марксистско-ленинской
партии, способной быть авангар-
дом в борьбе трудящихся.

Современная Россия ле-
веет. Более того, она радикали-
зируется.  
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О задачах по усилению влияния 
МГО КПРФ в рядах рабочего класса

Борьба коммунистов за возрождение и укоренение
социалистических общественных отношений требует
максимальной мобилизации всех доступных нам ду-
ховных и материальных ресурсов, в первую очередь
привлечения в ряды партии передовых представите-
лей трудового народа. 

Нам необходимо ещё раз осмыслить и сделать об-
основанный материалистической диалектикой и про-
веренный практикой революционной борьбы вывод
об основополагающей роли рабочего класса как
стержневой силе, способной объединить большинство
слоёв общества на пути к социализму и коммунизму. 


