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предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие - 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая - 
высшая власть.

О пролетариате
В отечественном левом движе-

нии вопрос о пролетариате 
является острым, причём уже до-
вольно давно. Практически все 
существующие в настоящее вре-
мя социалистические или комму-
нистические партии и движения, 
за исключением тех, у кого во-
все отсутствует разработанная 
программа, отводят на словах 
решающую роль в грядущих 
социально-политических бурях 
именно ему, пролетариату, – в 
полном согласии с трудами осно-
воположников. На деле же нема-
ло левых признаются – нет никакой сцепки с 
пролетариатом! И вообще – его самого уже 
тоже почти что нет! Исчез! Перевелся! Вот и 
не получается ничего – ни с ним, ни с проле-
тарской революцией…

Шутки шутками, но в действительности 
не одни только активисты микропартий, но 
и огромные массы людей убеждены в том 
же самом: что пролетариат – исторический 
пережиток. 

Говорится, как правило, что нет больше 
советских заводов и фабрик, всё разрушено, 
всё распродано и разворовано. «Остались 
одни торгаши да офисный планктон». И, коль 
скоро это так, то далее делается вывод, что 
всё то, что говорилось и писалось о классе – 
могильщике капитализма, уже неактуально. 
Что бороться за светлое будущее, за идеалы 
справедливости и равенства, против эксплуа-
тации, в общем-то, некому. 

Были гордые и сильные люди с жилисты-
ми руками и мужественными волевыми под-
бородками, но вымерли, а осталось только 
наше грешное мелкотравчатое племя. Те 
храбрецы устраивали, не боясь казачьих 
нагаек и даже винтовок, стачки и строили 
баррикады где-нибудь на Красной Пресне, а 
теперь – только памятники да барельефы на 
зданиях и станциях метро. И пока опять не 
появится пролетариат – не то придёт откуда-
то из-за гор и лесов, как рать блуждавших в 
далёких землях богатырей, не то народится 
вдруг поколением румяных крепышей по не-
видимой глазу команде самой земли-матуш-
ки, – одолеть засевшего в начальственных 
кабинетах супостата нечего и думать…

Оставим пока в стороне даже тот факт, 

что в 1917-м пролетариат и близко не был 
самым многочисленным классом в России, 
радикально уступая крестьянству. Однако 
же как-то да случилась красная, советская, 
социалистическая революция вопреки всем 
маловерам. 

Зададимся вопросом посущественнее – 
а что вообще такое – пролетариат? Где его 
можно найти? Сознание услужливо рисует 
образ фабричного цеха, станки, или марте-
новскую печь и искрящийся металлический 
расплав. Да, верно, заводские рабочие – это 
пролетариат. Но не все пролетарии – завод-
ские рабочие! Вот об этом как-то очень ловко 
забыли: не то случайно, не то целенаправ-
ленно. Обратимся к первоисточнику, благо 
там есть однозначный ответ. Классическое 
определение Энгельс дал в «Принципах 
коммунизма» ещё в 1847-м году, а потом 
воспроизводил и в других работах. Звучит 
оно так: «Пролетариатом называется тот 
общественный класс, который добывает 
средства к жизни исключительно путём 
продажи своего труда, а не живёт за счёт 
прибыли с какого-нибудь капитала». Вот 
так, не более и не менее. О заводах и стан-
ках – ни слова. И это совершенно правильно.

Уже во времена Маркса свести проле-
тариат к одним только фабричным рабочим 
было бы теоретически и методологически 
неверно. Шахтёр, работник каменоломни 
или лесопилки, докер и грузчик в порту, 
кочегар паровоза – все они пролетарии. 
Люди, не имеющие в собственности ника-
ких средств производства, но вынужденные 
продавать свою рабочую силу – и жить этим. 
Причём последнюю неверно понимать как 

силу строго мускульную, физическую. Как 
раз развитие механизации и автоматиза-
ции в промышленности свидетельствует об 
этом весьма наглядно.

Бесспорно, возникновение 
машинного производства, т. е. 
заводов и фабрик, было собы-
тием огромной важности. Но в 
первую очередь – как двигатель 
процесса пролетаризации, фак-
тор, радикально ускоривший тен-
денции, которые и до того прос-
матривались в общественных 
отношениях. Именно заводской 
рабочий, в теории, имеет наи-
лучшие условия для пробужде-
ния своего классового сознания 
и развёртывания борьбы. Сам 
производственный процесс на 

фабрике, его организация, способствуют 
этому. Крупные коллективы, где труд одного 
через механизм конвейера напрямую связан 
с трудом другого, гораздо быстрее способст-
вуют осознанию рабочими общности своих 
интересов. В историческое время расцвета 
капитализма рабочие не только совместно 
стояли у станков, но зачастую и жили вместе, 
вместе питались и проводили досуг. 

Если говорить о выходцах из сельской 
среды, то изначально в качестве экономиче-
ского агента выступала артель, с которой за-
ключался договор и которая в случае необхо-
димости отстаивала интересы своих членов 
как цельная структура.

Но немало факторов, имевших матери-
альную силу в XIX-м столетии, в XX–XXI ве-
ках ослабли, либо вовсе отошли в историю. 
Причём именно те, которые выделяли завод-
ского рабочего в ряду прочих пролетариев. 

В 1990-е и 2000-е  по производственной 
сфере нашей страны был нанесён страшный 
удар. Сейчас деструктивный процесс продол-
жается. Но можем ли мы говорить о том, что 
сегодня пролетариат численно уступает тако-
вому в Российской империи образца 1917-го 
или даже 1913-го годов? Нет! 

Более того, пролетаризировались многие 
профессии и специальности, которые некогда 
занимали иное место в классовой структуре. 
Выше писалось о том, что в период Великого 
Октября в нашей стране больше всего было 
крестьян. По переписи населения 1897 года 
их насчитывалось 77,5%. Городское населе-
ние в целом составляло лишь 13%. К началу 
Первой мировой войны ситуация несколько 
изменилась, но в 
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целом незначительно – по разным данным го-
рожан на 1913 год было от 15 до 20%. Имен-
но крестьянство, его сила, его позиция были 
решающим в революционном процессе и 
Гражданской войне 1918–1920 годов. Только 
провозглашённый и реализуемый на практи-
ке в виде целого комплекса мер союз проле-
тариата с крестьянством позволил большеви-
кам одержать историческую победу.

Советская власть внесла решающий 
вклад в урбанизацию России. В 1962 году 
число селян впервые стало меньше 50% от 
общего количества граждан. На сегодняшний 
день городское население составляет 74%. 
Горожанин быть крестьянином не может. 

Миллионы и миллионы людей занимают 
теперь иное положение в рамках классовой 
структуры общества. Где они? Кто-то ска-
жет – «в торговле». Что это значит? Они – 
купцы или частные владельцы, продающие 
свою собственность? Нет. Это – наёмные 
работники, и уже Маркс именует их, контор-
ских служащих, продавцов и т. д. «торговы-
ми рабочими». Это – пролетарии! Пролета-
рии пробивают чеки на купленный товар на 
кассах в «Пятёрочках» и «Магнитах»! Проле-
тарии стоят на кассе в «Макдональдсах» и 
они же трудятся там на кухне. Пролетарии на 
погрузчиках или усилием своих рук орудуют 
на складах торговых центров. 

А что же те 26% селян, которые остались 
в России? Они крестьяне? Отнюдь не все. 
Людей, которые имеют в собственности уча-
сток земли и живут за счёт работы на нём, 
сравнительно немного. Гораздо чаще встре-
чаются те, кто батрачит на работодателя, 
причём не на кулака или даже фермера, а на 
крупный агропромышленный холдинг, вроде 
того же «Мираторга». И не за долю продук-
ции, а за зарплату. И иных средств к сущест-
вованию у них нет. Т. е. перед нами сельский 
пролетариат.

В XIX-м столетии врачи в массе своей 
были сравнительно состоятельными людьми, 
имеющими в собственности свой инструмент, 
а иногда и кабинет для приёма больных. Они 
вели частную практику, а о цене на услуги до-
говаривались непосредственно с пациентом, 
либо осуществляли их по прейскуранту. В 
современной РФ подавляющее большинство 
медиков – наёмные работники, не владею-
щие ничем, кроме своих собственных рук и 
головы. Так в государственном и в основной 
массе частного сектора медицины.

ITшник в отделе крупной корпорации. 
Говорящая голова к колл-центре. Ростовая 
фигура, раздающая рекламные буклетики. 
Мы можем продолжать, но, кажется, пора уже 
перейти к главному.

Несомненно, классовая структура оте-
чественного общества нуждается в деталь-
ном исследовании, подлинно научном, опи-

рающемся на современную социологию и 
марксистскую методологию. Но уже сейчас 
можно констатировать: пролетариат в сов-
ременной России есть, более того – это 
большинство населения! Ключевая про-
блема – в отсутствии у него классового со-
знания. Это и не удивительно, ведь марксист-
ская концепция практически исключена из 
системы образования, о классовом строении 
современного общества не скажет телевиде-
ние, не сделает этого и профсоюз. Называть 
и ощущать себя представителем рабочего 
класса не модно – это «по-стариковски» и 
«по-лузерски». СМИ всячески способствуют 
преобладанию именно такого подхода.

Классовое сознание пробуждается и 
растёт в борьбе. Но как её вести, если нет 
единого коллектива? Нынешний пролетарат 
часто атомизирован, разобщён – даже чи-
сто физически. Он не склонен рассуждать 
о своём месте и роли в обществе, в цепи 
производства. Школа совместных действий 
почти вовсе отсутствует. Если люди и объе-
диняются, то чаще всего по таким признакам, 
как национальность или землячество, рели-
гия, общность интересов, например, автовла-
дельцы или собаководы. Парадоксально, но 
и закономерно, что куда менее образованные 
в среднем фабричные рабочие начала прош-
лого столетия имели намного более точное 
и полное понимание своих проблем, задач, 
а также препятствий на пути к достижению 
цели. Ныне миллионы людей, хотя нередко и 
критикуют власть, не идут дальше этой крити-
ки и ничего не делают для себя. 

Поэтому немногие неравнодушные часто 
заманиваются популистами или откровенны-
ми обманщиками, а те предлагают «простые 
и ясные» решения – направляют остриё гне-
ва масс на конкретные личности, но никак 
не на основы государственного устройства.
Революционная энергия, лишённая классо-
вого осознания, может послужить топливом 
для взлёта на политическую вершину новой 
банды проходимцев. В подобной ситуации 
особая ответственность лежит на коммуни-

стах – на партии-авангарде рабочего класса. 
Ей надлежит выступить в роли наставника 
трудящихся, сделать разъяснительную ра-
боту стержнем своей повседневной деятель-
ности. Доносить простую и чёткую мысль: 
«Ты – пролетарий! А это значит во-первых А, 
во-вторых Б, а в третьих В».  Бесспорно, су-
ществует немало объективных сложностей, 
однако едва ли их можно принимать в качест-
ве оправдания для бездействия. 

По своей сути ссылки на «отсутствие 
пролетариата» есть то же самое, что и ссыл-
ки на «отсутствие лидера, нового Ленина 
или Сталина» – это прикрытие нежелания 
или неумения достигать результата! Либо, 
что ещё хуже, это ревизионизм, то есть 
стремление поставить локомотив партии 
на иные идейные рельсы. Конъюнктурный 
отход от центральных теоретических поло-
жений редко даёт положительный эффект 
даже в краткосрочной перспективе, а страте-
гически ведёт к подлинной катастрофе – сти-
ранию грани различия между коммунистами 
и мелкобуржуазными партиями. Те и другие 
что-то обещают, те и другие «за всё хорошее 
и против всего плохого». 

Ленин говорил «Прямая политика – са-
мая лучшая политика. Принципиальная 
политика – самая практичная политика». 
Пролетариат вновь должен быть поставлен 
туда, где единственно ему и место – в самый 
центр партийной жизни и практики. И ни в 
коем случае не на словах, а действительно, 
доподлинно. Почему? Всё тот же отчаянно и 
остро актуальный Ильич писал в «Трёх источ-
никах – трёх составных частях марксизма»: 
«Люди всегда были и всегда будут глу-
пенькими жертвами обмана и самообма-
на в политике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, религиозными, 
политическими, социальными фразами, 
заявлениями, обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов». Осоз-
нание массами своей классовой позиции и 
коренных классовых интересов буквально 
нейтрализует все ухищрения официальной 

О пролетариате

Пролетариат – могильщик капитализма потому, что он занимает ключевое положение в систе-
ме общественного производства и органически связан с самыми прогрессивными его формами.
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СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

борьба труда с капиталом 
в Ивановской области

 Прокуратура добилась погашения за-
долженности по заработной плате на сумму 
более 4 млн. рублей перед работниками МУП 
«Ивановский пассажирский транспорт». 
Прокурорская проверка была проведена в 
феврале 2019 года. Было установлено, что 
МУП «ИПТ» допустило образование задол-
женности по зарплате за январь текущего 
года перед 369 работниками на общую сумму 
свыше 4,4 млн. рублей. В связи с этим проку-
ратурой в адрес руководителя МУПа внесено 
представление об устранении нарушений, в 
отношении юридического лица и виновно-
го должностного лица возбуждены дела об 
административных правонарушениях. В на-
стоящее время имевшаяся задолженность 
по заработной плате полностью погашена, 

работникам выплачена компенсация, пред-
усмотренная ст. 236 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Ивановской области.

 В магазинах и павильонах, располо-
женных в ТЦ «РИО», действует жёсткая 
штрафная система в отношении продав-
цов, – совсем как в старые царские времена. 
Продавца штрафуют за малейшую провин-
ность: если он не встал со стула при входе 
в павильон нового покупателя, если он обе-
дал или пил чай, даже крошки еды на столе 
могут стать причиной штрафа, если нечётко 
оформил ценник, если преувеличил цену 
товара... Наёмным работникам ТЦ «РИО» 
нельзя разговаривать друг с другом.

В итоге от зарплаты остаются жалкие 
гроши. В торговом центре огромная теку-
честь кадров. И так невыносимые условия 
работы усугубляются полицейщиной со сто-
роны арендодателя. Говорят, что и охран-
ников ТЦ скоро будут штрафовать за нару-
шение правил. А вы говорите, сталинские 
репрессии...

пропаганды: веру в доброго царя, замешан-
ные на псевдопатриотизме призывы ко все-
общему единству, любую и всяческую охра-
нительщину, искусственно растравляемые 
страхи. 

Самый многочисленный и занимающий в 
системе производства определяющую пози-
цию класс пролетариев обладает колоссаль-
ной, непреоборимой силой. Когда его крити-
ческая часть уразумеет это, всей пирамиде 
власти разом будет подписан приговор!

По материалам, опубликованным 
Пресс-службой МГК КПРФ, МИЗЕРОВ Иван

Рафик КУЛИЕВ комментирует: 
В «Принципах коммунизма» дано клас-

сическое определение пролетариата. Одна-
ко разъяснение Энгельсом того, как возник 
современный пролетариат, а именно: в ре-
зультате промышленной революции, – вво-
дит путаницу в голову начинающему изучать 
труды классиков. От слова «промышленный» 
возникает представление, будто пролетари-
ат – это промышленный рабочий, что резко 
сужает, ограничивает понятие «класс проле-
тариев» собственно рабочими, работающими 
на заводах и фабриках. В «Манифесте Ком-
мунистической партии» это сужение снято. 
«Буржуазия лишила священного ореола все 
роды деятельности, которые до тех пор счи-
тались почётными и на которые смотрели с 
благоговейным трепетом. Врача, юриста, свя-
щенника, поэта, человека науки она превра-
тила в своих платных наёмных работников».

Во-вторых, к сожалению фраза Ленина из 
«Трёх источников», часто цитируемая, даёт-
ся ограниченно. Просто констатируется факт, 
что люди должны научиться во всех заявле-
ниях искать интересы тех или иных классов, 
и на этом заканчивают цитату. Упускают из 
виду продолжение, которое указывает путь 
усиления борьбы за дело рабочего класса: 
«Сторонники реформ и улучшений всег-
да будут одурачиваемы защитниками 
старого, пока не поймут, что всякое ста-
рое учреждение, как бы дико и гнило оно 
ни казалось, держится силами тех или 
иных господствующих классов. А чтобы 
сломить сопротивление этих классов, 
есть только одно средство: найти в самом 
окружающем нас обществе, просветить 
и организовать для борьбы такие силы, 
которые могут – и по своему обществен-
ному положению должны и составить 
силу, способную смести старое и создать 
новое.

Только философский материализм 
Маркса указал пролетариату выход из 
духовного рабства, в котором прозябали 
доныне все угнетённые классы. Только 
экономическая теория Маркса разъясни-
ла действительное положение пролета-
риата в общем строе капитализма».

В. И. Ленин, «ТРИ ИСТОЧНИКА И ТРИ 
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МАРКСИЗМА», 1913 г.

Включаясь в рабочее движение, В. И. Ле-
нин писал: «Против рабочих стоит уже не один 
отдельный фабрикант каждой отдельной фа-
брики, против них стоит весь класс капита-
листов с помогающим ему правительством. 
Весь класс капиталистов вступает в борьбу 
со всем классом рабочих, изыскивая общие 
меры против стачек, добиваясь от правитель-
ства законов против рабочих, перенося фа-
брики и заводы в более глухие местности… 
Борьба рабочих с фабрикантами превраща-
ется в классовую борьбу. Всех фабрикантов 
объединяет один интерес – держать рабочих 
в подчинении и платить им как можно мень-
ше рабочей платы. И фабриканты видят, что 
им не отстоять своего дела иначе, как при 
совместном действии всего класса фабри-
кантов, иначе, как приобретая влияние на 
государственную власть. Рабочих точно так 
же связывает один общий интерес – не дать 
капиталу задавить себя, отстоять своё право 
на жизнь и на человеческое существование. 
И рабочие точно так же убеждаются, что и им 
необходимо объединение, совместное дейст-
вие всего класса – рабочего класса».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ чужого труда – это суть 
взаимоотношений буржуазии и пролетариа-
та. Она может существовать без малейшего 
хамства хозяев в отношении нанятых работ-
ников. У неё другой смысл: изъятие части 
созданного пролетарием продукта в пользу 
капиталиста, получение им прибыли. Рабо-
чая сила при капитализме является товаром, 
который покупает работодатель. Она, как и 
всякий товар, имеет цену. Цена эта опреде-
ляется суммой расходов, которые требуются 
работнику на поддержание своей способно-

сти работать. Зарплата – это и есть цена ра-
бочей силы.

Самая беспощадная эксплуатация труда 
капиталом осуществляется тогда, когда зара-
ботная плата равна физиологическому про-
житочному минимуму. Именно такое положе-
ние в современной России, где правительство 
Ельцина – Гайдара установило ещё в 1992 
году прожиточный минимум исходя из физи-
ологической нормы выживания человека. С 
тех пор он остаётся неизменным, меняется 
лишь его денежное выражение по мере обес-
ценивания рубля. В соответствии с действо-
вавшим до 2018 года законодательством РФ 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
был ниже физиологического прожиточного 
минимума. Так, в 2016 году каждый четвёр-
тый наёмный работник (25,8%) получал зар-
плату ниже официального прожиточного ми-
нимума. И только в прошлом году МРОТ был 
поднят до уровня того правительственного 
показателя, который декларируется как воз-
можность избежать голодной смерти.

С 1 января МРОТ для работающего гра-
жданина РФ установлен в 11280 рублей. Чи-
сленность населения, доход которого ниже 
прожиточного минимума, является показате-
лем нищеты. Численность наёмных работни-
ков, зарплата которых ниже прожиточного ми-
нимума, свидетельствует о том, что их труд 
оплачивается ниже минимальной стоимости 
их рабочей силы. Это – потолок капиталисти-
ческой эксплуатации. Из 19,5 миллиона соо-
течественников, доходы которых не достига-
ют прожиточного минимума, примерно две 
трети составляет работающее население.

По материалам публикаций газеты «Правда», 
Виктор ТРУШКОВ

Люди наёмного труда пересматривают позиции
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В здании бывшего Дома Советов 
на пл. Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000

работает Совет
«Союза рабочих»
СЮДА ПРИХОДЯТ ТРУДЯЩИЕСЯ 
В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

И НАХОДЯТ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ.
ВМЕСТЕ МЫ – 

НЕОДОЛИМАЯ СИЛА
Мы ждём вас по адресу:

г.Иваново, пл. Революции,
д.2/1, комн. 248.

Тел.: 41-24-75, 59-11-78

«Как нам бороться? Многие рабочие уже 
понимают, что лишь путем борьбы можно 
улучшить свое положение, и борются, но, не 
зная, как надо бороться, очень часто проиг-
рывают. Обыкновенно это случается тогда, 
когда рабочие заблаговременно не думают 
о том, что произойдет с ними, когда не смо-
трят в будущее, не видят, что их ожидает. 
Тогда, доведенные нуждой до отчаяния, они 
изливают свой гнев, ломая машины, убивая 
фабрикантов, громя магазины и т.п. Это, 
безусловно, не облегчает их положения, ибо 
ведь не машина эксплуатирует рабочего, а 
те предприниматели, которым принадлежат 
машины. Машина, наоборот, должна была 
бы уменьшить нужду, ибо ведь она помогает 
производить скорее и лучше, так что можно 
было бы работать меньше и больше зараба-
тывать. В действительности же получается 
совершенно иначе: развиваются машины и 
одновременно растёт нужда, а происходит 
это потому, что эти машины принадлежат не 
рабочим, а предпринимателям, а их интере-
сует лишь прибыль и больше ничего. И всю 
пользу от машин они присваивают себе. Так 
незачем разрушать фабрики, а надо доби-
ваться, чтобы рабочий день был короче и 
чтобы больше нам платили.

Как нам этого добиваться? Лучшее сред-
ство, это – бросить работу – стачка. Если, 
однако, лишь один или двое рабочих бросят 
работу, то они нисколько не улучшат этим 
своего положения, наоборот – потеряют ме-
сто и им будет ещё хуже. Что же требуется 
для того, что бы выиграть? Надо, чтобы ра-
бочие все до одного бросили работу, то есть 
необходимо единство – это первое, самое 
главное условие, без которого успешная 
борьба невозможна. Мы должны, следова-
тельно, заботиться о развитии этого единст-
ва – этой солидарности как в самих себе, так 
и в других, живя дружно, помогая друг другу 
во всём. Лишь тогда, когда мы будем под-
держивать друг друга, мы можем многого до-
биться. Ведь всем известна сказка о том, что 
целого пучка прутьев никто почти не в состо-
янии сломать, а каждый прутик в отдельности 
сумеет сломать даже ребёнок. Так и с нами: 
если мы будем бороться каждый отдельно, то 
предприниматель и нужда окончательно нас 
одолеют – сегодня одного, завтра другого; а 
если мы будем держаться друг за друга, если 
все превратимся в одну рабочую семью, то 
сможем добиться всего!

Не всегда, однако, при солидарности и 
мирном поведении рабочих забастовка будет 
удачной. Положим, что рабочие начнут басто-
вать как раз в такой момент, когда у фабри-
канта нет заказов; тогда забастовка будет для 
фабриканта даже выгодна, ибо он и так хотел 
уволить рабочих, но закон этого не разре-
шает, а тут рабочие сами выступают. Или же 
рабочие забастуют, когда у фабриканта мало 

работы; тогда придётся очень долго басто-
вать и можно проиграть. Нужно, следователь-
но, выбирать для стачки такое время, когда 
много срочной работы, тогда легче выиграть.

Затем мы должны заботиться, чтобы ни-
кто со стороны не занял нашего места, та-
ким людям мы должны разъяснять, что мы 
боремся не только для себя, а и для всех 
рабочих, что если мы добьёмся уступок, то 
и другие фабриканты испугаются и могут так 
же пойти на уступки. Мы должны разъяснять, 
что мы боремся с эксплуатацией, порабоща-
ющей всех рабочих.

Если же эти разъяснения не помогут, тог-
да, не находя другого выхода, мы должны бу-
дем силой, страхом заставить их удалиться.

Мало того, чтобы выиграть, нужно быть 
стойкими и твёрдыми, придётся немного затя-
нуть пояс для того, чтобы потом стало лучше, 
чтобы жизнь ваша стала сносной. Необходи-
мо так же постоянно собираться во время за-
бастовки, чтобы поддерживать, подбадривать 
более слабых, чтобы мы знали друг о друге, 
ибо иначе того или другого, предоставленно-
го самому себе, могут одолеть сомнения, и он 
может вернуться на работу. А допустить этого 
нельзя, это было бы предательством своего 
собственного дела. Поэтому необходимо так 
же следить у фабрики, чтобы никто не осме-
лился вернуться на работу.

Не надо так же выдвигать вперёд робких, 
ибо когда фабрикант или инспектор, или по-
лицейский набросятся на них, то они не суме-
ют ему ответить, запутаются и могут испор-
тить всё дело.

Следует также знать, как вести себя с 
полицией, если она вмешается. Каждый дол-
жен отвечать за себя, говорить, что он по соб-
ственной воле, а не по наущению, не хочет 
работать на таких условиях, что он выступил 
сам по себе, а не потому, что выступили все. 
Тогда полиция не сможет нам ничего сделать, 
ни к кому и ни к чему не сможет придраться.

Дальше. Не только забастовкой можно за-
ставить предпринимателей идти на уступки, 
лучше обращаться с нами. Как известно (см. 
статью «16 апреля»), предприниматели у нас 
не выполняют даже того, что сказано в зако-
не. Правительство, хорошо зная об этом, не 
принимает никаких мер, так как оно видит, что 
рабочие сидят смирно, не добиваются сами, 
а правительство, как известно, защищает ин-
тересы не наши, а предпринимателей. Мы 
должны, следовательно, сами давать знать 
о себе, показать, что мы боремся и требуем.

Поэтому необходимо подавать жалобы 
при каждом злоупотреблении фабриканта, а 
если это не помогает, тогда прибегать к заба-
стовке.

Дальше. Для того чтобы фабрикант ина-
че обращался с нами и делал нам уступки, 
он должен считаться с нами, то есть должен 
знать, что всегда наткнётся на сопротивле-
ние, если сделает что-либо плохое, хотя бы 
одному из нас: урежет заработную плату, бес-
причинно оштрафует, выгонит вон и т.п. Мы 
должны поэтому быть бдительными не толь-
ко во время забастовки и не только тогда, ког-
да он что-нибудь плохое сделает всем нам, 
а постоянно, ежедневно, чтобы он никому 
из нас не нанёс обиды. А предприниматель, 
видя наше единство, поймёт и почувствует, 
что мы уже стали силой, что мы не позволим 
ему эксплуатировать нас, сколько ему захо-
чется, и будет с нами считаться, будет боять-
ся нас. И тогда наше освобождение пойдёт 
вперёд быстрыми шагами».

«Kowieński Robotnik» («Ковенский Рабочий») №1, 
1 апреля 1897 г. Феликс Эдмундович Дзержинский.

Ликбез от товарища Ф. Э. Дзержинского 
в помощь ковенским рабочим


