
им средств существования, 
так как оказалось не способ-
ным противостоять панде-
мии коронавируса.

Ведь безработные в Рос-
сии – это прежде всего люди 
с умными руками и работа-
ющей головой. В условиях 
пандемии капиталистиче-
ский строй лишал рабочих 
мест, не считаясь, как прави-
ло, с квалификацией труже-
ников, так как закрывались 
целые предприятия или их 
подразделения и службы. Но 
в 2018 году, когда работода-
тель ещё был вынужден счи-
таться с требованием рынка 
в качественной продукции, а 
значит, ценил квалифициро-
ванную и знающую рабочую 
силу, в армии «лишних» (ка-
питалу) людей мы находим 
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предержащий, -ая, -ее 
(устар): 

1) власти предержащие – 
лица, облечённые властью; 

2) власть предержащая – 
высшая власть.

КЛАСС, СТРАДАЮЩИЙ
ОТ КАПИТАЛИЗМА И КОРОНАВИРУСА
Виктор ТРУШКОВ

...Антагонизм между экс-
плуататорами и эксплуатиру-
емыми из-за пандемии при-
нял скособоченную форму: 
он существенно сократил воз-
можность официального про-
летарского сопротивления и в 
немалой степени вернул ра-
бочий класс в положение не 
столько борющегося, сколько 
только страдающего.

 
ЗЕРКАЛО БИРЖИ ТРУДА

Российское государство, 
будучи верным слугой капи-
тала, приступило к «нелибе-
ральной симуляции».

Мифический «нелибе-
ральный капитализм» пу-
тинской модели, в котором 
безальтернативно правит 
частная собственность, до-
бился определённых резуль-
татов. Речь идёт об эффекте 
повышения государственных 
выплат гражданам, потеряв-
шим рабочие места из-за 
пандемии коронавируса. Вот 
официальные данные Рос-
стата (см. табл.).

Работники служб занято-
сти, как и все официальные 
лица, усиленно педалиру-
ют на то, что с наступлени-
ем пандемии федеральная 
власть увеличила пособие 
для потерявших работу из-за 
коронавируса в 8 раз: с ми-
лостыни в 1,5 тысячи рублей 
до официального прожиточ-
ного минимума в 12130 ру-
блей. Однако говорить об 
этом факте как о благоден-
ствии – значит либо не знать 
реальной жизни, либо заи-

скивать перед власть иму-
щими.

В действительности бур-
ный поток на биржи труда 
куда больше свидетельству-
ет о живодёрском характе-
ре нынешнего российского 
буржуазного государства. 
Судите сами: средняя пен-
сия неработающего пенси-
онера, как уверяет Росстат, 
в полтора раза больше, чем 
государственная подачка 
лишённого насильно работы 
вполне трудоспособного гра-
жданина. Кстати, 20% рос-
сиян с наиболее высокими 
доходами тратят только на 
питание вдвое больше всего 
пособия по безработице, ко-
торым одарило российское 
государство толстосумов ра-
бочего человека, лишённого 

Газета «Правда»:
2020-й – год обострения антагонизмов 

между буржуазией и пролетариатом

РЕГИСТРАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ В ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ
Период 

2019
Числен-

ность 
безработ-
ных (млн 

чел.)

Численность 
зарегистри-
рованных 

безработных 
(тыс. чел.)

% к 
соответст-
вующему 
периоду

% ко всем 
безработ-
ным пре-
дыдущего 

года
Июль 3,4 727 105,3 21,4
Август 3,3 712 104,8 21,6
Сентябрь 3,4 798 102,5 23,5
Октябрь 3,5 782 102,2 22,3
Ноябрь 3,5 797 100,5 22,8
Декабрь 3,5 782 99,7 22,3

2020
Январь 3,5 700 95,4 20,0
Февраль 3,4 730 91,4 21,5
Март 3,5 727 88,8 20,8
Апрель 4,3 1311 160,6 30,5
Май 4,5 2143 в 2,8 раза 47,6
Июнь 4,6 2787 в 3,7 раза 60,6
Июль 4,7 3111 в 4,6 раза 66,2
Август 4,8 3644 в 5,1 раза 76,0

работников самых разных 
видов занятий. Государст-
венная статистика приводит 
весьма выразительные дан-
ные о квалификации безра-
ботных ещё в допандемий-
ный период.

Среди безработных каж-
дый девятый до увольнения 
занимал должности руково-
дителя или специалиста выс-
шего уровня квалификации. 
На специалистов среднего 
уровня квалификации до пан-
демии приходилось около 
7% безработных. Работники 
торговли и сферы обслужива-
ния составляли почти шестую 
часть армии «лишних людей» 
(около 16%). В «спокойное 
время» около 22% людей, 
ищущих приложения своей 
рабочей силе, составляли 
квалифицированные рабо-
чие промышленности, стро-
ительства, транспорта и т. п., 
операторы производственных 
установок и машин, сборщи-
ки и водители. Сегодня, ког-
да останавливаются целые 
предприятия, профессио-
нально-квалификационный 
портрет российской безрабо-
тицы значительно тревожнее.

Что касается уровня об-
разования, то картина ещё 
более впечатляющая. Среди 
безработных в 2018 году по 
20% приходилось на лиц с 
высшим образованием и со 
средним профессиональным 
образованием. Ещё 20% со-
ставляли безработные со 
средним образованием и на-
чальной профессиональной 
подготовкой. 29% резервной 
армии труда окончили сред-
нюю общеобразовательную 
школу. Иначе говоря, капи-
талистическое общество 
и буржуазное государство 
и до пандемии оставляли 
без средств существования 
профессионально и обра-
зовательно подготовленную 
часть населения. Это явно 
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Окончание. Начало на 1 стр.
свидетельствует о паразитическом 
подходе господствующего класса к 
главному богатству общества – челове-
ческому капиталу.

С началом атаки COVID-19 большин-
ство этих людей остались без средств 
существования. Люди соглашаются на 
любое рабочее место, часто забывая 
о своей квалификации и образовании. 
В январе–марте этого года на каждые 
100 вакансий в среднем претендовали 
50,3 человека. У людей был некоторый 
выбор, и в среднем поиск работы со-
ставлял 8–9 месяцев. Безработный имел 
некоторую надежду получить рабочее 
место с учётом своей квалификации, об-
разования, имеющихся навыков.

В августе на каждые 100 вакансий 
претендовали уже 233 человека. Сред-
ний период поиска работы не вырос, а 
сократился до 5–6 месяцев. Следова-
тельно, человек уже не думает о выбо-
ре рабочего места, а использует первую 
попавшуюся возможность получить хоть 
какой-то стабильный заработок.

 
РЕКРУТОВ В БЕЗРАБОТНЫЕ 

ОТБИРАЕТ КАПИТАЛ
Однако отдельные предприятия 

даже расширяли производство. Так, 
кризис очень милостиво обошёлся пре-
жде всего с отраслями, производящими 
продукцию для мирового рынка, то есть 
с компрадорским капиталом. Это добы-
ча металлических руд и «прочих полез-
ных ископаемых» (сюда не входят энер-
гоносители), производство химических 
веществ и химических продуктов. Поя-
вились вновь зарегистрированные ор-
ганизации, связанные с производством 
лекарств и медицинских материалов, а 
также учреждений здравоохранения.

На почтовую связь и курьерскую де-
ятельность спрос в условиях пандемии 
также резко возрос. Но рекорд в условиях 
невиданной угрозы здоровью и жизни (!) 
установлен производством… табачных 
изделий. В этой отрасли количество 
вновь зарегистрированных предприятий с 
начала 2020 года в 1,44 раза превысило 
число ликвидированных. Вот уж воистину 
деньги не пахнут, даже табаком.

В целом по РФ количество вновь 
зарегистрированных предприятий ока-
залось в 2,2 раза меньше количества 
ликвидированных. 1. В ходе конку-
ренции часть производств оказались 
поглощёнными акулами отраслевого 
бизнеса или многоотраслевыми хол-
дингами. 2. Бурный рост численности 
ликвидированных хозяйственных субъ-
ектов связан с их банкротством. Роль 
пандемии здесь, безусловно, вторична.

Деградация экономики, по-разному 
повлиявшая на положение в разных от-
раслях хозяйства, всюду несла на себе 
печать сущности капиталистического 
строя. Наиболее пострадавшими ока-
зались отрасли с относительно низкой 
концентрацией производства и те, ко-
торые ориентированы на внутренний 
рынок и зависят от покупательной спо-
собности населения РФ.

К ним относятся «растениеводство, 
животноводство, охота и предостав-
ление соответствующих услуг в этих 
отраслях». В современном сельском 
хозяйстве РФ есть латифундии и круп-
нокапиталистические объединения, 
прибыли которых нынешний кризис 
только повысил, и множество мелких 
фермерских и иных хозяйств, которые 
кризис выпихнул с рынка.

В этом же ряду оказались розничная 
торговля, полиграфия и копирование 
носителей информации, деятельность 
в сфере телекоммуникаций, деятель-
ность издательств. 

Подтверждением нищенского поло-
жения трудящихся является заявление 
президента Национальной ассоциа-
ции профессиональных коллектор-
ских агентств (НАПКА) Эльмана Мех-
тиева: «На текущий момент поведение 
должников изменилось и причины не-
платежей, которые они называют, ста-
ли более реальными. ...Половина тех, 
кто не платит по долгам из-за финансо-
вых трудностей, жалуются на падение 
доходов, ещё 30% должников – на по-
терю работы».

54% опрошенных сообщили соци-
ологам о снижении своих доходов (в 
Москве этот показатель составил даже 
58%). Респонденты чаще всего сетуют 
на рост цен и дороговизну жизни, на 
второе место вышло недовольство рос-
сиян низкой заработной платой.

 
НЫНЕШНЕМУ ГОСУДАРСТВУ
МЕСТО НА СВАЛКЕ ИСТОРИИ

Из всех капиталистов наиболее чужд 
заботе о трудовом люде самый крупный 
собственник – государство. Последова-
тельно проводя в жизнь принципы нео-
либерализма, Кремль и правительство 
РФ в прошлом году инициировали закон 
«О защите конкуренции». В соответст-
вии с ним было решено ликвидировать 
государственные унитарные предприя-
тия в отраслях, где возможна рыночная 
конкуренция. Этот процесс был начат 
ещё в 2017 году. Тогда было сокращено 
13,2% унитарных предприятий, в 2018 
году – 7,9%, в прошлом году – 14,2% уни-
тарных предприятий.

Если бы решающим фактором эко-
номической политики была забота о 
борьбе с пандемией и о выживании на-
селения РФ, то нынче процесс разгосу-
дарствления индустрии федеральной 
властью был бы остановлен, то есть 
государство сохранило бы в своих ру-
ках заботу о сохранении рабочих мест 
россиян. 

Но нынешнему государству судь-
ба народа глубоко безразлична. Оно 
озабочено укреплением класса стра-
тегических собственников и поэтому 
независимо от ситуации в стране раз-
рушает государственный сектор. Пре-
зидент и его присные снимают с себя 
ответственность за рост безработицы 
и сбережение населения даже в усло-
виях пандемии. Итог такой антигуман-
ной, то есть бесчеловечной, политики: 
за 8 месяцев этого года в РФ умерло 
на 71,75 тысячи человек больше, чем 
за соответствующий период 2019 года.

Именно государство наиболее ак-
тивно нынче ликвидировало принадле-
жащие ему предприятия и учреждения. 
В январе–августе этим федеральным 
собственником было ликвидировано в 
12 раз больше предприятий, чем созда-
но новых. 

В отличие от частного предприни-
мательства государство владеет круп-
ными и средними производственны-
ми структурами. Значит, оно внесло 
весьма существенный вклад в рост 
безработицы и нищеты своих граждан. 
Пожалуй, это наиболее очевидное про-
явление лицемерия Кремля и прави-
тельства, извергавших в начале панде-
мии столько пышных слов по поводу их 
заботы о соотечественниках.

Пресс-секретарь президента РФ 
Д. Песков заявил, что весенний локда-
ун был введён потому, что не хватало 
средств индивидуальной защиты, не 
было развёрнуто их производство, не 
хватало аппаратов ИВЛ. Иначе говоря, 
он признал, что это самое государство 
целенаправленно разрушало здравоох-
ранение под лозунгом «оптимизации». 
Результат был бы катастрофический, 
если бы медицинские кадры, вопреки 
политике власти, не сберегли совет-
ские традиции гуманизма.

Быть патриотом такого государства 
не только глупо, но и преступно, под-
ло. Не случайно минувший октябрьский 
пленум ЦК КПРФ подчеркнул, что ини-
циируемый им патриотический фронт 
является Народным, то есть прислуж-
ничество антинародному государст-
ву ему решительно противопоказано. 
Мы, коммунисты, не вправе изменять 

Класс, страдающий от капитализма и коронавируса
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 У троллейбусов МУП ИПТ заканчи-
ваются страховки. Нормальные машины 
без страховки ожидают порезку на металл 
в калашном ряду. У них страховку не про-
длевают, вероятно ожидают прибытие но-
вых адмиралов у которых уже выявляются 
дефекты

При этом страховку продлили у машин 
с большим сроком эксплуатации, но они не 
востребованы водителями в виду частых 
заездов с поломками.

Словно специально город не думает о 
безопасности пассажиров и о стабильной 
работе муниципального предприятия.

Две пафосные презентации Адмиралов 
прошли, возвращаемся в реалии долгого 
ожидания и поломок.

Скоро зима и серьёзная проверка для но-
вых и «сырых» Адмиралов, а в качестве запа-
са нам оставляют изношенный хлам. Что это 
намеренное вредительство или отсутствие 
компетенции у соответствующих лиц? 

  Как сообщил 11 ноября 
2020 года Частник (https://chastnik.
r u / n e w s / o b s h c h e s t v o / 2 3 8 8 1 5 6 - n a d -
p o d a v l y a y u s h c h i m - c h i s l o m - z h i t e l e y -
ivanovskoy-oblasti-izdevayutsya-na-rabote/), 
над подавляющим числом жителей Иванов-
ской области издеваются на работе. У трети 
опрошенных по этому поводу были нервные 
срывы. Основное проявление жёсткого от-
ношения к работникам Ивановской обла-
сти – это обесценивание труда, разговор на 
повышенных тонах, хамство и грубость.

Почти каждый третий подвергшийся 
скрытому или прямому насилию – уволь-
нялся. Случались ли у работников Иванов-
ской области нервные срывы, связанные с 
подобными конфликтами? Положительно 
на этот вопрос ответила примерно треть ре-
спондентов области.

Борьба продолжается

в этом вопросе принципам марксизма-
ленинизма. В известной статье «Уроки 
Коммуны» В.И. Ленин настойчиво под-
чёркивал:

«Уже в Манифесте Интернациона-
ла, в сентябре 1870 г., Маркс предосте-
регал французский пролетариат от ув-
лечения ложной национальной идеей: 
глубокие изменения совершились со 
времени Великой революции, классо-
вые противоречия обострились, и если 
тогда борьба с реакцией всей Европы 
объединяла всю революционную на-
цию, то теперь пролетариат уже не мо-
жет соединять свои интересы с интере-
сами других, враждебных ему классов; 

пусть буржуазия несёт ответственность 
за национальное унижение – дело про-
летариата бороться за социалисти-
ческое освобождение труда от ига 
буржуазии».

Справедливость и историческая вы-
веренность этого ленинского принципа 
была убедительно доказана большеви-
ками в 1917 году.

Пока нынешний рабочий класс, все 
работники наёмного, эксплуатируемого 
труда России не усвоят этот ленинский 
урок-наказ, они будут оставаться толь-
ко страдающим классом. Между тем 
есть ясная перспектива стать классом 
побеждающим.

Сегодня наш патриотизм нужен пре-
жде всего там, где трудится рабочий 
люд. Необходима прежде всего борьба 
за профсоюзы, чтобы через них обес-
печить контроль за условиями труда, за 
техникой безопасности, за противоэпи-
демическими мероприятиями на рабо-
чих местах. Это будет реальная забота 
о сбережении трудового народа. Это 
будет каждодневная борьба за завое-
вание авторитета коммунистов в рабо-
чем классе. Такой патриотический На-
родный фронт, который каждодневно 
защищает наёмного, эксплуатируемого 
работника от капиталиста-кровопийцы, 
российский народ признает своим. 

СВОДКИ 
С ПРЕДПРИЯТИЙ

борьба труда с капиталом 
в Ивановской области

В качестве примера можно привести ту 
проблему, которую ветераны Иванов-

ской области пытаются решить на протяже-
нии нескольких лет. 

Мы добиваемся признания недейст-
вующим указа бывшего Губернатора Ива-
новской области  Конькова П. А. № 81 УГ 
от 06.06.2016 г. Мы – это ветеранские ор-
ганизации Ивановской области и движение 
«Самозащита». Все наши попытки найти 
понимание у чиновников разных уровней 
натыкались на глухую стену равнодушия. 

Губернатор Воскресенский С. С. вообще 
не пожелал с нами встретиться, а предло-
жил встретиться со своим заместителем, 
который нашу проблему решить не упол-
номочен. Поэтому мы отказались. Однако, 
по телевизору не раз видели, как наш гу-
бернатор говорил о том, что надо больше 
общаться с людьми и решать их проблемы. 
Видимо, наша проблема неудобна и невы-
годна для наполнения бюджета и поднятия 
рейтинга. 

Пенсионеры – это люди из Советско-
го прошлого, и нам есть с чем сравнивать 
жизнь в современной буржуазной России, 
но это сравнение не в её пользу.

Мы неугодны нынешней власти как от-
работанный ресурс и как свидетели лучше-
го времени в нашей истории. От нас хотят 
избавиться поскорее и подешевле.

С самого начала всё делалось для того, 
чтобы мы поверили в безнадёжность своей 
борьбы. 8 марта 2015 г. был принят Кодекс 
административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации № 21 ФЗ, по которому 

оспаривать административно-правовые 
акты в суде можно, только имея представи-
теля с высшим юридическим образованием. 
А юрист – это платная услуга,  и довольно 
дорогая. Простой народ, а тем более пенси-
онеры и инвалиды со своими нищенскими 
пенсиями, не смогут позволить себе такую 
роскошь, как юрист.

Мы обращались ко многим юристам, 
но никто не соглашался бесплатно нам по-
мочь. Руку помощи протянула КПРФ. Это 
единственная партия, которая не на словах, 
а на деле помогает людям. Нам предоста-
вили юриста – Лямзина Андрея Сергеевича, 
с которым мы уже прошли несколько судов. 
Все они закончились не в нашу пользу, не-
смотря на допущенные нарушения при при-
нятии этого указа. Создаётся впечатление, 
что у нас всегда прав тот, у кого больше 
прав, и наша борьба похожа на борьбу с ве-
тряными мельницами.

5 ноября 2020 г. состоялось очередное 
заседание суда по вопросу о льготном про-
езде. И результат, несмотря на все доводы 
о нарушении нормативно-правовых актов, 
имеющих большую юридическую силу, ока-
зался не в нашу пользу. Ответчикам по это-
му делу является Губернатор Ивановской 
области Воскресенский С. С.

Впереди у нас Верховный и Конститу-
ционный суды. Какое решение примут они, 
покажет время.

Хотелось бы, чтобы нас поддержал на-
род, ведь наша сила в единстве. Борьба 
продолжается!

Т.К.Кротова

Благополучие общества во многом зависит от му-
дрости тех, кому доверена власть над народом, а ны-
нешняя буржуазная власть думает, прежде всего, о 
личном обогащении, а не о том, чтобы обеспечить про-
цветание своей стране и достойную жизнь её народу.

«Раньше думай о Родине, а потом о себе!» – глав-
ный девиз советского общества. «Деньги решают 
всё!» – таков он в современной России. Эту политику 
проводит и наша региональная власть. 
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КАЖДЫЙ ВТОРОЙ 
ЧЕТВЕРГ 

с 1500 до 1700

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, ул. Варенцовой, 

д. 11, оф. 24 на втором этаже,
в помещении Ивановского 

обкома КПРФ.
Тел.: 41-24-75

Англо-американский философ Аль-
фред Уайтхед ещё в 1932 году прозор-
ливо заметил: «Современное разви-
тие крупного предпринимательства в 
большей степени сохраняет некото-
рые черты феодализма, чем феодализм 
черты рабства». А ведь это было ска-
зано, когда транснациональные корпо-
рации только набирали свою силу. 

Капитализм перестал быть дорóгой к все-
общему развитию. Предлагаю остановиться 
на исчезающем наследстве: среднем классе 
и беднейших слоях населения (в традицион-
ном виде), постепенном исчезновении того 
социального уровня части населения, кото-
рый позволял гражданину реализовывать 
себя как личность и быть частью общества. 
Под развитием стоит понимать гармонизацию 
отношений между человеком, обществом и 
его производными: экономикой, политикой, 
культурой и так далее. А важнейшим атрибу-
том общественного генезиса необходимо счи-
тать гуманистическую составляющую.

Дегуманизация в XIX веке разворачива-
лась как выжимание из человека его рабо-
чего времени для максимизации прибыли. 
В XXI столетии это утверждение столь же 
актуально не только для беднейших слоёв 
населения. Достаточно подсчитать, сколько 
времени служащий корпорации или госу-
дарственной структуры тратит на аттеста-
ции, проверки электронной почты, мобиль-
ную связь. Сюда же можно приплюсовать 
составление отчётности по пресловутым 
показателям эффективности, «Ки-Пи-Ай» 
(key performance indicators (KPI). В резуль-
тате трудолюбивый «белый воротничок» по-
лучит десятичасовой рабочий день с одним 
выходным в неделю. Причём время, потра-
ченное на производительный и, в большей 
степени, непроизводительный труд, растёт, 
как раковая опухоль: незаметно, постоянно, 
с катастрофическими последствиями.

 Сверхурочная загрузка служащих всё 
более напоминает подобие рабовладения. 
Причём движение к нему началось в конце 
прошлого века. С распадом советской сис-
темы хозяйствования эксплуатация более 
обеспеченной части населения начала уве-
личиваться.

Конечно, современный служащий не 
является движимым имуществом хозяина, 
но он всегда доступен для получения оче-
редного или внеочередного задания от без-
ликого рабовладельца, будь то корпорация 
или государство. У среднего класса время, 
затрачиваемое на работу, превращается 
«в маргинальное время жизни». Остаётся 
ли после этого время на культурный досуг, 
здоровый образ жизни, путешествия? С ка-
ждым годом это кажется всё более сомни-
тельным: стирание границ между досугом 
и рабочим временем происходит на наших 

глазах, а такие «неурядицы», как распро-
странение коронавирусной инфекции, толь-
ко подчёркивают эту тенденцию. 

Почему же эти люди не восстанут про-
тив корпоративных цепей и множествен-
ности бюрократического диктата? Ответ 
вполне очевиден: потому что им есть что 
терять и есть с чем сравнивать! Сохране-
ние привычного уровня доходов на фоне 
общего падения уровня жизни и нарастаю-
щей нестабильности уже кажется достиже-
нием. И поэтому представители среднего 
класса принимают правила игры из Зазер-
калья: «чтобы стоять на месте, необходи-
мо бежать». Идея об увеличении свобод и 
изобилия в постиндустриальном обществе, 
увеличения времени для досуга как-то не-
заметно была отодвинута в сторону.

Одновременно увеличивается не только 
эксплуатация оставшихся на рабочих ме-
стах, но и происходит сокращение персонала 
и его перемещение в серые зоны квазипро-
фессий, в пространство неполной занятости. 
Изнанка рапортов чиновников о снижении 
уровня безработицы выглядит следующим 
образом: значительная часть рабочих мест 
в современном мире относится к неполной 
занятости, люди, выпадающие из поля зре-
ния социальной системы, получают деньги, 
способные обеспечить лишь базовые по-
требности. Волонтёрство, которое стано-
вится обязательным для молодёжи, в опре-
делённом отношении представляет собой 
механизм внеэкономического принуждения и 
школу подчинения. К этому же полюсу можно 
отнести пенсионеров, которые вынуждены 
работать, чтобы позволить себе лекарства, а 
иногда и просто избежать недоедания.

В 1990-х годах британский профессор 
Гай Стэндинг отнёс частично занятых, вре-
менно работающих, самозанятых к классу, 
названному им прекариат. Относительно 
свободные – с небольшими зарплатами, но 
с большим, чем у «миддлов», количеством 
свободного времени. Как и средний класс 
XXI века, они не в состоянии использовать 
свои возможности, будучи угнетёнными 
бесконечным рабочим процессом, «около-
занятые» люди утрачивают возможности 
«запрыгнуть» в социальные лифты. Пре-
кариат во многом несамостоятелен относи-
тельно свободы выбора тех крох, которые 
называются работой, и несостоятелен в са-
мореализации. Все эти люди вроде бы ра-
ботают, но их доходы вполне сопоставимы 
с зарплатами рабочих XIX столетия, о кото-
рых говорил Маркс в «Капитале»: не более 
чем для поддержания своей жизнедеятель-
ности и воспроизводства.

Меры, связанные с предупреждением 
коронавирусной инфекции, в этом отноше-
нии (даже с учётом их медицинской целе-
сообразности) стали новым толчком для 

увеличения прекариата как в Российской 
Федерации, так и во многих других странах. 
Сохранение здоровья нации дало и косвен-
ный, но от этого не менее болезненный эф-
фект: разорение микро- и малого бизнеса, 
сокращение рабочих мест, урезание зар-
платы. Достаточно очевидный пример – это 
рынок труда в России, который изменился 
в пользу работодателя. Если ещё полгода 
назад за работу на условной позиции чело-
век хотел получать 50 тысяч рублей, то те-
перь он будет согласен работать за 25, а то 
и 20 тысяч, понимая, что если он не согла-
сится, то оплата на следующих вакансиях 
будет составлять 18−15 тысяч рублей. И со-
здаётся впечатление, что РФ не единствен-
ный образчик подобной трансформации.

И, наконец, последняя составляющая – 
это бедность в чистом виде. Бедность нового 
формата обретает не менее своеобразные 
черты при сохранении состояния безысход-
ности. Бедность уже не является частным 
делом. Бедностью занимаются государствен-
ные институты, политики, некоммерческие 
организации. Ликвидируют ли они бедность? 
Вряд ли. Скорее они плетут паутину, в кото-
рой бедные люди пеленаются, словно мухи 
на завтрашний обед. Другое дело, что в бо-
лее-менее развитых государствах унижен-
ным и оскорблённым уже не дадут умереть с 
голоду, не позволят ходить в рубище. 

Те, кто находится на грани выживания, 
становятся вечными клиентами в запутан-
ных отношениях бюрократий различного 
уровня. Их окружат липкой заботой, кото-
рая даёт возможность существовать, но не 
быть, жить, но не радоваться жизни. Такие 
люди могут быть в определённой степени 
«довольны»: их кормят за участие в чужом 
спектакле, который занимает место про-
фессиональной деятельности. Бедность 
погружена в безвременье, все дни похожи, 
год от года ничего не меняется. Как и жела-
ние поменять что-либо в своей жизни.

Продолжение читайте на сайте: https://kprf.
ru/international/capitalist/198503.html

Революция «ноль»: зажиточное рабство и сытая бедность
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