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Как же эти обстоятельства, неотделимые от роста производительного
капитала, влияют на определение заработной платы?
Большее разделение труда даёт
возможность одному рабочему выполнять работу 5, 10, 20 человек; следовательно, оно увеличивает конкуренцию между рабочими в 5, 10 и 20 раз.
Конкуренция между рабочими состоит
не только в том, что один рабочий
продаёт себя дешевле другого, но и в
том, что один рабочий выполняет работу 5, 10, 20 человек; и к этого рода
конкуренции принуждает рабочих разделение труда, вводимое и постоянно
расширяемое капиталом.
Далее. В той же мере, в какой увеличивается разделение труда, труд
упрощается. Особая искусность рабочего утрачивает всякую ценность. Рабочий превращается в простую, однообразную производительную силу, от которой
не требуется особых физических или
умственных способностей и навыков. Его
труд становится трудом, доступным для
всех. Поэтому рабочего со всех сторон
теснят конкуренты; напомним к тому же,
что чем проще какая-нибудь работа, чем
легче ей научиться, чем меньше издержек
производства требуется для её усвоения,
тем ниже падает заработная плата, потому что заработная плата, подобно цене
всякого товара, определяется издержками
производства.
Итак, в той же мере, в какой труд перестаёт доставлять удовлетворение, становится всё более отталкивающим, – в той
же самой мере конкуренция увеличивается, а заработная плата уменьшается.
Рабочий пытается отстоять общую сумму
своей заработной платы тем, что больше
трудится: работает большее число часов
или изготовляет больше в течение одного
часа. Подгоняемый нуждой, он, таким образом, ещё больше усиливает гибельные
последствия разделения труда. Результат
таков: чем больше он работает, тем меньшую плату он получает; и это по той простой причине, что чем больше он работает,
тем более сильную конкуренцию он создаёт своим товарищам по работе и потому
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превращает своих товарищей в конкурентов самому себе, в конкурентов, которые
предлагают себя на таких же плохих условиях, как и он сам; следовательно, по той
простой причине, что он в конечном счёте
создаёт конкуренцию самому себе, самому себе как члену рабочего класса.
Машины производят то же самое действие, но в гораздо большем масштабе,
так как они вытесняют искусных рабочих
малоискусными, мужчин – женщинами,
взрослых – детьми, так как машины там,
где они вводятся впервые, массами выбрасывают на улицу рабочих ручного
труда, а там, где машины усовершенствуются, улучшаются, заменяются более производительными машинами, они вытесняют отдельные группы рабочих. Мы бегло
обрисовали выше промышленную войну
капиталистов между собой. Эта война
имеет ту особенность, что здесь сражения
выигрываются не столько путём увеличения армии рабочих, сколько путём умень-
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шения её. Полководцы, капиталисты состязаются между собой в том, кто сможет
уволить большее число промышленных
солдат.
Правда, экономисты рассказывают
нам, будто рабочие, ставшие благодаря машинам излишними, находят работу в новых отраслях промышленности.
Они не осмеливаются прямо утверждать, что в новых отраслях труда находят себе пристанище те же самые рабочие, которые были уволены. Факты
слишком громко вопиют против такой
лжи. Они, собственно, только утверждают, что новые средства занятости
открываются для других составных частей рабочего класса, например, для
той части молодого поколения рабочих, которая уже была готова вступить
в погибшую отрасль промышленности.
Это, конечно, большое утешение для
обездоленных рабочих. У господ капиталистов не будет недостатка и свежих,
пригодных для эксплуатации мускулах и
крови, они предоставляют мёртвым погребать своих мертвецов. Это – утешение,
которое буржуа находят скорее для самих
себя, чем для рабочих. Ведь если бы машины уничтожили весь класс наёмных рабочих, какие ужасные времена настали бы
для капитала, который без наёмного труда
перестаёт быть капиталом!
Допустим, однако, что как рабочие, непосредственно вытесненные машинами,
так и вся та часть молодого поколения,
которая уже рассчитывала на заработок в
данной отрасли, находят себе новую работу. Можно ли поверить, что новая работа будет оплачиваться так же высоко, как
потерянная? Это противоречило бы всем
экономическим законам. Мы видели, что
современная промышленность несёт с собой постоянную замену более сложной и
высшей работы упрощённой, низшей.
Как же в таком случае масса рабочих,
вытесненных машинами из одной отрасли
промышленности, может найти пристанище в другой отрасли иначе, как при условии низшей, худшей оплаты?
Как на исключение, указывали на рабочих, занятых производством самих машин. Поскольку, мол, в промышленности
требуется и потребляется больше машин,
число их неизбежно должно увеличиватьОкончание стр. 2
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ся, стало быть должно увеличиваться и
производство машин, а вместе с тем и
число занятых в этом производстве рабочих; а ведь рабочие, занятые в этой
отрасли промышленности, принадлежат
к числу квалифицированных, более того
– образованных рабочих.
С 1840 г. это утверждение, уже и прежде верное лишь наполовину, утратило
всякую тень правдоподобия, так как для
производства машин всё более всесторонне применяются машины, не больше
и не меньше, чем при производстве хлопчатобумажной пряжи, и рабочие, занятые
в производстве машин, по сравнению с
весьма совершенными машинами могут
играть только роль весьма несовершенных машин.
Но вместо одного вытесненного машиной мужчины фабрика даёт работу, быть
может, троим детям и одной женщине!
А разве заработной платы мужчины не
должно было хватать для прокормления
троих детей и жены? Разве минимум заработной платы не должен был быть
достаточным для поддержания и размножения рода? Что же в таком случае
доказывают эти излюбленные буржуазные фразы? Только одно: что теперь для
того, чтобы обеспечить существование
для одной рабочей семьи, потребляется
вчетверо больше рабочих жизней, чем
прежде.
Резюмируем: Чем больше возрастает
производительный капитал, тем больше
расширяется разделение труда и применение машин. Чем больше расширяется
разделение труда и применение машин,
тем более усиливается конкуренция между рабочими, тем более уменьшается их
заработная плата.
К тому же рабочий класс пополняется и из более высоких слоёв общества;
в ряды пролетариата опускается множество мелких промышленников и мелких рантье, которым не остаётся ничего
иного, как поскорее поднять свои руки
рядом с руками рабочих. Таким образом,
лес рук, простёртых вверх с требованием
работы, становится всё более густым, а
сами руки – всё более худыми.
Само собой понятно, что мелкий промышленник не может выдержать такой
борьбы, одним из первых условий которой является производство в постоянно
расширяющемся масштабе, т. е. необходимость быть именно крупным, а отнюдь
не мелким промышленником.
Конечно, не требует дальнейших пояс-

нений и то обстоятельство, что процент с
капитала уменьшается в той же степени,
в какой возрастает капитал, в какой увеличивается его масса и численность; что
поэтому мелкий рантье лишается возможности существовать на свою ренту и
должен устремиться в промышленность,
т. е. пополнить собой ряды мелких промышленников и вместе с тем увеличить
число кандидатов в пролетарии.
Наконец, в той же самой степени, в
какой вышеописанный ход развития вынуждает капиталистов во всё возрастающих масштабах эксплуатировать уже
существующие исполинские средства
производства и с этой целью приводить
в движение все пружины кредита, в той
же степени учащаются промышленные
землетрясения, при которых торговый
мир сохраняется лишь благодаря тому,
что приносит в жертву подземным богам
часть богатства, продуктов и даже производительных сил, – словом, усиливаются
кризисы. Они учащаются и становятся
всё острее уже потому, что по мере того
как увеличивается масса продуктов, а
следовательно, растёт потребность в
расширении рынков, всё более суживается всемирный рынок, остаётся для
эксплуатации всё меньше новых рынков,
так как каждый предшествующий кризис
вовлекал во всемирную торговлю новые
или до того времени лишь поверхностно
эксплуатировавшиеся ею рынки. Но капитал не только живёт за счёт труда. Как
знатный варвар-рабовладелец, он уносит
с собой в могилу трупы своих рабов – целые гекатомбы рабочих, погибающих во
время кризисов. Мы видим, таким образом: если капитал растёт быстро, то ещё
несравненно быстрее растёт конкуренция между рабочими, т. е. чем быстрее
растёт капитал, тем относительно сильнее сокращаются средства занятости,
средства к жизни для рабочего класса;
и тем не менее быстрый рост капитала
является условием, наиболее благоприятным для наёмного труда[15].
Написано К. Марксом на основе лекций, прочитанных им во второй половине декабря 1847 г.
Опубликовано в «Neue Rheinische
Zeitung» №№ 264–267 и 269; 5–8 и 11
апреля 1849 г. и отдельной брошюрой с
предисловием и под редакцией Энгельса
в Берлине в 1891 г.
Печатается по тексту брошюры
Перевод с немецкого

Нажива и обогащение –
В третьем номере газеты «Голос рабочего» за этот год «Союз рабочих» рассказал о трудовом конфликте, возникшем на ООО «Яковлевская текстильная
мануфактура» в апреле-мае этого года и
авантюрном способе, которым воспользовался капиталист при расставании со
своими работниками, чтобы не выплачивать им выходное пособие.
Решив ликвидировать предприятие в
Ивановской области, работодатель сделал вид, что переводит его в Костромскую область вместе со штатом работников, согласно ст. 72.1 п. 1 ТК РФ, однако,
вместо этого предложил рабочим перевод на совершенно другое предприятие,
которое не являлось работодателем
работников «Яковлевской текстильной
мануфактуры». Пресс-центр «Союза рабочих» подробно изложил все обстоятельства в предыдущей статье. Рабочие,
отказавшиеся от такого перевода, были
уволены по ст. 77 п.9 ТК РФ, «за отказ
от перевода с работодателем в другую местность» и при расчете потеряли право на выходное пособие, т.к. при
увольнении по этой статье такая компенсация не предусмотрена. Капиталист попросту «обвел их вокруг пальца».
Работникам предприятия можно было
бы опротестовать такое незаконное
увольнение в суде, но, к сожалению,
было потеряно время. Для обращения
в суд при незаконном увольнении, законодательство предоставляет лишь один
месяц. Рабочие вместо этого обратились
в трудовую инспекцию Ивановской области, в надежде, что последняя их защитит от произвола капиталиста.
К сожалению, в трудовых коллективах
бытует иллюзия, что государственная
трудовая инспекция и прокуратура стоят
на защите их интересов, готовы, не щадя
сил, отстаивать права рабочих и глубоко
заблуждаются. Как трудовая инспекция,
так и прокуратура являются частью государственной машины капиталистического государства, которое в первую
очередь печется об интересах капитала,
т.к. он является фундаментом такого государства. Капитал, по мнению власти,
обеспечивает наполнение государственного бюджета через налоги; обеспечива-
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главные принципы капитализма. Продолжение
ет наполнение рынка товаром; реализует
товар потребителю и.д. Рабочий человек,
участвующий в этих процессах, остается,
по убеждению государственных бюрократов, пассивным исполнителем. Вот
почему в коридорах власти и с экрана
телевизора звучит призыв: «Хватит кошмарить бизнес!», и никто из чиновников
не заявит: «Хватит кошмарить трудящихся!» Этого вы не услышите из их уст никогда.
Но самым удивительным оказался ответ государственной инспекции труда по
Ивановской области (от 12.05.2022), который получил депутат фракции КПРФ
Ивановской областной Думы А.Д. Бойков,
представляющий интересы рабочих злополучного предприятия. Прежде всего
зам.начальника отдела государственного
надзора Е.С. Румянцева, подписавшая
письмо, поспешила проинформировать,
что «руководством ООО «ЯТМ» принято решение об изменении места нахождения предприятия». Принять решение,
ещё не значит, что оно будет исполнено.
Рабочие России, который год ждут заявленных с высокой трибуны 25 миллионов
высокотехнологических рабочих мест. А
на практике ручной труд в промышленном производстве страны преобладает. Вот и в данном случае, предприятие
было зарегистрировано по новому адресу только 20.05.2022, а ответ госпожа Е.
Румянцева отправила 12.05.2022. Времени было достаточно, чтобы чиновники инспекции успели посетить город
Приволжск и выяснить, почему перевод
рабочих осуществляется не вместе с работодателем, а на другую фабрику? Но,
видно, инспекторам выяснять такие подробности недосуг.
Кроме этого, в своем письме госпожа
Е. Румянцева подробно проинформировала, что «… в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 10 марта
2022 года № 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году …<> …
внеплановые контрольные (надзорные)
мероприятия и внеплановые проверки
проводятся исключительно по следующим основаниям:» и в трех пунктах из-

ложены причины: угроза или причинение
вреда жизни и здоровью граждан; угроза
обороне страны и безопасности государства; угроза или факт чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера. О нарушениях трудовых прав
рабочих ни слова. Данное постановление
можно квалифицировать как индульгенцию капиталистам на любые нарушения
трудовых прав работников. Постановление освобождает надзорные органы
от внепланового контроля деятельности
работодателей. Вот хозяева ООО «ЯТМ»
и воспользовались моментом, обобрали своих рабочих, лишенных защиты по
вине государства. Получается, что обращаться с жалобами в надзорные органы
страны бесполезное занятие. Российская
власть показала себя с самой негативной
стороны, раскрылась в полной мере её
антинародная сущность, и скрыть эти
позорные пятна классового антагонизма
уже ничем не удастся.
Внеплановый контроль в практике
надзорных органов, занимает у исполнителей значительную часть их трудовой
деятельности. Выезды на место внеплановой проверки, привлечение к ответственности нарушителей и т.д., требует
массу трудового времени. Сегодня, по
воле правительства, надзорные органы, получающие зарплату с налогов, т.е.
из кармана населения, не загружены в
полной мере работой и проедают незаслуженно народные деньги. Учитывая
сложившуюся ситуацию, в таком случае
необходимо сократить число работников
надзорных органов Российской Федерации, так сказать, облегчить расходную
часть государственного бюджета, а высвободившиеся средства направить на
социальные статьи. Из сэкономленных
денег можно поддержать малообеспеченные слои населения, восстановить
индексацию пенсий работающим пенсионерам, да мало ли куда можно направить
высвободившиеся средства. Для этого
требуется только рачительный государственный подход и не более.
Пора проветрить кабинеты чиновников
и бюрократов, что по сути одно и тоже.
Пресс-центр
Ивановского областного
«Союза рабочих»

2022

Индексация пенсий,
противоречащая
Конституции

Газета «Правда» №61 (31264) 9 июня 2022 год

Автор: Михаил ЕВСТИГНЕЕВ
Более 60% пенсионеров в России вынуждены работать, подрабатывать или
намерены трудоустроиться. Об этом свидетельствует опрос исследовательского
центра сервиса «Зарплата.ру».
От хорошей ли жизни пожилым людям
приходится работать? По данным опроса, наиболее распространённый ответ
на вопрос, по какой причине респондент
желает трудиться в преклонных годах, —
«не хватает пенсии на собственные расходы». Такой пункт выбрали 36% опрошенных.
Почему у нас такие пенсии, что люди
на старости лет вынуждены трудиться,
чтобы свести концы с концами? Вроде бы
регулярно проводятся индексации, но на
жизнь, получается, всё равно не хватает.
При этом работающим пенсионерам пенсии уже который год не индексируются.
Насколько это справедливо?
«Есть в экономике понятие — коэффициент замещения, он говорит об
отношении пенсии к средней зарплате. Этот показатель в РФ ниже, чем
в развитых странах. В России 30%, а
на Западе — 60%. Такое положение дел
объясняется двумя факторами. Первый
— мы вообще страна достаточно бедная. Второй — неправильное устройство экономики, могли бы платить
пенсионерам и больше. Индексация в
принципе недостаточна, инфляцию не
покрывает.
Как сообщает «Сбербанк», у трудящихся пенсионеров пенсия на 20% ниже,
чем у неработающих, из-за отсутствия
индексации. Многие работают из-за
элементарной нехватки денег, а пенсия
ещё и уменьшается. Такое положение
дел противоречит Конституции. Новая
версия статьи 75 гласит, что индексироваться должны пенсии как работающих, так и неработающих», — сказал
«Правде» экономист, доктор экономических наук Игорь Николаев.
Есть ли в казне средства?
«Сейчас Фонд национального благосостояния составляет более 11 трлн
рублей, а из него и должны повышаться
пенсии. Непонятно, куда идут эти деньги. Индексация должна производиться,
но она, к сожалению, не покрывает инфляцию», — отметил эксперт.
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Высокие пенсии могли бы стать импульсом для развития экономики, которой сейчас катастрофически не хватает
точек роста.
«При увеличении пенсий выросло бы
потребление, что было бы хорошо для
экономики. Надо подумать об увеличении пенсий по аналогии со скандинавской программой «Зарплата ведёт к
росту», или, как ещё переводят, «Рост
экономики, ведомый зарплатой». Таким образом стимулируется спрос и
растёт производство. Причём деньги,
потраченные пенсионерами, остаются
в стране, так как они покупают отечественные товары. Надо задуматься о
росте доходов бедных слоёв населения,
чтобы они не съедались инфляцией», —
отметил в беседе с «Правдой» заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.
Полезен был бы и иностранный
опыт.
«В скандинавских странах есть понятие «Народный дом», когда сами рабочие посредством профсоюзов и акций
управляют предприятием. Существуют ассоциации, объединяющие предприятия, профсоюзы и правительство.
В профсоюзах там состоят до 60%
рабочих. Нам нужно перенимать такие
традиции, чтобы обеспечивать более
высокие пенсии», — полагает эксперт.
Что побуждает пожилых людей работать в старости? Прежде всего то, что
пенсии недалеко ушли от прожиточного
минимума.
«Средняя пенсия в России около

17000 рублей, в то время как прожиточный минимум — около 13000 рублей.
Разница между пенсией и прожиточным
минимумом — всего 30%, в рублях это
лишь 4000. Если гражданин самостоятельно не накопил на старость, надеяться на достойную жизнь на пенсии не
приходится. Пенсии регулярно индексируются, но обычно на уровень инфляции. Получается покупательная способность пенсий не растёт», — сказал
«Правде» Артём Тузов, исполнительный
директор Департамента рынка капиталов
ИК «УНИВЕР Капитал».
«Такое положение дел нельзя назвать
справедливым. Работающие пенсионеры заслуживают пенсию, аналогичную
неработающим. Оправдывать отсутствие индексации тем, что пенсионер
получает иной доход, — это странно.
Такое решение было разумным, когда
доходы ПФР были меньше расходов.
Сейчас это не так. К сожалению, пандемия в 2020 году повысила смертность,
особенно среди пожилых людей, и число
пенсионеров в РФ уменьшилось с 36,35
млн человек в 2020-м до 34,88 млн человек в 2021-м. Вторым важным фактором
наполняемости ПФР является увеличение срока выхода на пенсию. Граждане
лишние 5 лет наполняют ПФР своими
отчислениями, при том что ожидаемая
продолжительность жизни из-за пандемии снизилась с 73 лет в 2019 году до 70
лет в 2021-м», — резюмирует аналитик.
https://gazeta-pravda.ru/issue/61-312649-iyunya-2022-god/indeksatsiya-pensiyprotivorechashchaya-konstitutsii/

«Союз рабочих» в эпиграммах от Александра Иванова
Сурков
Мастер уличного слова
Терпкой речью поражает –
Он, не дрогнув, до основы
Правду жизни обнажает …

Ширяев
На Меланжевом комбинате
Знаменит как опальный бунтарь –
На собраниях по зарплате
Он развеивал мрачную хмарь …

Цыбина
Сколько надо иметь усердия,
Чтобы людям больным помогать,
А Лариса, сестра милосердия,
И стихи успевает писать …

Зыков
Вы не верьте, что русский рабочий
Полутрезв, угрюм и сердит –
Вот Сергей жизнерадостен очень,
А во взоре огонь горит …

Коротков
Сильный духом оптимист
С речью выступить не прочь
И, как левый активист,
Рад рабочим он помочь …

Аверьянов
Бывший наставник суворовцев
Регулярно у нас бывал –
Как воспитывать добрых молодцев
Золотые советы давал …
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ПОМНИМ И ЧТИМ

СТЕПАНОВ

Василий Яковлевич

15.06.1893 12.01.1920г.

Большевик,
революционер,
председатель
Иванововознесенского
Совета рабочих в
1917 - 1918г.
В 1915 г. Московский областной комитет РСДРП направил В.Я. Степанова
в Иваново-Вознесенск для укрепления
партийной организации, ослабленной
массовыми арестами. Здесь он поступил
на ситцевую фабрику А. Гандурина, установил связь с большевиками и активно
включился в подпольную работу, принял
участие в создании на предприятии ячейки РСДРП и больничной кассы. В марте
1917 года был избран председателем
Иваново-вознесенского Совета рабочих
и солдатских депутатов. В январе 1920
года его жизнь оборвал тиф.

БИРЮКОВ
Иван Васильевич

22.06.1883 декабрь1908г.
Кохомский
революционер,
член РСДРП, депутат Иванововознесенского
Совета рабочих депутатов
1905 года.
Член РСДРП с 1904 года, участвовал
в забастовке против расстрела мирной
рабочей демонстрации в Петербурге. За
это подвергся аресту в шуйской тюрьме. Участник летней стачки 1905 года в
Иваново-вознесенске, был избран депутатом от фабрики Гандуриных.
Неоднократно подвергался арестам. В
1908 году скончался от туберкулеза во
владимирской тюрьме.
В Ивановском обкоме КПРФ, на втором
этаже, в комнате № 24

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ С 15.00 до 17.00
работает Совет

«Союза рабочих»

сюда приходят трудящиеся
в поисках справедливости
и находят помощь и своих товарищей.

ВМЕСТЕ МЫ - НЕОДОЛИМАЯ СИЛА
Мы ждём вас по адресу:
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11,
комн. 24
Тел. 41-24-75

