
В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ И СЛУШАТЕЛЯМ 
Возникновение частной 

собственности и разделение 
общества на классы 

Разделение общества на бедных 
и богатых, на эксплуататоров и 
эксплуатируемых означает разде
ление общества на классы. Н о 
всегда ли они существовали? Нет 
не всегда. Только богачи старают
ся внушить трудящимся мысль о 
том, что разделение общества на 
классы существовало ' вечно, что 
«сам бог» создал людей неравны
ми, и поэтому бедные люди из
вечно должны гнуть спину перед 
богатыми. За все свои обиды и 
притеснения бедняки, мол, полу
чат райскую жизнь на том свете. 
Однако сами богачи предпочитают 
блаженствовать на этой земле и не 
хотят добровольно отказаться от 
сгоих богатств. 

Сказки об извечном существова
нии классового неравенства — чи
стейший обман, к которому прибе-
гают эксплуататоры, чтобы дер
жать трудящихся в покорности и 
повиновении. Н а у к о й точно дока
зано, что было время, когда ника
кого деления общества на классы 
не существовало. Н а ранней сту
пени своего развития люди жили 
общинами, в которых не имелось 
ни богатых, ни бедных — все бы
ли равны. Э т о был так называе
мый первобытно-общинный строй. 
О ц существовал многие тысячеле
тия. 

Почему ж е и как возникло де
ление общества на классы.' Неко* 
т0.рые буржуазные ученые утверж
дают, что это произошло р ре
зультате захватнических войн, на
силия, покорения одних племен 
другими. Разумеется , без насилия 
здесь не обошлось, но насилие не 
было и не могло быть главной 
причиной разделения общества на 
эксплуататоров и эксплуатируе
мых. При первобытнообщинном 
строе тоже бывали столкновения 
между племенами, но они не при
водили к порабощению человека 
человеком. Значит, дело не толь
ко в насилии. 

Марксизм-ленинизм учит, что 
разделение общества на классы 
связано с появлением частной соб
ственности на средства производ
ства, т. е. на землю, ее недра, ле
са, воды, орудия труда—одним 
словом на все то, что необходимо 
людям для производства мате
риальных благ. 

Частная собственность, а значит 
и классы появились не сразу. П о 
степенно улучшались и совершен
ствовались орудия труда, разви
валось скотоводство, земледелие, 
ремесло, труд человека становился 
более производительным. Особен
но быстро стало расти производ
ство после того как люди научи
лись пользоваться металлом — 
медью, бронз:й, а затем и желе
зом. Человек стал производить 
материальных блат больше, чем 
было необходимо для поддержа-
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ния его жизни, появились излиш
ки продуктов. 

Развитие орудий производства 
привело к пе.во.му крупному об
щественному разделению труда. 
Н а р я д у с земледельческими пле
менами появились пастушеские 
племена. П о з ж е в общинах стали 
выделяться люди, которые зани
мались ремеслом. Общественное 
разделение труда способегвевало 
развитию обмена. -, 

П о мере того как развивались 
производительные силы, менялся 
весь уклад жизни первобытной об
щины. Теперь у ж е одна семья 
могла обеспечить себя средствами 
существования и поэтому отдель
ные семьи стали уклоняться от 
совместного труда. Орудия труда 
и продукты, которые ранее при
надлежали всей общине, стали пе
реходить в собственность отдель
ных семей, превращаться в част
ную собственность. Развитию и 
укреплению частной собственности 
способствовали захватнические 
войны и торговля. 

С появлением частной собствен
ности отношения между людьми в 
производстве материальных благ 
стали меняться. Н а ч а л о возникать 
имущественное неравенство между 
людьми, отдельные семьи богате
ли, а большинство населения ока
зывалось в зависимости от них. 
Появились люди, которые стали 
жить за счет эксплуатации других 
людей. В конечном счете перво
бытное общество раскололось. О д 
на часть общества, составляющая 
незначительное меньшенство, со
средоточила в своих -руках сред
ства производства. Д р у г а я — ли
шенная средств производства — 
впала в порабощение. 

Так произошло разделение об
щества на эксплуататоров и экс
плуатируемых, то есть на враж
дебные друг другу классы. 

В . И . Ленин учил, что классами 
в эксплуататорском обществе на
зываются такие группы людей, из 
которых одна может себе присваи
вать труд другой благодаря раз
личному отношению к средствам 
производства. 

«Если одна часть общества при
сваивает себе всю землю, мы име
ем классы помещиков и крестьян. 
Если одна часть общества имеет 
фабрики и заводы, имеет акции и 
капиталы, а другая работает на 
этих фабриках, мы имеем 
классы капиталистов и пролета
риев» (Ленин, соч., т. 31, стр. 267). 

С того времени, как общество 
разделилось на классы, вся исто-
;рия человечества вплоть до побе
ды социализма является историей 

острой борьбы между угнетенны
ми и угнетателями. 

Эксплуатируемые классы ке мо
гут примириться с тем, чтобы всю 
жизнь работать на эксплуатато
ров. Они борются за свое осво
бождение. С другой стороны, эк
сплуататорские классы не могут 
терять свое господство, лишиться 
своих богатств и своей власти. 
Они стремятся еще больше пора
ботить трудящихся . 

История доказала, что прстиво--
, ечия между эксплуататорами и 
эксплуатируемыми непримиримы и 
разрешаются в острой классовой 
борьбе. 

Рабовладельческий строй 
Первым классовым обществом 

было рабовладельческое общество. 
Основными враждебными класса
ми здесь выступали рабы и рабо
владельцы. Рабство—самая грубая 
и открытая форма эксплуатации 
человека человеком. Р а б считался 
вещью, собственностью рабовла
дельца и получал за свой труд 
столько, чтобы не умереть с голо
да. 

Происходили крупные восста
ния рабов. Д л я того, чтобы по
давлять сопротивления рабов, ра
бовладельцы создали специальный 
аппарат насилия. Так появилось 
государство. О н о стало издавать 
законы, охранявшие интересы ра
бовладельцев. 

Несмотря на то, что этот строй 
был некоторым прогрессом в раз-, 
витии человеческого общества, он 
вскоре изжил себя и стал ю р м о -
зом для дальнейшего развития 
производительных сил. Его сме
нил крепостной строй. 

Феодальный строй 
При крепостном (феодальном 

строе) основными классами были' 
помещики и крепостные крестьяне. 
Помещикам принадлежали замля, 
воды, леса и другие природные 
богатства. Крестьяне были собст
венностью помещика. Однако в 
отличие от рабов крестьяне имели 
некоторую личную заинтересован
ность в труде, так как вели свое 
небольшое личное хозяйство, име
ли мелкий инвентарь, а иногда и 
лошадь, корову. 

При крепостном строе производи
тельные силы получили свое даль
нейшее развитие: появились ма
шины, стали возникать фабрики и 
заводы. Однако в условиях крепо
стничества промышленность не 
могла развиваться по-настоящему 
Почему? Д е л о в том, что для 
строительства фабрик и заводов и 
расширения промышленного про
изводства требовались работники, 
свободные от крепостной зависи
мости, умеющие обращаться с ма

шинами. Н о помещики не хотели 
лишаться бесплатной рабочей си
лы. Д л я развивающейся промыш
ленности нужен был рынок, что
бы фабричные товары находили 
сбыт. А крепостные крестьяне не 
имели денег для покупки этих то-
варов, 

В конечном итоге с крепостным 
строем произошло то ж е самое, 
что и с рабовладельческим. О н 
стал помехой в развитии произво
дительных сил. Происходят кре
стьянские восстания в России под 
руководством Болотникова, Рази
на, Пугачева . Борьба крестьян рас
шатала крепостные порядки и этот 
строй рухнул, уступив место бо
лее передовому строю — капита
лизму. 

Капитализм — последний 
эксплуататорский строй 

Что такое капитализм? Четкий 
и понятный ответ на этот вопрос 
дает В . И . Ленин. «Капитализмом, 
— писал он, — называется такое 
устройство общества, когда земля, 
фабрики, орудия и пр. принадле
жат небольшому числу землевла
дельцев и капиталистов, а масса 
народа не имеет или почти не 
имеет никакой собственности и 
должна поэтому наниматься в ра
ботники» (Ленин, соч., т. 4, 
стр. 287). 

Если при крепостном строе по
мещики жили за счёт труда кре
постных крестьян, то в капитали
стическом обществе капиталисты 
живут за счет труда пролетариев 
города и деревни. Капиталисты и 
рабочие — основные враждебные 
друг другу классы капиталистиче
ского г , цества. 

В капиталистическом обществе 
все основные средства производ
ства : , земля, ее недра, воды, ле
са, заводы, фабрики — находятся 
в руках горстки эксплуататоров. 
А что имеют рабочие? Ничего, 
кроме своих рабочих рук. Чтобы 
хоть как-нибудь просуществовать, 
рабочие вынуждены продавать ка
питалистам свою рабочую силу. 
Таким образом, при капитализме 
предметом купли-продажи, то есть 
товаром, становятся не только 
продукты труда, но и рабочая си
ла. 

Эксплуатация при капитализме 
менее заметна, не так бросается в 
глаза, «хитрее устроена» и глубже 
спрятана. П р и крепостном строе 
к а ж д о м у было видно, что крестья
нин бесплатно работал на поме
щика или вносил ему натуральный 
или денежный оброк. В отличие 
от помещика капиталист не за
б а в л я е т рабочего силой трудиться 
на себя. О н нанимает рабочего, 
покупает его рабочую силу и пла-

К О М С О М О Л Ь С К А Я 

жизнь 
Отчетно-выборное комсомоль

ское собрание в доменном цехе 
начиналось не совсем обычно В 
дальнейшем ходе его работы 
приняли участие два новых члена 
организации. В этот день стали 
комсомольцами Валя Гусева и 
Абрар Аминев. Им торжественно 
вручил членские билеты секре
тарь комсомольской организации 
цеха В. Смеющее. Товарищи по 
работе, друзья тепло встретили 
новое пополнение. 

Коллектив цеха работает хоро
шо. Несомненно, в атом немалая 
заслуга комсомольцев и молодежи 
цеха. И Виктор приводит факты 
примерного отношения к труду, 
называет имена комсомольцев. 
Приводит цифры роста произво
дительности труда по отношению 
к прошлому году. Картина ожи
вает, приобретает материальность, 
увлекает. 

Равнодушных не было 

Стр. 2. 6 октября 1965 года 

Подводится итог работы «КП». 
И тут ничто не-ускользает от 
внимания докладчика. Работали 
неплохо. Номера выпускались 
регулярно. Но можно ли это счи
тать достаточным? Оказывается, 
нет- Не было актива, работали 
только члены штаба под руко
водством коммуниста Ф. Рычко-
ва. Не было достаточной взаимо
связи со штабом партийно-госу
дарственного контроля. В комсо-
г'ольской организации, которая 
насчитывает в своих рядах 100 
членов, можно создать актив. 

На собрании шла речь о спор
тивной работе и о художествен
ной самодеятельности. Дела об
стоят хорошо, но Виктор не ста
рается уводить комсомольцев в 
сторону. Работа заслуживает хо
рошей оценки за счет отдельных 
групп: первой, второй и пятой. 
В четвертой же ведется очень 
слабо. И опять указываются при
чины: недостаточная связь с 
партийной группой, пассивность 
групкомсоргов. Секретарь не сни
мает вину и с комсомольскогойю-
ро .организации за недостаточную 

работу с групкомсоргами. Мало 
проводилось семинаров. 

Дейтельность каждой группы 
разбиралась в отдельности. Остро 
был поставлен вопрос об учебе и 
вовлечении нового потока моло
дежи в комсомольскую организа
цию. 

— Молодой человек, вступая в 
комсомол, — сказал В. Смеющев, 
— прежде всего ищет удовлетво
рения своих интересов — жить в 
коллективе единомышленников, 
бороться за осуществление пла
нов, искать поддержку в коллек
тиве и оказывать ее другим, 
углублять знания, развивать свои 
способности. Цель и задача ком
сомольцев организации — заин
тересовать несоюзную молодежь, 
показать жизненность организа
ц и и . Только так мы можем до
биться авторитета среди молоде
ж и , — сказал В, Смеющев. 

Комсомольцы дружно поддер
жали секретаря-

После доклада было задано мно
жество вопросов. А по околчании 
перерыва состоялось торжествен
ное вручение Почетных грамот от 

городского и заводского комите
тов комсомола. Комсомольцев, 
удостоенных этой высокой чести, 
зал приветствовал дружными 
аплодисментами, аплодировали 
Валя и Абрар. 

В прениях по докладу высту
пило 12 человек. Говорили горя
чо и с жаром как о недостатках, 
так и о хорошем. Скрывать здесь 
нечего, самим же работать. Не
доработки разбирали дружно. Рав
нодушных не было. 

В новый состав бюро были из
браны многие из прежних комсо
мольцев. Те в свою очередь еди
нодушно избрали секретарем на 
отчетный период В. Смеющего 
Доверие коллектива Виктор оп
равдает. Это он уже доказал на 
деле. 

От души хочется пожелать 
успеха новому составу бюро и 
всей комсомольской организации 
в предстоящих кипучих делах. 

А. ЦЫПЫШЕВ, заместитель 
секретаря заводского 

комитета комсомола. 

тит ему заработную плату. С о з д а 
ется впечатление, будто весь труд 
рабочего оплачивается. Капиталист 
д а ж е выглядит как благодетель, 
дающий возможность р а б о ч е » ^ 
заработать кусок Хлеба. Н а с ^ . 
мом ж е деле капиталист бессове
стно грабит рабочего, наживается 
на его труде, а самого рабочего 
обрекает на нищенское существо
вание. 

К . М а р к с образно писал: «Рим
ский раб был прикован цепями, 
наемный рабочий привязан неви
димыми нитями к своему собст
веннику». (К. М а р к с , Ф. Энгельс. 
С о ч . , т. 23, стр. 586). 

В чем ж е состоит эксплуатация 
рабочего капиталистом? Предполо
жим, что продолжительность ра 
бочего дня на заводе 10 часов. 
Рабочий за пять часов груда соз
дает стоимость, которая пол
ностью возмещает капиталисту за
траты на рабочую силу. Н о рабо
чий согласно договору продолжа
ет работать еще пять часов и соз
дает прибавочную стоимость, ко- , 
торая присваивается капиталис
том. Присвоение прибавочной 
стоимости и составляет существо 
капиталистической эксплуатации. 
Неоплаченный труд рабочих слу
жит единственным источником ка
питалистической прибыли. Глав
ная цель капиталиста состоит в 
том, чтобы получить прибыли как 
можно больше. 

Собирая на фабриках и заводах 
миллионы рабочих, объединяя в 
процессе труда усилия многих лю
дей, развивая связи между пред
приятиями, капитализм значитель
но усиливает общественный харак
тер производства. Результаты ж е , ^ 
общественного труда присваива . * 
ются небольшим по численности 
классом капиталистов. Противоре
чие между общественным характе
ром производства и частнокапи
талистической формой присвоения 
— основное противоречие капита
лизма, которое неминуемо ведет к 
анархии (бесплановости, беспоря
дочности) производства, разруши
тельным экономическим кризисам, 
обнищанию трудящихся масс. 

Рост богатства у сравнительно 
небольшой кучки капиталистов и 
ухудшение положения большин
ства трудящихся — закон капита
листического общества. О н дейст
вовал раньше, действует и теперь. 
Защитники капитализма пытаются 
утверждать, будто у современных 
капиталистов-монополистов общие 
интересы с рабочими и никаких 
классовых противоречий между 
ними нет. В С Ш А , например, да 
ж е не стыдятся говорить о так 
называемом «народном капитализ
ме», вроде бы рабочий тоже полу
чает прибыль по акциям. Н о он 
получит четыре-пять долларов, а 
капиталист—миллионные барыши. 

Сколько существует капитализм, 
столько и классовые противоречия, 
идет упорная борьба между кали/-' 
талистами и рабочими. Ничто Н£ 
спасет капитализм от неизбежной 
гибели, на которую его обрекла 
история, так ж е как никакие силы 
не могли спасти рабовладельче
ский и феодальный строй. 

Коммунизм — общество без 
классов 

Капитализм — последний экс
плуататорский строй. От него че
ловечество может непосредственно 
перейти только к социализму — 
первой ф а з е коммунистического 
общества. С такой ж е неизбеж
ностью, как происходит смена вре
мен года, как день сменяет ночь, 
все страны, все народы рано или 
поздно придут к коммунизму — 
самому справедливому и совер . 
шейному обществу на земле. 

Величайшее преимущество ком
мунизма состоит в том, что он 
обеспечивает несравненно более 
высокую, чем при капитализме 
производительность труда, позво
ляющую обеспечить изобилие ма
териальных и духовных благ. 
Коммунизм ликвидирует всякие 
преграды для развития и примене-
ния техники. Хозяйство здесь ве
дется строго по плану, в интере
сах всего народа. 

В нашей стране у ж е давно не»»» 
ни капиталистической собствен
ности, ни в р а ж д у ю щ и х классов, ни 
эксплуатации. Так будет во всем 
мире. 

Кабинет политпросвещения 
i «жртком*. 


