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Предисловие

Диалектика гласит, что всякое развитие как движе-
ние от низшего к высшему и от простого к сложно-
му происходит через борьбу противоположностей. 
Народ, в массе своей, учится не по книжкам и не 
опираясь на жизненный опыт. Он давно усвоил 
и отразил в песне, которая есть народная душа, 
что «И вся-то наша жизнь есть борьба!». Француз-
ские буржуазные историки Тьерри, Минье и Гизо 
незадолго до Великой французской буржуазной 
революции показали, что эта борьба является 
классовой, а Маркс, Энгельс и Ленин обосновали, 
что прекратиться она может только с полным уни-
чтожением деления общества на классы. Данную 
истину наш народ, после разрушения Советского 
Союза оказавшийся в буржуазной России, усва-
ивает заново, и от того, насколько успешно он ее 
усвоит, зависит его дальнейшая судьба. Помочь 
людям сознательно бороться за лучшую долю 
призвана настоящая книга.

Классовая борьба трудящихся ведет свою историю 
с эпохи рабовладения через восстания рабов, про-
шла крестьянские войны в период крепостниче-
ства, активное участие в буржуазных революциях, 
свершение социалистических революций, строи-
тельство и развитие первой фазы бесклассового 
общества, когда деление на классы сохраняется. 
Поэтому вести ее необходимо до наступления 
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полного коммунизма и отмирания на этой основе 
диктатуры пролетариата. Последнее не было ус-
воено даже теоретически и, как итог — в России 
произошла контрреволюция и реставрация капи-
тализма. Современному российскому рабочему 
классу, трудящимся предстоит заново пройти путь, 
который однажды уже преодолели наши отцы и де-
ды, чтобы добиться полного уничтожения классов.

Рабочие должны усвоить собственные права в бур-
жуазном обществе, научиться разрешать в свою 
пользу социально-трудовые конфликты, а не толь-
ко печально констатировать, что налоги повы-
шаются, реальные доходы падают, переработки 
растут и т. д. Необходимо знать, что представляют 
собой действующие социально-трудовые отноше-
ния, для чего нужны профсоюзы, как работнику 
отстаивать свои права и влиять с помощью коллек-
тивной борьбы на экономику, а также настроения 
в обществе, от которых в немалой степени зависят 
темпы экономического роста и общественный 
прогресс в целом.

В книге — четыре главы. В первой внимание чи-
тателя акцентируется на том, что закон единства 
и борьбы противоположностей носит объективный 
и всеобщий характер, уклониться от его действия 
невозможно. Успех в жизненной борьбе зависит от 
правильного понимания и применения данного за-
кона. Во второй главе показано, что в обществе, где 
есть классы, закон единства и борьбы противопо-
ложностей проявляется в виде классовой борьбы, 
которую каждый класс ведет под руководством 



своего авангарда — политической партии. Партия 
рабочего класса помогает трудящимся объединять-
ся в профсоюзы для более успешной и массовой 
борьбы. Этой, профсоюзной, борьбе посвящена 
третья глава книги. Поскольку наиболее эффек-
тивным и, по сути, единственным инструментом 
коллективной борьбы работников является за-
бастовка, азам забастовочной деятельности по-
священа четвертая глава книги. Это делает ее не 
только теоретическим, но и практическим посо-
бием в борьбе за улучшение жизни трудящихся 
современной России.

Жирным шрифтом набраны слова Д. Ю. Пучкова, 
обычным — М. В. Попова.
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