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Источник коррупции — 
власть миллиардеров
Фильм ФБК о собственности Медведева 
разоблачает всю систему
Фильм о Медведеве стал 
новой вершиной в корруп-
ционных расследованиях. 
Показанное в нем уже не 
вмещается в классические 
определения коррупции. 
Фильм свидетельствует о 
полном сращении крупного 
капитала с государствен-
ным аппаратом, ставя во-
прос более глобально — мо-
жет ли вообще нынешняя 
российская власть «изме-
ниться». И смысл показан-
ного вполне убедителен — 
нет, не может. Потому что 
нет во власти никаких 
«честных либералов-техно-
кратов» (скажем, Медве-
дев, Кудрин, Улюкаев), ко-
торым мешают корыстные 
и тупоголовые силовики. 
Различия между ними су-
ществуют, но это не разде-
ление на честных и воров. 
Это всего лишь различия 
интересов конкурирующих 
бизнес-групп, которые ру-
ками высших чиновников 
пытаются регулировать 
распределение прибылей и 
капиталов.

Старые и новые 
либералы

После фильма ФБК о 
Медведеве многолетний 
расчет либеральной оп-
позиции договориться с 
«прогрессивной» частью 
госаппарата выглядит 
слабоумием. При этом 
либералы от «Яблока» до 
«Солидарности» уже лет 
десять рассматривают 
протесты и народное воз-
мущение лишь как удачное 
стечение обстоятельств, 
«объективный» повод для 
давления на власть, в ка-
честве принуждения к пе-
реговорам. Теперь, когда 
стало понятно, что догова-
риваться просто не с кем, 
их сдержанно-пренебре-
жительное отношение к 
фильму — лишь ерничанье 
перед лицом политическо-
го фиаско. Нелепо ведь 
укорять Навального в том, 
что его фонд не нашел юри-
дических оснований для 
привлечения Медведева 
к ответственности — как 
будто пишущие это верят 
в возможность такого про-
цесса в России 2017 года! 

Фильм ФБК расширяет раз-
лом между Навальным и 
старыми либералами, ра-
зоблачая не только Медве-
дева, но и их.

Старый добрый 
капитал

Но главная ложь либе-
ралов и, увы, Навально-
го заключается в проти-
вопоставлении некоего 
«честного» капитализма и 
капитализма российско-
го — прогнившего и кор-
румпированного. Первый 
был якобы повсеместно 
распространен сто-двести 
лет назад, и как говорят, 
еще гнездится в некото-
рых странах западных де-
мократий. Второй мол сам 
по себе основан на кумов-
стве, взятках и откатах, 
установленных и поддер-
живаемых бессовестной 
государственной властью. 
Однако догмы «правиль-
ного» капитализма с чест-
ной конкуренцией, строгом 
исполнении законов и от-
ветственности чиновников 

при ближайшем рассмо-
трении оказываются не-
применимы к действитель-
ности. Причем уже и сто, и 
двести лет назад.

Кому не интересны исто-
рические исследования 
могут прочитать роман 
Теодора Драйзера «Фи-
нансист», где описывается 
психология и коррупция в 
среде бизнес-элиты и поли-
тиков США второй полови-
ны XIX века, в период бур-
ного развития «честного» 
капитализма. Современ-
ники Драйзера единоглас-
но подтверждали реали-
стичность описанного. Во 
многих персонажах книги 
можно легко угадать и пер-
сонажей из новейшей рос-
сийской истории.

Но, может, коррупции нет 
в современных западных 
демократиях? «Панамский 
архив», недавно опублико-
ванный и детально разо-
бранный прессой, ставит 
эти «демократии» в нелов-
кое положение. Чиновники 
ЕС, Японии и даже соци-

ально-ориентированных 
скандинавских стран, как 
оказалось, не безгрешны. 
Степень их цинизма, как и 
масштабы воровства, от-
вергают претензии на ис-
комую российскими либе-
ралами «честность».

Коррупция 
это власть 
миллиардеров

Масштабная коррупция 
является неотъемлемой 
характеристикой самого 
капитализма. Необходи-
мость государства для 
охраны частной собствен-
ности вкупе с конкуренци-
ей неизбежно приводит к 
появлению непубличного 
механизма влияния на го-
сударственные решения. 
Периодические кризи-
сы, свойственные капи-
тализму, сосредоточили 

собственность в руках не-
большой кучки. Состояние 
восьми богатейших людей 
мира уже сравнялось с 
доходами половины на-
селения земли. А сколько 
олигархов в России? По 
самым скромным оцен-
кам, 96 человек. Этот класс 
миллиардеров может за-
просто умаслить любого 
политика или чиновника, 
купить любой нужный за-
кон и никакая конституция 
или морально-этические 
нормы их не остановят.

Запредельную коррупцию 
в современных России, 
Китае и других развива-
ющихся странах следует 
рассматривать еще и через 
призму тамошних режи-
мов — в абсолютном боль-
шинстве бонапартистских. 
Экономическая конкурен-
ция в таких государствах 
осуществляется не явно 
(то есть не в парламенте, 
путем состязания партий и 
фракций, представляющих 
интересы разных слоев 

богачей и капиталистов), 
а подковерно, в кабинетах 
чиновников. Весь процесс 
регулируется первыми ли-
цами государства в виде 
негласного арбитража. Не 
стоит забывать еще и про 
кризис, во время которого 
финансовые и регулятив-
ные возможности государ-
ства зачастую становятся 
спасительной соломинкой 
для терпящего убытки на-
ционального бизнеса. Если 
понимать эти особенности 
российской коррупции, 
то показанные в фильме 
ФБК взаимоотношения 
Медведева с Усмановым и 
ему подобными выглядят 
совершенно органично. 
Бизнес не просто «делает 
подарки» чиновникам за 
«некоторые услуги». В Рос-
сии игроки крупного капи-
тала полностью содержат 
верхушку (у которой есть 
еще и функция имитиро-
вать государство для граж-
дан) в обмен на содействие 
в распределении собствен-
ности между ними.

Норковые шубы 
и протест 99%

Для мелких предприни-
мателей, которые несут 
огромные убытки в кри-
зис и которых «кошмарит» 
более крупный бизнес, 
коррупция — однозначное 
и понятное зло. Но макси-
мум чего могут добиться 
те, кто защищает интересы 
мелкого бизнеса и только 
к нему постоянно обраща-
ющиеся, забывая про жи-
вущих от зарплаты до зар-
платы трудящихся — лишь 
игнорирование со стороны 
большинства общества. В 
2011-2013 годах, во время 
Болотных протестов мы 
уже видели, как тактика 
либералов и национали-
стов не позволила проте-
сту расшириться и вовлечь 
недовольных трудящихся 
в регионах. Режим легко 
отвернул простых людей 
от «Болотки», распростра-
няя байки о протестующих 
в «норковых шубах». Это 
стало возможно, потому, 
что рабочие не увидели 
требования, которые бы 
посчитали своими. Зачем 
им спрашивается «свобод-
ные выборы», когда нет ни 

Состояние восьми 
богатейших людей мира 

уже сравнялось с доходами 
половины населения земли

Минималка  
300 рублей в час  
(50 тыс в месяц) и 
боевой профсоюз!

Навальный говорит о минимальной зарплате в 
25 тысяч в месяц. Для страны, где средний МРОТ 
по регионам составляет 9 240 рублей, во многих 
местах не дотягивая до прожиточного минимума, 
это, безусловно, прогрессивное требование. 

Даже более того — по сути, это первое полити-
ческое требование Навального, действительно 
угрожающее нынешней власти, поскольку спо-
собно привлечь любого, кто трудится и живет от 
получки до получки, оставаясь бедным. А таких 
у нас, по подсчетам заместителя председателя 
Правительства Ольги Голодец, 5 млн. человек! 
Скорее всего их намного больше, бюрократы лю-
бят преуменьшать масштабы проблем.

Массовый протест сегодня возможен только под 
требованиями радикального улучшения качества 
жизни. Улучшение социальной сферы и гаранти-
рованный минимальный заработок в 25 тысяч 
рублей в месяц — насущная необходимость для 
всех. Только такой суммы недостаточно для ком-
фортной жизни, особенно в крупных городах. Бо-
лее того — при неправильном подходе прибавку 
быстро съест инфляция. Каждый работающий 
достоин большего!

Сегодня один процент общества — класс милли-
ардеров — присваивает себе все блага, произве-
денные трудом остальных 99%, и сколачивает на 
этом баснословные богатства. Разумеется, эти 
богачи, контролирующие и государство, и госду-
му, никогда не подарят рабочим нормальные 
зарплаты. Следовательно, преодоление колос-
сального разрыва между богатыми и бедными — 
задача только нас самих. 

Дело стоит за объединением в такую организа-
цию, которая будет бороться за любое улучшение 
уровня жизни, как на рабочем месте, так и на госу-
дарственном. Требование минималки на уровне 
300 рублей в час (или 50 000 руб./мес. при вось-
мичасовом рабочем дне) и создание настоящих, 
активных профсоюзов — поможет объединить 
всех трудящихся крупных городов. Такая «мини-
малка»  — нижний порог, при котором работаю-
щий человек может нормально питаться, снос-
но одеваться и развлекаться. При этом, нельзя 
забывать про ежемесячную индексацию, чтобы 
прибавку не съела инфляция.

Борьба подразумевает разные средства. Это и 
поиск сторонников для проведения массовых 
акций и забастовок. Это и солидарность в под-
держку требований рабочих других отраслей. Это 
и политическая борьба за такое государство, в 
котором удовлетворение потребностей большин-
ства будет целью принятия любых решений.

продолжение на другой стороне



одной партии или иной по-
литической силы, которая 
бы защищала их интере-
сы? Никто же не считает 
такой партией КПРФ — па-
родию на рабочую органи-
зацию!

Сил болотного протеста 
оказалось недостаточ-
но не только для смены 
режима, но даже для его 
либерализации, на что так 
надеялись многие про-
тестующие. Как показал 
последний фильм ФБК о 
Медведеве, было гранди-
озной ошибкой уповать и 
на мирную трансформа-
цию режима «честными 
либералами» изнутри. Там 
их просто нет. О чем мы 
еще тогда предупреждали 
всех, кто выходил на Бо-
лотку.

Потому более умные и 
смелые либеральные 
оппозиционеры в лице 
Навального, развивая в 
целом прежний подход к 
коррупции, идут сегодня 
несколько дальше. Кор-
рупция теперь предстает 
без купюр — не как параз-
итический нарост на теле 
бизнеса, а как нормаль-
ное состояние для взаи-
моотношений крупного 
бизнеса и власти. Вызван-
ное этим новым взглядом 
недовольство вполне спо-
собно привлечь к борьбе 
часть рабочего класса. На-
вальный стремится к тому, 
чтобы люди напрямую 
связывали происходящее 
в стране с коррупцией на 
самом верху. Новые про-
тесты, при правильной 
тактике, могут опереться 
на классовое недоволь-
ство и стать намного бо-
лее многочисленными и 
солидарными, вовлекая в 
свою орбиту все новые и 
новые слои.

В этом привлечении широ-
ких слоев и состоит расчет 
Навального. Он планиру-
ет использовать выборы 
президента именно как 
трибуну для мобилизации 
подобной низовой актив-
ности — организует штабы 
в регионах, активно осва-
ивает ютуб, использует 
любое появление в СМИ 
для продвижения своей 
повестки и программы. 
Тактически Навальный 
действует так, как долж-
ны были бы действовать 
социалисты. И опрометчи-
во утверждать, что у него 
не получится мобилизо-
вать людей, ведь уже не 
раз в истории рабочие в 
отсутствие внятной левой 
альтернативы шли за пра-
выми популистами. Ярким 
представителем которых 
Навальный, к сожалению, 
и является.

Построить 
социалистическую 
альтернативу

И тем не менее, репрес-
сивная коррумпирован-
ная машина бьет по всем, 
и по трудящимся тоже. Её 

демонтаж или ослабление 
позволит всем нам успеш-
нее организовываться и 
бороться за свои трудо-
вые, социальные и поли-
тические права. Поэтому 
мы поддержали призыв 
Навального к протестам.

При этом мы открыто го-
ворим, что нас не устраи-
вает узкая и в конечном 
счете лицемерная про-
грамма Навального по по-
строению «честного капи-
тализма». Мы знаем, что 
коррупция  — это власть 
богатых, миллиардеров. 
Без участия в управлении 
государством простых 
людей, тех кто живет от 
зарплаты до зарплаты, 
любое правительство бу-
дет коррупционным. По-
этому мы ставим свою 
задачу: в ходе борьбы 
против режима объеди-
нить всех недовольных 
трудящихся в политиче-
скую организацию. Ведь 
именно большинству, тем 
кто непосредственно про-
изводит все в этом мире 
своими руками и головой, 
предстоит решать - какое 
государство строить и 
какие инструменты для 
этого нужны. Может быть, 
это будет национализация 
промышленности, нефти, 
газа, которые сейчас кон-
тролируется теми самыми 
миллиардерами, которые 
сегодня покупают Мед-
ведева и Путина? Завтра 
же они могут купить и На-
вального. 

Чтобы финансы были на-
правлены на социальные 
нужды — на бесплатную 
качественную медици-
ну и образование и не 
«распилены», чиновни-
ков и боссов необходи-
мо вовсе отстранить от 
политики. Бюджеты всех 
уровней должны быть 
раскрыты, их распределе-
нием должны заниматься 
представители рабочих 
коллективов. Эти пред-
ставители должны полу-
чать среднюю зарплату 
рабочего, переизбираться 
и смещаться в любой мо-
мент, отчитываться перед 
выбравшими их работни-
ками. Только такие меры 
способны дать гарантию 
защиты от коррупции.

В конечном счёте, толь-
ко так можно добиться 
демократического кон-
троля всех трудящихся 
над промышленностью, 
государством, бюджетом, 
социальной сферой и по-
строить демократическое 
планирование эконо-
микой в интересах 99%. 
Это выход в интересах 
большинства из капита-
листической системы и 
диктатуры, которая на неё 
опирается.

Присоединяйтесь к соци-
алистам и социалисткам 
для борьбы за новое - со-
циалистическое и по-на-
стоящему демократиче-
ское общество!

Источник коррупции — 
власть миллиардеров
Фильм ФБК о собственности Медведева 
разоблачает всю систему

начало на другой стороне

«Нет» декрету No 3, 
Лукашенко, уходи!

За что и против чего  
борятся социалисты

Возмущенные белорусы выходят на улицы, 
требуя отменить налог на безработных

Глупейшая затея прези-
дента Беларуси собирать 
деньги с безработных 
становится той последней 
каплей, переполняющей 
чашу терпения белорусов. 
Лукашенко рассчитывал 
с помощью декрета обло-
жить налогом самозаня-
тых и «теневой» мелкий 
бизнес, но удар пришелся 
по самым незащищен-
ным слоям. В итоге люди 
организовались через 
социальные сети и без 
всяких уведомлений выш-
ли на улицу. Стихийные 
акции начались в середи-
не февраля, когда проте-
стовать в Минске вышло 
более 5 000 человек, а в 
Гомеле, Могилеве, Грод-
но, Витебске, Бресте — от 
сотен до тысяч. Протесты 
продолжаются уже боль-
ше месяца. C 3 по 15 мар-

та на улицы городов Бела-
руси вышло более 15 тыс. 
человек.

В наэлектризованном 
кризисом обществе воз-
мущение закономерно 
трансформировалось в 
политические лозунги 
с требованием отстав-
ки президента. Раздро-
бленная белорусская 
оппозиция оказалась в 
растерянности. Этот про-
тест отличается от преды-
дущих тем, что в нем уча-
ствует намного больше 
рабочих. Бело-красно-бе-
лые флаги, обычные на 
оппозиционных митингах, 
присутствовали на акци-
ях против декрета № 3 в 
единичных экземплярах. 
Спешно просыпаясь, от-
дельные лидеры оппози-
ции призвали продолжить 
борьбу 15 и 25 марта. 

Лукашенко испугался та-
кого широкого недоволь-
ства и пошел на уступки, 
отложив действие декре-
та до осени.  Одновре-
менно с этим он развязал 
масштабные репрессии. 
После акции 15 марта в 
Минске было задержано 
более 50 человек, причем 
ко многим применялась 
грубая сила со стороны 
местных «титушек». Всего 
за время протестов было 
задержано более 300 че-
ловек, многие получили 
15 суток ареста, осталь-
ных оштрафовали. 

Государственные СМИ 
сразу объявили борьбу 
нетунеядцев происками 
внешних сил. Непонят-
но только каких - то ли 
России, то ли Запада. 
Чтобы напугать людей 
Лукашенко придумал ла-

герь боевиков под Боб-
руйском, в котором яко-
бы готовились силы для 
провокации на акции 25 
марта. По  ТВ запустили 
пропагандистские роли-
ки о ужасах Майдана, на-
силии во время цветных 
революций. Удалось ли 
запугать нетунеядцев, и 
сколько людей выйдет на 
следующую акцию, станет 
ясно самое ближайшее 
время. 

Каков бы ни был исход 
акций протеста 25 мар-
та (Лукашенко вполне 
может напасть на мирных 
людей) борьба нетунеяд-
цев продолжится, и мы 
должны выражать соли-
дарность и поддерживать 
требования полной отме-
ны декрета, возвращения 
денег людям и отставки 
белорусского президента.

Общество

• За всеобщее качествен-
ное бесплатное образова-
ние и здравоохранение

• Против сокращения со-
циального бюджета. За 
полное государственное 
финансирование социаль-
ной сферы

• За минимальную (белую) 
оплату труда и стипендии 
не ниже 30 тыс. по всей 
стране

• В крупных городах, где 
стоимость жизни выше, 
минимальная оплата тру-
да должна быть не менее 
50 тыс. рублей в месяц или 
300 руб. в час

• За ежемесячную индек-
сацию всех зарплат, сти-
пендий и пенсий соответ-
ственно уровню инфляции

• За осуществление ши-
рокой государственной 
программы жилищного 
строительства для рабо-
чих и малообеспеченных. 
За полный общественный 
контроль над системой 
ЖКХ, коммунальными та-
рифами, застройкой и зем-
лепользованием

• Против выселения жиль-
цов без обеспечения луч-
шей жилплощадью

• Против разрушения и 
разграбления окружаю-
щей среды капиталисти-
ческими корпорациями и 
государством. Против при-
ватизации земли и природ-
ных ресурсов

• Против частных пенсион-

ных фондов и увеличения 
пенсионного возраста, за 
полное государственное 
обеспечение пенсий для 
всех. Пенсия должна соот-
ветствовать средней зар-
плате рабочего

Экономика

• За свободу профсоюзной 
деятельности и забастовок 
для всех рабочих и служа-
щих. За отмену антипро-
фсоюзных законов

• За установление 35-часо-
вой рабочей недели без по-
тери в зарплате. Рабочий 
день должен сокращаться 
за счёт расширения рабо-
чих мест и технологиче-
ского переоборудования 
производства

• Против практики заём-
ного труда, неустойчивой 
занятости, испытательных 
сроков

• Против трудовой дискри-
минации по возрасту, полу, 
национальности, сексу-
альной ориентации и т. д. 
Равную оплату за равный 
труд!

• Против бюрократизма и 
коррупции в профсоюзах. 
Работодатели не должны 
состоять в одних профсо-
юзах с работниками. Про-
фсоюзные функционеры 
не должны получать зар-
плату выше рабочих

• За рабочий контроль на 
производстве, первым 
шагом к которому должна 
стать отмена коммерче-
ской тайны и установление 
контроля трудового кол-

лектива над бухгалтерией 
предприятий

• За государственный план 
инвестиций для решения 
проблем безработицы и 
нерентабельных предпри-
ятий

• За обобществление про-
мышленности, банковской 
системы, транспорта и 
связи, а также земли и при-
родных ресурсов, включая 
нефть и газ. 

• За переход к демократи-
ческой плановой эконо-
мике под полным и непо-
средственным контролем 
со стороны организаций 
трудящихся

Политика

• За свободу слова, печа-
ти, собраний, митингов 
и демонстраций. Против 
цензуры и политических 
репрессий

• Против всех видов обще-
ственной дискриминации, 
за равенство прав вне за-
висимости от националь-
ности, расы, пола, гендера, 
сексуальной ориентации, 
образа жизни или религи-
озной принадлежности

• Против захватнических 
войн и империалистиче-
ской политики. Против 
использования военной 
силы для решения меж-
дународных и внутренних 
конфликтов. За право всех 
наций на культурное и госу-
дарственное самоопреде-
ление вплоть до отделения 
или объединения

• Против буржуазной про-
фессиональной армии. 
Армейская служба должна 
быть заменена всеобщим 
военным обучением по ме-
сту жительства. Рядовым 
военнослужащим должны 
быть гарантированы все 
гражданские, политиче-
ские и трудовые права, 
включая право на органи-
зацию профсоюзов

• Против рабства, муштры 
и дедовщины в Вооружён-
ных силах. За полный об-
щественный контроль над 
ситуацией в армии

• Против бюрократическо-
го диктата и идеологиче-
ской монополии государ-
ства или церкви в сфере 
образования, науки и куль-
туры

• Против «суверенной де-
мократии» и «вертикали 
власти», за рабочее прави-
тельство на основе социа-
листической программы

• За рабочую демократию 
в форме государства, в ор-
ганах управления которого 
будут представлены все 
слои трудящихся

• За свободный и равно-
правный союз рабочих 
государств в мировом мас-
штабе, который положит 
конец хаосу империали-
стических войн и этниче-
ских конфликтов

• За создание действую-
щей партии, способной по-
следовательно защищать 
интересы трудящихся и 
бороться за замену капи-
талистической системы 
социалистической
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