
Против коррупции
Возможен ли  
честный капитализм?

1 Ответом на массо-
вые демонстрации 
26 марта по всей 

стране стали репрессии. В 
Москве по новому «болот-
ному делу» в тюрьму от-
правили невинных людей. 
Тысячи человек получили 
штрафы, десятки были 
арестованы на несколько 
суток. Кампания запугива-
ния участников акций про-
должается несколько ме-
сяцев: полиция приходит 
на рабочие места, в вузы и 
школы. На активистов, ко-
торые подают заявки на 
акции 12 июня, нападают 
казаки прямо в государ-
ственных учреждениях. 
Режим давит на учителей 
и преподавателей, требуя 
от них угрожать студентам 
и школьникам сложностя-
ми с карьерой и поступле-
нием в вузы в случае уча-
стия в протесте.

2
Навальный де 
факто стал лидером 
и символом нового 

подъема. Это значит, что 
каждая новая акция, кото-
рую он организует, будет 
становиться частью его 
предвыборной кампании. 
Через массовую мобили-
зацию он рассчитывает 
заставить режим допу-
стить его к участию в вы-
борах президента. Как 
кандидат он предлагает 
демократизацию режима 
и построение «честного» 
капитализма, обещая уста-
новить минималку в 25 ты-
сяч рублей по всей стране, 
увеличить расходы на 
здравоохранение в два 
раза, начать движение 
(чтобы это ни значило) к 
бесплатному образова-
нию, увеличить инвести-
ции в развитие автодорож-
ной и железнодорожной 
сети, оставлять больше де-
нег в бюджетах регионов, 
провести судебную и поли-
цейскую реформу, устано-
вить низкие ставки по кре-
дитам. Навальный в от-
крытую противопоставля-
ет себя олигархам вроде 

Усманова, завоевывая все 
больше поддержки у части 
рабочего класса, особенно 
среди молодых.

3 Реализация про-
граммы Навально-
го на практике ста-

ла бы большим шагом впе-
ред, особенно в части уста-
новления минимальной 
зарплаты в 25 тысяч ру-
блей и демократизации 
политической сферы в 
России. Но, во-первых, мы 
не можем не предупре-
дить, что без национализа-
ции крупной промышлен-
ности, ресурсов и финан-
сового сектора демокра-
тия так и останется благим 
пожеланием — очередные 
выборы в парламент сно-
ва сделают его подкон-
трольным крупным соб-
ственникам и финансо-
вым капиталистам; имея 
громадные богатства, они 
будут финансировать по-
литические кампании и 
подкупать нужных им по-
литиков, как это уже было 
в 90-х. Да, правящий класс 
будет вести переговоры не 
за закрытыми дверями в 
кабинетах Путина и адми-
нистрации президента, а в 
парламенте, но эта демо-
кратия получится снова не 
для народа, а для узкой 
группы сверхбогатых. Во 
вторых, средств, которые 
получит Навальный обло-
жив олигархов единоразо-
вым налогом, не хватит на 
все реформы, которые он 
планирует провести. Пони-
мая эту несостыковку, 
Алексей обещает высокий 
налог на сверхдоходы, но 
молчит о конкретике. Вы-
сокий — это сколько? 40% 
или 75%, как во Франции? 
Или вообще 90%, как это 
было в некоторых сканди-
навских странах? Сами 
сверхдоходы начинаются 
после какой суммы? 
С чего вообще Навальный 
решил, что парламент, 
подконтрольный крупным 
собственникам, пойдет на 
ограничение своих дохо-
дов?

4
Коррупция, о кото-
рой говорит На-
вальный — это пре-

жде всего власть милли-
ардеров, которая базиру-
ется на крупной частной 
собственности и дает им 
возможность подкупать 
всех и каждого — и имен-
но эту реальную власть 
Алексей трогать не соби-
рается. Он хочет политиче-
ской революции: убрать 
прогнившую верхушку, по-
менять первые государ-
ственные лица, навести 
косметического лоска, об-
легчить жизнь для мелких 
и средних предпринимате-
лей, вернуть дискуссию в 
парламент для богатеев. 
Возможно, он даже смо-
жет на время немного 
улучшить жизнь простых 
людей, но капитализм об-
мануть невозможно. От 
высоких налогов и необхо-
димости платить зарпла-
ты выше, чем в других 
странах, крупный капитал 
побежит туда, где условия 
для него лучше, а внутри 
страны будет финансиро-
вать политические силы, 
выступающие за отмену 
невыгодных ему реформ. 
Нефтедоллары в общей 
массе налоговых посту-
плений, на которые упова-
ет Навальный, вполне мо-
гут превратиться в нефте-
центы, когда американ-
ская шельфовая нефть 
потечет на мировой ры-
нок. Высокие технологии, 
которые он обещает, ки-
вая на «прогрессивных» 
капиталистов типа Илона 
Маска, придут с высоко-
технологической эксплуа-
тацией  — почитайте рас-
сказы работников  —  
goo.gl/zPCFtP. На базе ка-
питализма у России нет 
будущего для большин-
ства людей, оно будет 
только у 1% сверхбогатых, 
которые, поиграв в парла-
ментскую демократию, 
могут снова решить, что 
диктатура — лучшая защи-
та от недовольных.

5
Тем не менее, кор-
румпированный пу-
тинский режим бьет 

по всем нам. Его ослабле-
ние или даже временный 
демонтаж откроет больше 
возможностей для борьбы 
за наши трудовые, соци-
альные и политические 
права.

6
Но чтобы не быть 
обманутыми поли-
тиканами, нам 

всем  — людям, живущим 
от зарплаты до зарпла-
ты  — нужно строить свои 
организации: боевые про-
фсоюзы на рабочих ме-
стах, которые смогут до-
биться повышение зар-
плат и лучших условий тру-
да, защищать завоеван-
ное, контролировать фи-
нансовые потоки и взять, 
в конце концов, предприя-
тия под своё управление. 
А чтобы победить олигар-
хов и устранить капита-
лизм, чтобы добиться ре-
альной демократии, нужно 
строить свою политиче-
скую партию с програм-
мой обобществления про-
мышленности, ресурсов и 
банков — экономика долж-
на работать в интересах 
всего общества! Долж-
ность президента необхо-
димо устранить. В парла-
менте должны быть пар-
тии, представляющие тру-
дящихся; сам парламент 
будет контролировать пра-
вительство. На выборах в 
такой парламент партии 
должны излагать план 
развития страны и обще-
ства на базе имеющихся 
ресурсов обобществлен-
ной экономики, который 
предварительно нужно об-
суждать в свободных СМИ 
и в местных органах само-
управления. У избирате-
лей также должна быть 
возможность отзыва лю-
бого депутата. Только та-
кие меры смогут гаранти-
ровать участие каждого 
гражданина в управлении 
страной, только так народ 
может начать сам решать 
свою судьбу.
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Как спасти  
Венесуэльскую революцию?

Манифест  
возвращения лейбористов

Какая организация нужна 
социалистам и социалисткам?

Прорыночная политика Мадуро, 
инфляция в 700% и отчаянный натиск 
правых сил усиливают политический 
кризис

Программа Корбина возрождает 
классовую политику в Британии

Революционная, профессиональная, 
эмансипированная, активистская, 
солидаристская, мессианская, 
троцкистская, интернациональная — 
наш маленький список

socialist.news/read/article/venezuela-crisis socialist.news/read/article/corbyn-manifesto socialist.news/read/cards/socialists-organization

В избранном

Нет смысла скрывать  — 
посмотрев последнее ви-
део Навального и его убе-
дительное разоблачение 
Усманова, я сначала по-
думал: молодец! Однако 
быстро разочаровался. 
Я ждал от нашего героя 
такую же убедительную 
альтернативу: если Усма-
нов является представи-
телем коррумпированно-
го, авторитарного, лице-
мерного и аморального 
кремлевского капитализ-
ма, я хотел понять, как и 
чем его заменить. И вот 
я узнал, что всё, что нам 
необходимо — новая Рос-
сия, где «с коррупцией бо-
рются, налоги платятся и 
национальное богатство 
распространяется спра-
ведливо». Иными слова-
ми, по мнению команды 
Навального, нам нужен 
просто некий «честный 
капитализм», которому 
не дают возникнуть раз-
ные усмановы. 

Без сомнения, более мо-
лодой российский ка-
питализм отличается от 
своих западных конку-
рентов. Он более коррум-
пированный, более авто-
ритарный, более бюро-
кратичный  — на эти его 
черты оказал влияние 
конкретный российский 
процесс реставрации ка-
питализма в 90-е. Но эта 
разница  — лишь в степе-
ни, а не в самой природе 
капитализма, которая по-
рождает перечисленные 
тенденции повсемест-
но. Например, в недав-
нем отчете организации 
Transparency International 
о коррупции в Европе го-
ворится: каждый третий 
гражданин Европы счи-
тает, что коррупция явля-

ется одной из реальных 
повседневных проблем. 
53% граждан Евросою-
за считают, что их пра-
вительства плохо справ-
ляются с коррупцией. Не-
смотря на то, что в Евро-
пе антикоррупционное 
законодательство раз-
вито намного лучше, чем 
у нас, по мнению самих 
граждан, о борьбе с кор-
рупцией больше говорят 
как о необходимости, чем 
действительно принима-
ют серьёзные меры про-
тив виновных. 

По мнению исполни-
тельного директора 
Transparency International, 
самыми большими вре-
дителями является Лон-
дон и другие финансовые 
центры. Они замешаны в 
ежедневных, глобальных 
коррупционных схемах, 
позволяя иностранным 
чиновникам и олигархам 
покупать недвижимость 
в Лондоне, обучать их де-
тей в частных дорогосто-
ящих школах и универси-
тетах. 

Пока общество опира-
ется на святость част-
ной собственности и по-
лучение прибыли, невоз-
можно говорить о чест-
ности и справедливости. 
Ведь возникает неизбеж-
ный конфликт: интере-
сы тех, кто получает при-
быль противоречат инте-
ресам тех, кто получает 
зарплату. Первым выгод-
но с одной стороны под-
нимать цены, с другой  — 
понижать оплату тру-
да. Вторым  — наоборот. 
Для того, чтобы обыч-
ные люди соглашались 
со своим, по сути, унизи-
тельным положением, су-

продолжение на обратной стороне

и власти миллиардеров, за демократию для 99%!
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За что борется  
Социалическая Альтернатива
Общество

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

• Против сокращения соци-
ального бюджета. За пол-
ное государственное фи-
нансирование социальной 
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 широ-
кой государственной про-
граммы жилищного строи-
тельства для рабочих и ма-
лообеспеченных. За пол-
ный общественный кон-
троль над системой ЖКХ, 
коммунальными тарифа-
ми, застройкой и земле-
пользованием

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

• Против разрушения и 
разграбления окружа-
ющей среды капитали-
стическими корпорация-
ми и государством. Про-
тив приватизации зем-
ли и природных 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 забасто-
вок для всех рабочих и слу-
жащих. 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 технологическо-
го переоборудования про-
изводства

• Против практики заёмно-
го труда, неустойчивой за-
нятости, испытательных 
сроков

• Против трудовой дискри-
минации по возрасту, полу, 
национальности, сексуаль-
ной ориентации и т. д. Рав-
ную 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 долж-
на стать отмена коммер-
ческой тайны и установ-

ление контроля трудового 
коллектива над бухгалте-
рией предприятий

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

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

• За переход к демократи-
ческой плановой экономи-
ке под полным и непосред-
ственным контролем со 
стороны организаций тру-
дящихся

Политика

• За свободу слова, печати, 
собраний, митингов и де-
монстраций. Против цензу-
ры и политических репрес-
сий

• 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 го-
сударственное самоопре-
деление вплоть до отделе-
ния или объединения

• Против буржуазной про-
фессиональной армии. Ар-
мейская служба должна 
быть заменена всеобщим 
военным обучением по ме-
сту жительства. Рядовым 
военнослужащим долж-
ны быть гарантированы 
все гражданские, полити-
ческие 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 которо-
го будут представлены все 
слои трудящихся

• За свободный и равно-
правный союз рабочих го-
сударств 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 бо-
роться за замену капита-
листической системы со-
циалистической
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ществуют якобы представ-
ляющие их интересы пар-
ламенты, пробиться в ко-
торые, однако, невозмож-
но без огромной финансо-
вой поддержки, СМИ, при-
надлежащие конгломера-
там крупных частных соб-
ственников, и другие струк-
туры, которые закрепляют 
принципы неолиберализ-
ма на всех уровнях. В по-
следние годы эти неоли-
беральные догмы умудри-
лись взять лидирующие 
позиции даже в системе 
здравоохранения и образо-
вания. Раньше в этих сфе-
рах решения принимались 
на основе интересов паци-
ентов или учащихся. Сегод-
ня же частная прибыль яв-
ляется главной; ради нее 
параллельно снижают на-
логи на бизнес, урезают 
бюджетные расходы, по-
степенно передавая меди-
цину и образование ком-
мерческому сектору, а так-
же практически отказа-
лись контролировать со-
блюдение трудовых прав, 
которые стали нарушаться 
повсеместно.

Сторонники «честного ка-
питализма» обычно со-
глашаются с тем, что есть 
ряд несправедливостей, 
но всегда указывают, что 
именно для решения этих 

проблем существуют про-
фсоюзы и другие органи-
зации, которые защищают 
интересы работников. Од-
нако реальность показы-
вают другую тенденцию. 
Вместе с неолиберальным 
поворотом в экономике 
произошло и наступление 
на профсоюзы  — в таких 
странах, как США и Велико-
британия, к примеру, были 
приняты новые законы, ко-
торые строго ограничива-
ют деятельность профсо-
юзов. 

На фоне всего этого идея 
о том, что достаточно про-
сто создать общество, где 
все платят налоги, вы-
глядит просто смешной. 
В США за последние 30 лет 
доля налогов от корпора-
ций в бюджете упала с 30% 
до 10%. Транснациональ-
ные корпорации, такие как 
Google, Amazon и Starbucks, 
давно разработали хитрые 
схемы, чтоб избегать упла-
ты налогов в разных стра-
нах.

В то же время в Велико-
британии, несмотря на по-
стоянные стенания милли-
онеров о том, что они пла-
тят слишком большие на-
логи, богатейшие 20% насе-
ления владеют капиталом 
в 65 раз (!) превышающим 
деньги беднейших 20%, но 

при этом платят они всего 
лишь в 6 раз больший объ-
ем налогов. На деле ока-
зывается, что простой че-
ловек не может избежать 
уплаты налогов  — у него 
их по закону вычтут из зар-
платы. А вот у богатых есть 
множество советников и 
инструментов (таких как 
оффшоры, например), чтоб 
этой уплаты избежать. 

В своем видео Алексей 
Навальный ссылается на 
бывшего посла Велико-
британии Крэйга Мюррея, 
когда говорит о сроке Ус-
манова за изнасилование. 
Более яркий пример, чем 
его карьера, сложно себе 
вообразить. Судьба Крей-
га Мюррея свидетельству-
ет о том, что даже в самых 
развитых странах интере-
сы олигархов и большо-
го бизнеса всегда важнее 
интересов простых трудя-
щихся. Мюррей действи-
тельно был послом Вели-
кобритании в Ташкенте. 
После кровавых событий 
в Андижане он начал ра-
зоблачать авторитарную 
природу режима в Узбе-
кистане и жестко критико-
вать внешнюю политику 
британского и американ-
ского правительств. Его 
выступления грозили на-
нести урон крупному биз-

несу этих стран. Именно 
поэтому Мюррей доволь-
но быстро был уволен, а 
по возвращению на роди-
ну стал жертвой настоя-
щей охоты на ведьм. 

Разоблачение роли оли-
гархов типа Усманова в 
чиновничьих кругах в Рос-
сии очень важно. Однако 
оно теряет всякий смысл, 
если мы не можем предло-
жить альтернативу такому 
положению дел. Пустых 
слов о честности и спра-
ведливости мало. Вме-
сто «честного капитализ-
ма» необходим демокра-
тический социализм. Пер-
вым шагом к такому об-
ществу, разумеется, явля-
ется обеспечение всех де-
мократических прав и сво-
бод — свободы слова и со-
браний, выборов, права на 
создание профсоюзов и 
политических партий, рав-
ные права и возможности 
для женщин, прекращение 
любой дискриминации, 
так же как и расистской 
политики в отношении ми-
грантов. Это должны быть 
не абстрактные политиче-
ские права, записанные 
на бумажке. Чиновничьи 
структуры должны быть 
действительно заменены 
подлинной демократией, 
основанной на избранных 

органах самоуправления 
на всех уровнях. 

Но подвижек в демокра-
тических правах и свобо-
дах будет недостаточно, 
если не произойдет демо-
кратизации экономики — 
перенаправление ее ре-
сурсов и доходов на благо 
всех, а не единиц. Необхо-
димо немедленно и крат-
но увеличить финансиро-
вание для создания каче-
ственной и бесплатной ме-
дицины, бесплатного выс-
шего образования. Необ-
ходимо закрепление на го-
сударственном уровне ми-
нимальной оплаты тру-
да не менее 30  тысяч ру-
блей в регионах и не ме-
нее 50 тысяч в крупных го-
родах при восьмичасовом 
рабочем дне 5 дней в неде-
лю. Для решения жилищ-
ных проблем все дома и 
пустые квартиры, которые 
сейчас находятся в руках 
спекулянтов, должны быть 
переданы в муниципаль-
ную собственность. Затем 
она под контролем комите-
тов самоуправления долж-
на передаваться в пользо-
вание неимущим гражда-
нам, многодетным и моло-
дым семьям, детдомовцам 
и другим людям, находя-
щимся в социально нерав-
ной ситуации. 

Чтобы воплотить такие 
идеи, нам нужно изменить, 
в первую очередь, отноше-
ние людей к собственно-
сти и экономике в целом. 
Крупные компании, банки, 
природные ресурсы долж-
ны быть национализиро-
ваны. Принципы управле-
ния государством долж-
ны работать не на получе-
ние кем-то сверхприбылей, 
а на интересы населения 
на основе демократиче-
ского планирования эконо-
мики. Именно поэтому мы 
считаем одним из главных 
требований созыв учреди-
тельного собрания, в кото-
ром будут представлены 
трудящиеся, студенты, ра-
ботники сфер здравоохра-
нения, образования и куль-
туры, школьники и пенси-
онеры  — все те, кто сей-
час не имеет политическо-
го голоса. Они сами могут 
решить, в каком обществе 
им жить. Для того, чтобы 
создание такого демокра-
тического социалистиче-
ского общества стало воз-
можным, уже сейчас надо 
работать: создавать силь-
ную организацию, поли-
тическую партию, которая 
бы представляла интересы 
всех трудящихся, живущих 
от зарплаты до зарплаты. 
Создавать новую социали-
стическую партию.
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