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Четверть века назад Фукуяма известил нас о конце истории как борьбы наций и 
классов. Один правящий класc должен был править вечно, верша суд и дело по своему 
разумению. Для такого смелого заявления были объективные предпосылки. Рухнул, не 
выдержав груза внутренних противоречий, не только СССР. Его падение вызвало 
землетрясение, существенно изменившее политическую карту мира. Но еще более 
разрушительной была волна паники и разочарования в возможности не только построения 
коммунистического общества, но даже и элементарной социальной справедливости. 
Конечно, коммунистические и рабочие партии, традиционные партии рабочего класса, не 
исчезли моментально. В условиях деморализации рядовых партийцев и апатии рабочего 
класса партийные бонзы бодрым шагом направились вправо, стремительно отбрасывая не 
только социалистические идеи, но часто даже и левую символику. Всего лишь за 
десятилетие эти люди растратили свой прежний авторитет и полностью дискредитировали 
свои организации.

Казалось, теперь либеральной демократии ничего не угрожает. Но произошла 
удивительная вещь. Оказалось, что однополярный мир неустойчив во всех смыслах. 
Экономически — из-за того, что ничем не ограниченная концентрация финансового 
капитала не может разрешиться ничем, кроме грандиозного экономического и 
финансового кризиса, политически —  из-за того, что место левой оппозиции стали 
стремительно заполнять самые разные авантюристы и популисты. Протестные настроения 
масс, разочарованных текущей экономической ситуацией, выражаются в самых 
неожиданных и экзотических формах.

То же самое происходит на мировой арене. Казалась, что огромная военная мощь США 
с легкостью позволит им выполнить функции мирового жандарма. Однако реальность 
оказалась совершенно другой. США сталкиваются с асимметричными ответами повсюду в 
мире. Начиная с исламского терроризма и заканчивая гибридными войнами путинского 
режима. Внешне это может казаться сочетанием случайных обид и субъективных 
обстоятельств, но это не так.

Так же, как в отдельных странах из ниоткуда возникают популисты, бросающие вызов 
местным политиканам, так же в мировом масштабе будто бы из ниоткуда появляются люди, 
подобные Путину. Аристотель как-то заметил, что природа не терпит пустоты. Это тем более 
верно в отношении политики. Если после Чавеса не находится политических лидеров, 
готовых осознанно бросить вызов американскому истеблишменту, то история мягко, но 
настойчиво толкает в спину тех, кто к этому вовсе и не стремится. Больше всего Путин 
хочет, чтобы его оставили в покое — но это уже невозможно. Величие Америки требует от 
него публичного унижения, но такой акт неизбежно приведет его к гибели, как это 
случилось раньше с Хуссейном или Каддафи.

Американские политики назначили Путина виновным абсолютно во всех своих 
промахах и неудачах, от постоянных провалов во внешней политике, создающих на карте 
все новые и новые «горячие точки», до неспособности выиграть выборы в собственной 
стране. Протестантская этика требует его безусловного наказания, но невозможно воевать 
с ядерной державой. Остается холодная война. Оказавшись вовлечен в нее, Путин 
вынужден действовать по ее законам. И по ее же законам он находит поддержку в 
обществе. 

Путин сильней Навального не потому, что за его спиной армия и полиция. Это важно, но 
недостаточно. Дело в том, что в глазах миллионов людей Путин тоже «против». И его 
«против» масштабней и глобальней, чем «против» Навального. Именно поэтому Путину 
сходят с рук все провалы и неудачи во внутренней политике, но избиратели никогда не 
простят ему слабости в политике внешней. Миллионы видят в «Русской весне» не робкие 
попытки российского империализма защитить свои интересы, а борьбу против 
несправедливого мироустройства. Это означает, что впереди нас ждет дальнейший рост 
конфронтации и международной напряженности. Рабочие в России и других странах, 
втянутых в этот милитаристский водоворот, будут нести лишения безо всякого смысла и 
какой-либо перспективы. 

До тех пор, пока организованный в партию ленинского типа пролетариат не возьмет 
ответственность за судьбу человечества в свои руки, миллионы людей будут возлагать 
напрасные надежды на тех, кого подсовывает им ход истории, и разочаровываться в них 
вновь и вновь.
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Во всем мире проблема 
угнетения женщин стоит на пове -
ст ке дня. В последние несколько 
лет мы видели массовые движе-
ния за права женщин, например, 
во время инаугурации Трампа, 
против ужесточения законов об 
абортах в Польше, против наси-
лия над женщинами в Аргентине 
и Мексике. Мы также видели по-
ражение реакционных идей ка-
толической церкви в Ирландии 
по вопросу об однополых браках. 
Всё это — признаки общей ради-
кализации в обществе. Рабочие, и 
особенно молодежь, начинают 
действовать, чтобы изменить 
свою жизнь и принять меры про-
тив любых форм угнетения или 
дискриминации.

Кризис капитализма серьезно 
повлиял на условия жизни 
женщин. Во всех странах прави-
тельства осуществляли система-
тические сокращения социаль -
ных расходов на уход за детьми, 
дома престарелых и т. д., тем 
самым увеличивая нагрузку на 
женщин, которые традиционно 
несут ответственность за уход за 
детьми, старыми и немощными. 
Заработная плата, которая у 
женщин и так ниже, чем у муж-
чин, уменьшается еще больше. 
Кроме того, сокращения, неста-
бильная занятость и т. д. оз на -
чают ухудшение условий жизни 
работников, и это непропорцио-
нально сильно влияет на трудя-
щихся женщин. В свою очередь, 
это затрудняет достижение жен -
щи нами финансовой незави-
симости и, таким образом, спо -
соб ствует сохранению абью -
зивных отношений.

Проблемы, с которыми стал-
киваются женщины, не являются 
«просто» вопросом материаль-
ного плана. Угнетение укореняет-
ся в системе права, где женщины 
сталкиваются, например, с дис-
кри минационными законами 
про  тив абортов и где в целом 
женщины и другие угнетенные 
группы не рассматриваются как 
равные.

Угнетение женщин подкреп -
ляется господствующим классом 
посредством идеологии, СМИ, че-
рез систему образования и т. д.

Есть также вопрос насилия в 

отношении женщин и сексуаль-
ных домогательств. В Пакистане 
девочек насилуют, а жен щин 
убивают в результате «убийств 
чести». В Соединенных Штатах 1 
из 6 женщин пережили попытку 
изнасилования или изнасилова-
ние, в то время как 99% виновных 
в изнасиловании останутся без-
наказанными.

Это проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины и против 
которых они борются. Во всем 
мире женщины — и мужчины — 
выходят на улицы, чтобы бороть-
ся с угнетением, ханжеством и 
сексизмом. Это позитивный мо-
мент, который отражает рас-
тущую радикализацию настро -
ений. Возникает вопрос: как 
лучше бороться с угнетением и 
неравенством?

ММТ поддерживает все требо-
вания равенства. Мы боремся с 
угнетением женщин и других 
угнетаемых групп. Однако борьба 
за освобождение женщин для нас 
не может быть отделена от борь-
бы против капитализма, по-
скольку угнетение является не -
отъемлемой частью классового 
общества, и противостоять этому 
можно только в рамках общей 
классовой борьбы.

Именно Социалистический 
ин тер национал в 1910 году 
объявил 8 марта Международным 
женским днем — днем требова-
ний трудящихся женщин. В то 
время одним из основных 
вопросов было право голоса для 
женщин. Женщины из высшего 
класса и из мелкобуржуазных 
слоев, в то время возглавлявшие 
женское движение, рассматрива-
ли борьбу за право голоса для 
женщин как самоцель, в то время 
как рабочее движение рассмат-
ривало это как средство борьбы 
за реальное равенство и эман-
сипацию для всех женщин. Имен-
но поэтому инициаторы Между -
народного женского дня под -
черкивали, что это был день 
женщин-работниц.

Для женщин высших классов 
борьба за равенство была борь-
бой за то, чтобы разделить при-
вилегии мужчин своего класса: за 
право быть юристками, врачами, 
премьер-министрами и руко-

водительницами. Конечно, мы за-
щищаем право женщин на это, но 
в то же время мы знаем, что для 
подавляющего большинства жен -
щин это ничего не меняет. Тэтчер 
в Великобритании и Меркель в 
Германии не улучшили положе-
ние женщин — совсем наоборот. 
Точно так же, как Хиллари Клин-
тон, если бы стала президентом 
США, ничего не изменила бы к 
лучшему ничего для женщин в 
США и уж тем более для женщин в 
странах, подвергнутых американ -
скому империалистическому 
вме   шательству.

Карьера женщин-политиков, 
директоров и ученых основана на 
низкооплачиваемой работе жен -
щин в сфере уборки, приготовле-
ния пищи и воспитания детей. 
Женщины в элите общества — все 
за равенство, пока вы не под-
нимете вопрос о повышении за-
работной платы и улучшении 
усло вий для низкооплачиваемых 
работниц, которые делают их ка-
рьеру возможной.

Со времени первого Междуна-
родного женского дня в 1910 году 
был достигнут значительный про   -
гресс. Во множестве стран жен щи-
ны получили право голоса, право 
на образование, во многих 
странах появились законы, запре -
щающие насилие в отношении 
женщин, и во многих странах так -
же существуют законы о рав ной 
оплате труда. И все же у нас нет 
подлинного равенства. Даже в 
странах с полным равенством пе-
ред законом у нас все еще есть 
насилие и угнетение, и женщинам 
по-прежнему платят значительно 
меньше, чем мужчинам, во 
всех странах. Формальное ра-
венство не затрагивает перво -
причину Фор мальное равен -
ст во не затрагивает 
первопричину и само по себе 
не решает пробле му. Угнете-
ние имеет свои корни в 
классовом обществе, как и на-
силие, абьюз, сексизм и не-
терпи мость.

Капитализм — система, 
основанная на эксплуатации 
рабочего класса. Небольшой 
слой на верхушке общества 
богатеет благодаря неопла-
ченному рабочему времени 

Борись с угнетением женщин, борись с капитализмом!
Заявление Международной Марксистской Тенденции
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Утром 6 марта в Петербурге 
около 30 рабочих СМУ-11 Метро-
строя написали заявления об отка-
зе от выхода на работу и 
отказались спуститься в шахту, 
требуя выплаты трехмесячной 
задолженности по зарплате. В 
управлении, где и раньше случа-
лись перебои с зарплатой, а в по-
следнее время ее перестали 
платить вовсе, это был не первый 
случай. Смельчаки находились и 
раньше. Но впервые протест стал 
достаточно массовым для того, 
чтобы остановить проходческий 
щит. Утром под землей находилось 
всего несколько человек. Бастовали 
почти все проходчики и часть 
рабочих вспомогательных служб. 
Забастовку поддержала и вечерняя 
смена. Руководители предприятия 
занервничали. Это неудивительно 
— остановить проходку туннеля 
легко, а вот заставить двигаться 
обжатый горной породой щит го-
раздо сложнее. Еще хуже — новости 
о забастовке стали появляться в 
новостных СМИ. Городские власти 
были и прежде не в восторге от 
сложившейся ситуации, теперь же, 
накануне президентских выборов, 
трудно ожидать от них 
олимпийского спокойствия. Тем 
более что деньги на строительство 
участка Правобережной линии от 
Садовой к Театральной и далее на 
Васильевский остров они пусть не 
сполна, но выделяют.

Куда же делись деньги? Они 
находятся на арестованных по 
требованию налоговой инспек -
ции счетах управления. Еще в 
начале 2010-х гендиректор СМУ-
11 Андрей Морозов решил «опти-
мизировать» налоги, оформив 
незаконной вычет НДС по опера-
циям с несколькими компани-
ями, которые никакого отноше -
ния к стройке не имели. Как 
результат в 2016 году и у СМУ, и 
лично у Морозова появились про-
блемы. В отношении директора 
было в конечном счете возбужде-
но уголовное дело за уклонение 
от налогов, предприятие же 
оказалось перед необходимостью 
выплатить задолженностей по 
налогов, штрафов и пеней более 
чем на миллиард рублей с копей-

ками, что примерно соответству-
ет его годовому обороту. Без -
условно, мы считаем, что аре -
стовывая счета налоговая ин -
спек ция должна была заранее 
озаботиться, как, собственно, 
рабочие смогут в таких условиях 
получить зарплату. Но не менее 
интересен вопрос о том, куда де-
лись украденные деньги. Совре -
менный капитализм устроен та -
ким образом, что прибыли 
владельцев заводов, пароходов и 
проходческих щитов являются их 
личным делом, в которое обще-
ству и даже персоналу компаний 
не следует совать свой нос, в то 
время как убытки являются де-
лом сугубо общественным. Укра-
денные капиталы оказываются 
давно и надежно спрятаны за 
границей, туда же стремительно 
отбывает гуманно оставленный 
под миллионный залог владелец. 
На погашение же долгов при-
глашают скинуться всех причаст-
ных и непричастных. И наемные 
рабочие здесь первые в очереди. 
Сперва задолженность по зар пла -
те, потом стремительное банк-
ротство, все активы, как выя с -
няется, давно находятся в залоге 
у банков, налоговая выгребает со 
счетов остатки, а рабочие оста -
ются ни с чем.

Между тем одного только мил-
лионного залога, который без 
проблем заплатил Морозов за 
право избавиться от электрон-
ного браслета на своей ноге, 
который он носил, находясь под 
домашним арестом, хвалило бы, 
чтобы выплатить долги неско -
льким рабочим. Увы! У СМУ-11 
нет денег, зато они есть у Андрея 
Морозова! Пока городские власти 
судорожно искали способы пере-
вести деньги рабочим управле-
ния в обход арестованных счетов, 
администрация СМУ-11 предпо-
читала искать подстрекателей и 
преследовать тех, кто первым 
выступил с призывом отказаться 
от работы. Обычная практика 
этих господ, которые прекрасно 
знают, что ни в коем случае нель-
зя «кошмарить» бизнес, но 
«кошмарить» рабочего, вставшего 
на защиту своих прав, можно 

сколько угодно. Начальники сре -
д него звена действуют по прин -
ципу — разделяй и властвуй. Про -
ходчиков пытаются поссорить со 
слесарями, молодежь — с пенси-
онерами. В ход идут и кнут, и 
пряник. Но в какой-то момент все 
эти меры перестали действовать. 
Рабочие впервые выступили 
соли дарно и добились успеха!

Под давлением городских вла-
стей, налоговая служба нашла 
способ выплатить деньги рабо-
чим с арестованных счетов, хотя 
раньше они говорили, что это не-
возможно. Начали выплачивать 
зарплату за ноябрь. Но для рабо-
чих будет роковой ошибкой успо-
коиться и приступить к работе. 
Это даст администрации пе-
редышку и возможность начать 
новый раунд поиска виновных в 
организации забастовки. Если их 
удастся уволить, то организовать 
новую забастовку будет еще 
сложней. Спрятаться не получит-
ся! Даже в самом дружном кол-
лективе может найтись свой иуда, 
да и начальство часто знает боль-
ше, чем показывает. Необходимо 
создать постоянно действующий 
орган, объединяющий наиболее 
активных рабочих — стачком, или 
забастовочный комитет. При не-
обходимости на его основе можно 
быстро организовать профсоюз, 
для обеспечения легальности и 
защиты рабочих. Рабочие уже 
убедились, что вместе они сила, 
теперь им необходим не времен-
ный успех, а настоящая победа. 
Если будет выплачена вся задол-
женность по зарплате, то адми-
нистрация надолго потеряет 
желание «бодаться» с рабочими. В 
противном случае, директор до-
ждется президентских выборов, 
после которых городским властям 
все будет безразлично. Тем более, 
что 2018 год не является пуско-
вым на Правобережной линии. 
Любое отставание они смогут на-
верстать позже. И вполне 
возможно, что наверстывать это 
отставание совсем другая компа-
ния, которой уже не придется от-
вечать по долгам СМУ-11 
Метростроя перед рабочими.

Нет денег — нет работы!
Забастовка остановила строительство Правобережной линии метро
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Борьба продолжается

Как мы и предполагали, сразу 
же после президентских вы-
боров владелец 
«СМУ-11 Метро-
строй» Морозов пе-
решел в наступление. 
Рабочие сами дали 
ему такую возмож-
ность, остановившись 
в полушаге до победы и 
не создав постоянно 
действующего органа, 
выражающего интересы 
рабочих. Виновными бы-
ли назначены работники, 
которые раньше всех, еще 
в декабре прошлого года, 
отказались работать бес-
платно. В соответствии со 
статьей №142 ТК это 
означает, что работодатель 
должен был оплачивать в 
течение всего этого времен 
простой. Однако, в отличие 
от рабочих, коллективно 
остановивших работу лишь 
на несколько дней, им не 
выплатили никаких денег. Бо-
лее того, администрация стала 
оказывать на них давление, 
требуя уволиться за свой счет и 
обещая в этом случае погасить 
задолженность. Разумеется, это 
был обман, на который почти 
никто не повелся. Начались 
увольнения за «прогулы». Борьба 
метростроевцев за свои права 
вновь переместилась в залы 
Дзержинского районного суда.

Видно, что Морозов 
и его 

подручные 
руководствуются прин цип  -

ом «разделяй и властвуй»: запла-
та выплачивается лишь тем, кого 
они хотят видеть на рабочих 

местах. Смутьянов же либо  вы-
давливают с предприятия, либо 
просто увольняют. Следующий 
раз в качестве «смутьянов» бу-
дут выступать самые реши-
тельные из оставшихся. Так 
бывает всегда, когда рабочие 
забывают первый принцип 
рабочей борьбы: «Удар по 
одному — удар по каждому». 
Забастовку нельзя было 
прекращать, пока не будут 
выплачены все задолжен-
ности по зар плате.

Для того, чтобы 
прокон тролировать все 
это, и необходим коллек-
тивный ко н трольный и 
исполнительный орган 
бастующих рабочих — 
стачком. Без него все 
завоевания рабочих 
уходят как вода в песок, 
вернее, в кембрийскую 
глину.

Поскольку нет ни-
каких признаков 
выправления общей 
ситуации со «СМУ-11 
Метрострой» — ее 
банковские счета все 
еще заблокированы, 
продолжаются су-
дебные заседания 
по делу об уклоне-
нии Морозова от 

уплаты налогов, то 
ясно, что впереди 
нас ждет новая 

борьба. И очень важ-
но, чтобы рабочие сделали вы-
воды из допущенных ими 
ошибок. А то, что сил и реши мо-
сти у метрострое вцев достаточно, 
мы уже видели.

И. Л.

Присоед
иняйтес

ь к заб
астовке

Метростроевцы! Согласно статье №142 Трудового 

кодекса Российской Федерации в случае задержки 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней ра-

ботник имеет право, известив работодателя в письмен-

ной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. Это ваше право и ваша 

единственная возможность получить наконец честно 

заработанные деньги. Уклоняясь от уплаты налогов, 

владельцы «СМУ-11 Метрострой» запутались в своих 

мошеннических схемах и были оштрафованы 

налоговой инспекцией более чем на миллиард рублей. 

Теперь они призывают вас потерпеть и проявить «соли-

дарность» с собственниками кампании. Но единствен-

ное, чего вы можете дождаться —это банкротства 

управления. В этом случае все деньги в приоритетном 

порядке  пойдут налоговой, а не вам.

Единственный шанс получить наконец зарплату — это 

забастовка. Сегодня ваши товарищи остановили 

проходческий щит. Пишите заявления и присоединяй-

тесь к законному отказу от неоплаченного труда. Выби-

райте стачком из самых боевых товарищей. Вы не 

рабы, чтобы работать бесплатно! Хуже уже не будет. 

Сейчас, перед выборами, власти больше всего боятся 

огласки о том, что в экономике России не все так уж и 

благополучно. Поэтому, если вы проявите твердость и 

настойчивость, то дополнительные средства будут вы-

делены из регионального или федерального бюджета и 

вам выплатят все задолженности по зарплате.

    %  Выплата задолженности по зарплате немедленно!

    %  Даешь стачечный комитет!

    %  За пролетарскую солидарность!

    %  Забастовка — оружие рабочего класса!

МЕЖДУНАРОД
НАЯ МАРКСИСТ

СКАЯ ТЕ
НДЕНЦИЯ

Эту листовку наши товарищи из Марксистской 

тенденции раздавали рабочим СМУ-11 Метростроя в 

ходе забастовки.

Reason in Revolt: Marxist Philosophy and Modern Science. Авторы: 
Алан Вудс, Тед Грант. Формат издания 145×215 мм. 600 страниц. 2015 
год выпуска. Твердый переплет. Цена 500 рублей.

Цель настоящей книги – в научно-популярной форме объяснить 
основные идеи диалектико-материалистической философии, разра-
ботанной Марксом, Энгельсом и их последователями. Рассмотрев 
наиболее фундаментальные области человеческого знания, авторы – 
британские марксисты А.Вудс и Т.Грант – на многочисленных приме-
рах из современной науки дают масштабное полотно диалектико-
материалистической картины природы и доказывают востребован-
ность марксистской философии не только для современной науки, но 
и для решения судьбы человечества. 
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США и союзники, Британия и 
Франция, ранним утром разбом-
били несколько правительствен-
ных целей в Сирии в ходе 
операции по уничтожению 
предполагаемых объектов хими-
ческого оружия. Пентагон заявил, 
что удары были направлены на 
объекты в Дамаске, сирийской 
столице, а также на две точки в 
районе Хомса. «Сегодня Брита-
ния, Франция и США применили 
справедливую силу против вар-
варства и жестокости», — сказал 
президент Трамп в своём 
обращении к нации из Белого до-
ма примерно в 21:00 по местному 
времени.

На брифинге в Пен-
тагоне, вскоре после 
заявления Трампа, гене-
рал Джозеф Данфорд пе-
речислил три цели, 
которые были поражены:
1. Научно-исследо-
вательский центр в Да -
мас ке, 
предположительно свя -
зан ный с производством 
хими ческого и био логи -
чес кого ору жия.
2. Место хранения хими-
ческого оружия к западу 
от Хомса.
3. Место хранения обору-
дования для химиче-
ского оружия и важный команд -
ный пункт, также вблизи Хомса.

В ранних сообщениях указы-
вается, что 110 крылатых ракет 
поразили два завода по произ-
водству химического оружия и 
один командный центр. Однако в 
некоторых сообщениях утвер-
ждалось, что сирийские ПВО уни-
чтожили большинство запущен -
ных ракет. В любом случае, все 
цели к этому моменту были эва-
куированы: о нападении Россия 
была заранее проинформирована 
американцами, и эти сведения 
были переданы её сирийским 
союзникам.

Сирийское государственное 
телевидение сообщило, что пра-
вительственные силы сбили более 
десятка ракет и был повреждён 
только один исследовательский 
центр в Дамаске. Также, по их 
словам, в Хомсе получили ране-
ния трое гражданских.

Пустой жест
Это в точности повторяет со-

бытия годичной давности, когда 
американцы запустили около 50 
томагавков по пустому лётному 
полю в Сирии. Какой бы ограни-
ченный ущерб они не нанесли, он 
был оперативно устранён. Реаль-
ные последствия произошедшего 
для продолжающейся граж-
данской войны в Сирии были ну-
левыми. И хотя на этот раз они 
выпустили в два раза больше ра-
кет, для любого мыслящего че-
ловека очевидно, что прак -

тические последствия удара для 
Сирии будут также нулевыми.

Однако в настоящей ситуации 
есть ряд специфических аспек-
тов. Утверждается, что мотивом 
для удара — теперь они заявляют, 
что это и есть единственный 
мотив — стало предполагаемое 
использование химического ору -
жия против гражданских в Думе. 
Россия и Сирия неоднократно от-
рицали, что такая атака имела 
место быть, а российский ми-
нистр иностранных дел Лавров 
категорически заявил, что у рос-
сийской стороны есть неопро -
вержимые доказательства того, 
что весь инцидент был постанов-
кой, организованной джи хад -
истами в Думе при поддержке 
неназванной внешней силы.

С военной точки зрения ра-
кетный удар не имеет никакого 
смысла. Он не мог нанести ско -

лько-нибудь серьёзного или не-
поправимого ущерба военному 
потенциалу Асада. Не поможет он 
и так называемым «повстанцам» 
вернуть потерянные территории. 
Во всех смыслах и с любой точки 
зрения гражданская война в Си-
рии подходит сейчас к своему 
кон цу. Позиции Асада сильны как 
никогда. Сейчас все разговоры о 
его устранении посредством вме -
шательства Запада — не более чем 
сотрясение воздуха, о чём зна ют и 
те, кто продолжает их вести.

Обвинение в использовании 
химического оружия 
неоднократно ис-
пользовалось За-
падом для 
оправдания агрес-
сивных действий в 
Сирии, направлен-
ных на то, чтобы 
склонить баланс сил 
в пользу так называ-
емых повстанцев (в 
действительности 
джи хадистов, связан-
ных с Аль-Каидой) и 
свергнуть Башара 
Асада.

Однако сейчас все 
они решили сменить 

тему. Тереза Мэй подчеркивает, 
что нынешняя атака не имеет ни-
чего общего со сменой режима в 
Сирии, что это было лишь необ-
ходимым средством сдерживания 
против использования химиче-
ского оружия, и так далее, и тому 
подобное. За всеми этими жалки-
ми оправданиями проглядывает-
ся нота бессилия, страха и даже 
паники. И эта нота находится го-
раздо ближе к истине, чем пуб-
личная воинственность, хваст -
овство и бряцание оружием.

«Цель наших действий сегодня 
состоит в том, чтобы создать 
сильный сдерживающий фактор 
против производства, распро-
странения и использования хи-
мического оружия», — осторожно 
до бавил Трамп в своём утреннем 
выступлении. Целью ракетного 
удара была не победа в войне и не 

Военные удары по Сирии: что это значит?
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свержение Асада, что сейчас про-
сто недостижимо. Это лишь пу-
стой жест, направленный на то, 
что бы убедить мир, что амери-
канская власть по-прежнему иг-
ра ет важную роль. Он также был 
продиктован необходимостью 
До н альда Трампа укрепить свою 
позицию перед лицом длитель-
ного и решительного наступле-
ния его врагов в Вашингтоне, 
подтвердив свои антироссийские 
заявления.
Боязнь спровоцировать 

Россию
В своём предыдущем выс ту -

плении Трамп сказал: «Мы гото-
вы продолжать свои ответные 
меры пока сирийский режим не 
прекратит использовать запре-
щённые химические вещества». 
Однако Ген Данфорд подтвердил, 
что волна ударов уже завершена. 
Министр обороны США Джеймс 
Маттис поспешил заверить жур-
налистов в том, что «на данный 
момент это разовая акция». Не-
смотря на опровержения Пен-
тагона, совершенно очевидно так 
же, что России было заранее из-
вестно о целях. Ген Данфорд 
сказал, что США намеренно вы-
брали цели, которые «нивелиру-
ют» риск российских потерь.

Внезапно западные лидеры 
начали лезть из кожи вон, лишь 
бы заверить мир (и в особенности 
Москву), что сделав своё «заявле-
ние», они не собираются продол-
жать осыпать ракетами Сирию. 
Не собираются они и провоциро-
вать Россию. В последние дни, по-
сле первоначальной истеричной 
медиа-кампании и воин ственных 
заявлений из Белого дома, твиты 
Трампа были на писаны в необы-
чайно умеренном тоне.

Хотя официального ответа от 
России ещё не последовало, рос-
сийский посол в США заявил, что 
на падение на их союзника «не 
останется без последствий». Глав-
ная причина, по которой не по-
следовало никакой военной реак -
ции, состоит в том, что ни одна из 
ракет не попала в зоны работы 
российской ПВО. В таком случае 
ракеты были бы сбиты. Россия 
даже сделала публичное преду п -

реждение, что в таком случае 
готова будет контратаковать, на-
не ся удары по базам и кораблям, с 
которых будут запущены ракеты.

Совершенно очевидно, что в 
Вашингтоне победили более спо-
койные головы, и более серьёзная 
конфронтация была предотвра -
щена. В течение последующих су-
ток, поглощённые сложившимся 
кризисом, президенты Трамп и 
Путин периодически связывались 
по телефону, как и их военные 
штабы. Этот факт демонстрирует 
реальное положение дел гораздо 
ярче, чем крики и суета в Лон-
доне и Париже.

Несмотря не прозвище «беше-
ный пёс Мэттис», генерал Джэймс 
Мэттис достаточно умный че-
ловек, очень хорошо понима -
ющий возможные последствия 
необдуманных военных действий 
в Сирии. После катастрофиче-
ского опыта Ирака и Афга-
нистана, ни у него, ни у 
Пентагона, ни у американской 
общественности нет никакого 
желания быть втянутыми в на-
земную войну в Сирии. Па-
радоксально, но в сложившейся 
ситуации американские генералы 
проявили больше здравого смыс-
ла, чем многие из политиков.
Предложит ли Трамп 

сделку?
Если мы что-то знаем о ны-

нешнем обитателе Белого дома, 
нынешняя авантюра, вероятно, 
станет первым шагом в попытке 
достичь соглашения с Путиным, 
что было намерением Трампа с 
самого начала. Дональд Трамп — 
изоляционист. Его не сильно ин-
тересует Сирия, но он хотел бы 
заключить сделку с кем-то в 
Кремле. Продемонстрировав силу 
и серьёзность намерений «проти-
востоять России», он подготовил 
площадку для переговоров.

Это маловероятно? Не более 
маловероятно чем то, что Трамп 
уже заявил о намерении лично 
вести переговоры с тем самым 
«маленьким человеком-ракетой», 
страну которого он обещал 
стереть с лица Земли совсем не-
давно. Напротив, он будет утвер-
ждать, что теперь, когда он спас 

планету от Третьей мировой и 
поставил Россию на место, при-
шло время договориться о мире и 
положить конец дорогостоящей и 
бесполезной гонке вооружений.

Такой шаг был бы вполне 
разумным с точки зрения Трампа. 
Это, несомненно, поставило бы в 
неловкое положение его врагов 
как дома, так и за рубежом. Неу-
добно стало бы и таким клоунам, 
как Тереза Мэй и её министр Бо-
рис, которые громче всех кричали 
о «русской угрозе», а в таком слу-
чае должны будут найти способы 
и средства, чтобы взять слова 
обратно. Пожелаем им удачи.

После семи лет гражданской 
войны Сирия полностью опу-
стошена, миллионы людей были 
убиты, искалечены или вынужде-
ны покинуть свои дома. Сирия 
разорвана на части и, возможно, 
никогда не будет прежней. Все 
честные люди искренне хотели 
бы положить конец этому крова-
вому конфликту. Тем не менее, те, 
кто громче всех кричат о гума-
низме и мире, настойчивее всех 
подливают масла в огонь и 
разжигают войну. Главными 
виновниками этого являются 
американские империалисты и 
их услужливые, циничные, гото-
вые лизать подошвы лакеи в Лон-
доне и Париже.

«Справедливая сила» Брита-
нии, Франции и США — это сила 
империализма, которая нигде и 
никогда не представляла ничего 
иного, кроме циничных интере-
сов правящего класса. Вся исто-
рия этих сил — это и есть вар -
варство и жестокость, особенно в 
отношении Ближнего Востока.

Меньше всего этих дам и 
джентльменов заботит судьба си-
рийского народа, который 
становится безмолвной жертвой 
их циничных интриг и манёвров. 
Их разговоры о мире и гуманизме 
— всего лишь лицемерное при-
крытие для борьбы за собствен-
ные эгоистические интересы на 
Ближнем Востоке. Словами рим-
ского историка Тацита, «Пре-
вращают все в пустыню, а 
называют это миром… ».

Алан Вудс
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По мере того, как война 
санкций набирает обороты, рас-
кол в правящем классе современ-
ной России становится все более 
очевидным. Администрации США 
и их союзников пытаются оказать 
давление (и как выяснилось 
совсем недавно — вполне успеш-
ное) на приближенных к Путину 
олигархов. Правительство, с дру-
гой стороны, делает все возмож-
ное, чтобы наиболее важные 
отрасли экономики оставались в 
«надежных» руках.

Мы не видим здесь ничего 
нового. На протяжении всей ис-
тории новой капиталистической 
России капитал находится не 
толь ко в экономическом обраще-
нии, но и в «политическом». По 
своей природе капитал отрицает 
и презирает любые границы, по-
скольку они ограничивают его 
ненасытное стремление к макси -
маль ной норме прибыли. Поэто -
му рано или поздно любой ка -
питал становится космополитом. 
Но это совершенно не значит, что 
космополитом он и рождается. 
Маленький, еще слабый капитал 
сплошь и рядом не может вы-
держать международную конку-
ренцию и нуждается в самых 
разных протекционистских ба-
рьерах и рогатках.

Особенностью российской 
приватизации было минималь-
ное участие западного капитала. 
В отличие от стран Восточной Ев-
ропы, где основным выгодополу-
чателем приватизации стали 
транс национальные корпорации, 
российский капитализм родился 
не только в малиновом пиджаке, 
но и с острыми зубами. Директо-
ра, бандиты, комсомольские фун -
кционеры, министерские чинов -
ники — дефицит денег они ком -
пенсировали жестокостью, нагло -
стью, но прежде всего — своими 
связями в государственном аппа-
рате. Иначе говоря, коррупцией. 
Российский капитал рождался как 
патриотический капитал, то есть 
капитал, нуждающийся в защите 
со стороны государства, капитал, 
использующий ресурсы этого 
государства для своего форсиро-
ванного роста. Сжатая до край-
него предела эпоха первоначаль -
ного накопления капитала видела 

и блестящих авантюристов-мо -
ше н ников, и кровавых убийц, но 
ее типичный персонаж — либо 
государственный чиновник высо-
кого уровня, либо его родствен-
ник. Это правда, что мини сте -
рство экономики кишело в то 
время американскими советни-
ками и по совместительству, ко -
нечно, лоббистами транснацио -
нальных корпораций. Однако их 
фактические успехи были неве-
лики. На каждую значимую по-
беду, вроде протащенного Явлин -
ским и К- через Думу закона «О 
соглашениях о разделе продук -
ции», приходился десяток по-
ражений в кулуарах ельцинской 
администрации. Некоторое время 
это никак не мешало Ельцину про -
водить проамериканскую вне  ш -
нюю политику, основной моти -
вацией которой было беско -
нечно размещение российских 
ГКО на финансовых рынках. 
Как только эта пирамида рух-
нула — у России оказался но-
вый президент и новая 
политическая линия.

Как только капитал того или 
иного успешного буржуа ока-
зывается существенен даже по 
западным меркам — бывший 
патриот становится космопо -
литом. Россия — хорошее ме-
сто, чтобы обзавестись 
капиталом, но значительно менее 
пригодное для того, чтобы его со-
хранить. Таким образом, рано 
или поздно каждый владелец за-
водов, пароходов и нефтяных 
месторождений стремится 
продать свою долю какому-ни-
будь «растущему» бизнесмену из 
органов или банку. Разумеется, 
порой этот процесс сопровожда-
ется безобразными сценами: не 
сторговавшись, стороны на-
нимают наемных убийц, 
добиваются возбуждения уголов-
ных дел или апеллируют к «ми-
ровому сообществу» в «Новой 
газете». Многие годы этот про -
цесс функционировал как гигант-
ский насос, выкачивающий фи -
нансы из российской экономики. 
«Российские» олигархи вклады-
вали деньги в акции западных 
кампаний, покупали дорогую не-
движимость, а также футбольные 
или баскетбольные клубы. Мак-

симум же, что мог получить на-
последок Путин — это «дем -
бельский аккорд» в виде отра бот -
ки одного срока губернатором 
Чукотки или «облагораживания» 
поли тического спектра в качестве 
лидера и спонсора либеральной 
партии.

Олигархи находятся в фокусе 
общественного внимания, однако 
на побережье Каталонии или 
Флориды можно встретить 
множество бывших российских 
бизнесменов средней руки, веду-
щих незамысловатую жизнь ран-
тье. Более активные и молодые 
предпочитают Лондон. Это не 
траектория одного человека — 
вся национальная экономика 
движется по кругу. «Силовик» 
«отжимает» у кого-то бизнес. Не 
задарма, конечно — берет в банке 

кредит, чтобы заплатить «отступ-
ные». Выплачивает, выжимая из 
старых станков все, что можно и 
нельзя и… задумывается об 
эмиграции. В крайнем случае, 
задумываются дети, получив на-
следство. Поглощение более 
круп ным капиталом мелкого 
неизбежно при капитализме, но 
наиболее распространенная фор -
ма все-таки слияние капиталов. В 
России же концентрация капита-
ла идет с максимальными из-
держками. Не только торговый, 
но и промышленный капитал по 
своей сути оказывается па-
разитическим. Вместо модерни-
зации и внедрения новых тех -
нологий мы видим экономию на 
всем, прежде всего — на заплате 
рабочих, и снижение издержек. 
Вместо геологоразведки и буре-
ния новых скважин — массовые 
сокращения и закрытие низкоде-
бетных скважин, которым когда-
то прославился «Юкос». Стальные 

Патрио ты и  ко смополи ты
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и алюминиевые бароны из Рос-
сии покупают активы на всех 
континентах, но с крайней неохо-
той вкладываются в модерниза-
цию российских предприятий.

Между покупателем и про -
давцом активов всегда есть про-
тиворечия. Покупателю выгоден 
низкий фондовый рынок и, если 
есть возможность перекредито-
ваться за рубежом — дешевый 
рубль, продавцу — дорогие акции 
и дорогой рубль. Но до поры до 
времени эти противоречия не яв-
ля ются антагонистическими. 
Ведь это одни и те же люди, про-
сто в разные моменты времени. 
Одни продают, другие покупают. 
Одна проблема — постоянный 
рост задолженности. Такая си-
стема худо-бедно могла суще-
ствовать, пока были доступны 
дешевые деньги западных бан-
ков, но погасить эти кредиты по 
ставкам российских банков прак-
тически невозможно. Рано или 
поздно дыры в корпоративных 
бюджетах приходится затыкать 
государству.

Конфронтация с Западом дала 
Путину политическую возмож-
ность для того, чтобы остановить 
этот процесс. Под предлогом за-
щиты национальной безопасно-
сти ключевые отрасли экономики 
консолидируются в руках гос кор -
пораций, возглавляемых личны -
ми друзьями Путина. Вводится 
жесткое финансовое регулирова-
ние, началась достаточно эффек-
тивная кампания по борьбе с 
коррупцией и уклонением от 
уплаты налогов. Но парадоксаль-
ным образом режим подрывает 
собственную устойчивость — 
недовольство проявляется и сре -
ди правящего класса, и в государ-
ственном аппарате. Впервые 
вопрос поставлен таким образом, 
что чиновники и генералитет си-
ловых ведомств, скорее всего, 
уже не смогут стать полноцен-
ными капиталистами. С другой 
стороны, это означает, что ны-
нешнее поколение бизнесменов 
не смо жет вывести на Запад свои 
капиталы. В этом нет глубокой 
соци альной или экономической 
про граммы — речь идет всего 
лишь об экономии средств 
бюджета и внебюджетных фон-
дов для поддержки крупных 
корпораций и олигархов, однако 
последствия этой программы — 

политические.
То, что государство возвраща-

ется в экономику — свер шив ший-
ся факт. И заплатить за это, по -
хоже, предложено малому и 
среднему бизнесу, который по-
следнюю четверть века по сути 
дела налоги не платил. Онлайн 
кассы и тотальная электронная 
сертификация должны поддер -
жать крупные торговые сети, 
обеспечив неизбежное разорение 
мелких торговцев, единственным 
условием существования которых 
была именно систематическая 
неуплата пошлин. Следующим 
шагом станет радикальное сни -
жение финансовых полномочий 
мэров и администраций, эадол-
жавших банкам муниципальных 
образований. В условиях, когда 
главным «инкубатором», обеспе-
чивающим рост нового бизнеса 
(из детей чиновников) являются 
муниципальные подряды, это 
неизбежно вызовет недовольство.

Очевидная проблема для Пу-
тина в том, что поддерживая сде-
лавших «правильный» выбор (и 
оказавшихся под санкциями) 
олигархов за счет средней буржу-
азии, он вступил на скользкий 
путь, который привел к падению 
режима Януковича. Принцип 
«живи сам и давай жить другим» 
был важным стабилизирующим 
фактором для режима. Вынуж-
денно отказываясь от него, Путин 
сильно рискует. Мобилизация его 
противников может принимать в 
таких условия различные формы.

Феномен Навального — скорее 
симптом. Его поддержка фраг-
ментарна и он не имеет широкой 
социальной базы, но ориентиру-
ется он именно на те слои бес-
смысленной мелкой и средней 
буржуазии, которая прежде всего 
окажется под ударом фискальной 
системы. Как типичный популист 
он выступает с максимально ши-

рокой, и даже отчасти социальной 
программой, однако в данный 
момент он привлекает почти ис-
ключительно адептов ничем не 
ограниченного свободного рын-
ка. Сама по себе антиолигархиче-
ская повестка не может моби -
лизовать массы, но в опреде лен -
ных условиях Навальный вполне 
может мобилизовать фрустриро-
ванную затянувшимся кризисом 
мелкую буржуазию. Если это про -
изойдет, то ситуация быстро из -
менится. То, что это возможно, 
по казывают последние выборы. 
Выдвижение бизнесмена Груди-
нина кандидатом в президенты от 
КПРФ показывает, что подобные 
идеи есть даже внутри «коммуни-
стической» (на словах) партии.

Для нас, коммунистов, обе 
фракции являются очевидным 
злом. Опыт последних десятиле-
тий показывает, что модерниза-
ция России невозможна силами 
частного бизнеса. Государствен-
ная поддержка погрязших в 
долгах корпораций недопустима 
без их национализации под рабо-
чим контролем.  Речь не идет при 
этом о национализации убытков, 
большая часть предприятий в 
затронутых санкциями отраслях 
вполне могут приносить при-
быль. Рабочий контроль, в свою 
очередь, является единственным 
способом остановить коррупцию, 
хищения и кумовство, пронизы-
вающие офисы госкорпорации от 
чердака и до подвала. Было бы 
грубой ошибкой свести наши 
требования к чисто социальным и 
абстрактно-демократическим 
лозунгам, поскольку именно 
здесь у буржуазии есть больше 
всего возможностей для обмана 
рабочих. Рабочий контроль — это 
еще и способ организации рабо-
чего класса.

Иван Лох

Каждый последний вторник ме-
сяца Марксистская Тенденция ор -
га низует в Питере Дискуссионный 
марксистский клуб. Он проводится 
в библиотеке им. Ленина    (ул. Вос-
кова, 2). Мы говорим об истории и 
современности, рассматривая собы -
тия с марксистских позиций.            
https://vk.com/marxist_discussion 

Также вы можете принять 
участие в киноклубе ММТ.
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В январе этого года Россия бу-
дет отмечать столетие Декрета об 
отделении церкви от государства. 
Этот законодательный акт сыграл 
важнейшую роль в формировали 
светского общества в нашей стра-
не. Стоит отметить, что данным 
декретом большевики «погасили 
долги» буржуазной революции. 
При Временном правительстве 
отделения церкви от государства 
не произошло, и Православная 
церковь продолжала оставаться 
господствующей. Сам же декрет 
во многом напоминал аналогич-
ный закон, принятый во Франции 
в 1905 году. В работе по его со -
ставлению активное участие при -
ни мали не только большевики, но 
и левые эсеры в лице наркома 
юстиции Исаака 
Штейн берга, при чем 
проект декрета был 
раньше всего опубли-
кован в правоэсеров-
ской газете «Дело 
народа».

Но, пожалуй, самым 
примеча тельным лицом 
был автор «Декре  та об 
отделении церкви от 
государства». Им был не 
злой еврей, не масон-
анархист и даже не 
Троцкий. Речь идет об 
известном на тот мо-
мент священнике и ду-
хо вном писателе 
Михаиле Галкине.

Михаил Владими-
рович Галкин родился в 
1885 году в семье свя-
щенника. После гимна-
зии, которую он 
окончил с серебряной 
медалью, Галкин 
несколько лет слушал 
курсы в различных 
высших учебных заве-
дениях России, но так и 
не получил высшего 
образования. Лишь в 1905 году 
Михаил Владимирович экстерном 
сдал экзамены в Уфимской духов-
ной семинарии, а год спустя был 
рукоположен в священники в 
Исаакиевском соборе.

С 1908 года священники 
Владимир и Михаил Галкины из-
давали журнал «Трезвые всходы», 

направленный на борьбу с 
пьянством. Это издание пользо-
валось большой популярностью и 
выходило до Первой мировой 
войны. С началом боевых дей-
ствий Михаил Галкин подал заяв-
ление о назначении его в 
действующую армию. В рядах Са-
льянского пехотного полка иерей 
Галкин «за отлично-усердное ис-
полнение пастырских обязанно-
стей на поле брани под 
неприятельским огнём»  был удо-
стоен ордена Св. Анны третей 
степени с мечами.

Вернувшись с фронта в 
Петроград, Михаил Владими-
рович активно занимался благо -
творительной и просветитель -
ской деятельностью. Он был 

главой Колтовского отделения 
Всероссийского Александро-Нев-
ского братства трезвости1, за-
ведовал Колтовской церковно-
приходской школой, состоял то -
ва рищем председателя Николаев -
ского благотворительного общес -
т ва попечения бедных. Еще до 
Первый Мировой войны Галкин 

получил известность и как духов-
ный писатель. Его сочинение о 
подвижниках XIX века «На службе 
Богу» было очень популярно и да-
же переиздано в 1990-ее годы.

После Февральской революции 
Галкин начал сотрудничать с из-
данием Максима Горького «Новая 
жизнь» и неоднократно вел с пи -
сателем беседы о «развёртываю -
щейся борьбе пролетариата в Ро -
ссии, роли в ней церкви». Чуть 
позднее священник стал выпускать 
и свою газету — «Свободная цер-
ковь». Но очень скоро Михаил 
Владимирович принимает решение 
занять куда более радикальную по-
зицию, чем «новожизнен цы».

В Октябре 1917 года лишь не-
много представители духовен ства 
и интеллигенции считали, что 
советская власть пришла всерьез 
и надолго. Но Михаил Галкин был 
иного мнения. В своих мемуарах 
он писал:

«Тотчас же после октябрьской 
революции, прочтя в газетах при-
зыв тов. Троцкого к участию к ра-
боте с Советской Властью, 
отправляюсь в Смольный, к тов. 
Ленину и прошу его бросить меня 
на работу где-угодно и кем-угодно, 
в любой канцелярии, брошенной 
разбежавшейся интелли ген цией. 
Вла димир Ильич, после 10-ти ми-
нутной беседы, в которой, как 
казалось это мне, испытывал мои 
убеждения, рекомендует от канце-
лярской работы пока что воздер -
жаться, а лучше написать статью 
в «Правду» по вопросу об отделе-
нии церкви от государства. Для 
дальнейшего он направляет меня к 
Бонч-Бруевичу». 

В последующие дни Галкин 
пишет проект «Декрета об отде-
лении церкви от государства»:

«Религия объявляется частным 
делом каждого человека. Церковные 
и религиозные общины объявляются 
частными союзами совер шенно 
свободно управляющими сво ими де-
лами… преподавание Закона 
Божьего… не обязательно … мет-
рикация рождений, браков и смер-
тей передается из распоряжения 
церквей особым органам государ-
ственной власти… Прово згла ша-
ется действующим в Российской 
республике вневероиспо вед ное 

Михаил Галкин — автор Декрета об 
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состо яние. Учреждается инсти-
тут гражданских браков (дек рет 
об этом следует в первую очередь)
… 7 января 1918 года повсеместно в 
Российской республике вводится 
Григорианский календарь». 

В этот текст незначительные 
правки внес В.И. Ленин, добавив 
первый параграф — «Церковь от-
деляется от государства» и пере-
работав 13 пункт – «Все 
имущества существующих в Рос-
сии церковных и религиозных 
обществ объявляются народным 
достоянием».

Для пропаганды отделения 
церкви от государства Михаил 
Галкин стал издавать газету 
«Знамя Христа», которая стала 

рупором тех священников, кто 
видел в отделении церкви от 
государства отход от печального 
наследия 200-летнего имперского 
цезаропапизма и сближении ее с 
трудящимися массами.

26 января 1918 года декрет «Об 
отделении церкви от государства 
и школы от церкви» был опубли-
кован в «Собрание узаконений и 
распоряжений Рабочего и Кре-
стьянского правительства».

Что же касается самого автора 
декрета, Михаила Галкина, то его 
путь разошелся с дорогой РПЦ. 
Постепенно он утратил веру и ле-
том 1918 года снял с себя сан, а 
затем вступил ВКП(б). В течение 
ряда лет он выступал экспертом 

Накромюста по религиозным 
вопросам и занимался атеистиче-
ской пропагандой под псев-
донимом Горев. Скончался 
Михаил Владимирович Галкин 
после войны, в 1948 году.

Его судьба показывает, что от-
деление церкви от государства 
было объективной необходимо-
стью, востребованной не только 
силами, опиравшимися на тради-
цию Просвещения, но и 
реформистками кругами в самой 
РПЦ, захваченными революцион-
ным движением начала XX века и 
стремившимися приблизить цер-
ковь к массам. 

Артем Кирпиченок

трудящихся. Един ственный 
способ, с помощью которого 
они могут оставаться у власти 
— это политика по принципу 
«разделяй и властвуй»: они де-
лят работников по националь-
ности, религии, сексуальной 
ориентации, полу и по любым 
другим возможным призна-
кам. С помощью СМИ они де-
лают все возможное, чтобы 
сеять ненависть и шовинизм. 
Единственный способ борьбы с 
этим — это единство рабочего 
класса и методы борьбы рабо-

чего класса, такие как демонстра-
ции, забастовки и массовые 
мобилизации.

Капитализм в тупике. Он не 
дает никаких перспектив рабо-
чим и молодежи. Сегодня полови-
на мирового богатства сосре до -
точена в руках всего лишь восьми 
человек! И проблема не в том, что 
все эти восемь богачей — мужчи-
ны; проблема — в системе, кото-
рая концентрирует богатство в 
руках всё меньшего и меньшего 
количества людей, в то время как 
жизнь большинства ухудшается.

Этот тупик в обществе по-
рождает повсеместный гнев и 
разочарование. В одной стране за 
другой мы видим, как рабочие и 
молодежь выходят на улицы. Но 
сейчас эти протесты носят иной 
характер, нежели в прошлом. Во 
время послевоенного бума си-

стема могла допустить реформы. 
Сегодня положительные рефор -
мы в капиталистическом обще-
стве — вне повестки дня.

Для людей это выражается не 
в четко сформулированном виде, 
а в общем ощущении невозмож-
ности дальше жить в рамках су-
ществующего общества. В ходе 
протестов выдвигаются не только 
требования по конкретным 
вопросам, но также поднимается 
вопрос права на достоинство и 
уважение, как мы видели в «араб-
ской весне», где в борьбе за 
свержение Мубарака значитель-
ную роль играли женщины, и в 
ходе этой борьбе также измени-
лись отношения между женщи-
нами и мужчинами.

Это верный признак перемен 
в обществе, когда самые угнетен-
ные слои, такие как женщины, 
приходят в движение и выходят 
на передний край борьбы. Капи-
талистический кризис подрывает 
старую стабильность; общество 
разрушается, и вместе с этим так-
же деградирует и культура. Пра-
вящий класс, отчаянно цепля ю -
щийся за власть, все больше 
полагается на сексизм, расизм и 
другие способы разделения лю-
дей. Но капитализм не исчезнет 
сам по себе. Он должен быть 
свергнут путём социалистиче-
ской революции.

Социалистическая революция 

установит демократически орга-
низованную плановую экономи-
ку, которая заложит матери аль -
ную основу для того, чтобы 
уничтожить неравенство и 
угнетение. В плановой экономике 
блага производятся для боль-
шинства, а не для немногих. 
Рабочее время сразу же будет со-
кращено, что даст всем людям 
время для участия в управлении 
обществом. На социальное обес-
печение будут выделены необхо-
димые ресурсы; соответствующие 
исследования и финансирование 
будут направлены на устранение 
бремени работы по дому, на со-
здание детских дошкольных 
учреждений, на здравоохранение, 
образование, дешевое и каче-
ственное общественное питание, 
уборку помещений, услуги и т.д.

Это заложило бы материаль-
ную основу для того, чтобы жен -
щины и мужчины могли начать 
действительно свободно реализо-
вывать свой человеческий 
потенциал без каких-либо мате-
риальных ограничений. Когда 
уничтожается материальная 
осно ва неравенства и угнетения, 
то начинают отмирать и предпо-
сылки для шовинизма и сексизма.

Борьба за права женщин, 
борь ба за равенство — это 
борьба за освобождение всего 
человечества, борьба за социа-
листическую революцию!

Борись с угнетением женщин, борись с капитализмом!

Начало на странице 3
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Нашей целью является построение социалистического общества. Важнейшим шагом на этом пути 
станет установление власти рабочих — режима пролетарской диктатуры. Такое государство 
содержит в себе внутреннее отрицание и начнет отмирать с первого дня своего существования. 

общественную собственность на средства производства. 
демократически организованное плановое хозяйство под рабочим контролем. 
участие каждого рабочего в управлении производством. 
стирание граней между умственным и физическим трудом. 
всеобщее вооружение трудящихся. 
Мы интернационалисты и уверены в том, что стирание национальных границ и 

различий неизбежно, тем не менее мы признаем право наций на самоопределение. 
Мы за власть советов, организованных по производственному признаку!
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Мы не верим в то, что капитализм в своей нынешней стадии гниения может быть модернизирован 
в интересах трудящихся. Но, поскольку революционная ситуация носит исторически объективный 
характер и не может быть вызвана субъективным фактором, то мы выдвигаем ряд лозунгов для 
мобилизации пролетариата в борьбе за свои права и интересы: 

сокращения рабочей недели до 30 часов с сохранением средней зарплаты. Мы 
считаем это наиболее действенной мерой в борьбе с безработицей.
введения прогрессивного подоходного налога и налога на предметы роскоши. 
принудительной индексации зарплат с ростом цен. 
отмены антирабочих норм законодательства и декриминализации забастовок во 
всех отраслях экономики. 
смягчения миграционной политики, упрощенного порядка трудоустройства и 
последующей натурализации для граждан стран бывшего СССР.
перехода к государственной системе здравоохранения, доступной для всех.
реорганизации системы высшего и профессионального образования на 
демократической основе — образовательную политику должны определять в равной 

мере и преподаватели, и студенты.
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Мы выступаем против социального неравенства, вызванного эксплуатацией трудящихся капиталистами. 
частной собственности на средства производства как первопричины эксплуатации.  
рыночной экономики как системы безудержной конкуренции. 
любых форм дискриминации женщин рабочего класса и гендерного неравенства в 
оплате труда.
шовинизма, патриотизма и национализма. 
буржуазной демократии как системы обмана рабочих капиталистами. 
профессиональной армии и полиции. 
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Читайте наш сайт. Пишите нам. Посещайте наши семинары. 
Подключайтесь к нашей работе. Вливайтесь в ряды ММТ!
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