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Утром 8 ноября 1917 года, сами того не зная, миллионы людей проснулись в
другом мире. Не только в России. Это не так заметно на первый взгляд, но все
экономические, политические, социальные институты буржуазного общества —
системы, господствующей сегодня в подавляющем большинстве стран мира —лишь
попытка адаптироваться к новой ситуации, возникшей после победы Октября.
Советская индустриализация 20-х показала, что плановая экономика — это
серьезно. Но главное даже не это. Рабочий, и прежде всего организованный
рабочий, перестал быть в глазах капиталиста безмолвной тягловой скотиной.
Теперь с ним надо было считаться всерьез. Договариваться с ним — так появились
рузвельтовский «Новый курс» и британское «Государство всеобщего
благоденствия», или громить, как это делали Гитлер и Муссолини. А был еще
кемализм Ататюрка, арабский социализм партии Баас, Мексиканская революция и
многое другое. Все эти политические системы претендовали на то, чтобы
реализовать в рамках капитализма те или иные преимущества социалистической
плановой экономики. Перед лицом «красной угрозы» капиталисты оказались
готовы пойти на уступки рабочему классу — это дало старой системе шанс на
выживание.

Парадоксальным образом борьба систем обеспечивала устойчивость
капитализма. В 90-е, когда Фукуяма объявил о конце истории, казалось, что
капитализм вечен. Но вечной оказалась лишь его неограниченная тяга к
обогащению. Оставшись без своего противника, капиталистическая система пошла
вразнос. Два десятилетия восхищения свободой конкуренции и торжества
монетаристов закончились мировым кризисом 2008 года. Его последствия не
преодолены до сих пор. Мировая экономика в застое. Потеря перспектив
дестабилизирует политическую систему. Повсюду одна за другой политические
партии сходят со сцены, демонстрируя свою неспособность дать ответ на вызовы
эпохи. Сегодня избиратели поддерживают левых популистов — завтра они же
голосуют за правых. Мы живем в мире, где практически все «серьезные»
политические силы до тошноты системны… и до крайности беспомощны.

Где-то это выливается в электоральный фарс, где-то, как в Британии, в драму
«Брексита», а на Ближнем Востоке крах партии Баас в Сирии и Ираке, а теперь и
кемалистов в Турции открыл путь исламскому фундаментализму. Это отражает
гигантский идейный вакуум, который возник в мире после краха СССР, который
многие восприняли как гибель коммунистической идеи. Но это не так, именно
сегодня она востребована как никогда, потому что она дает ответ на вопросы, на
которые не может ответить никто, кроме нас. «Капитал» Маркса расходится
миллионными тиражами не из-за ностальгии, а потому, что люди пытаются найти в
нем ответ на вопросы — почему все кругом разваливается и что делать дальше.

Мы живем в крайне нестабильном мире. Первый признак грядущей
революционной ситуации — идеи начинают легко проникать в массы. Иногда —
самые сумасшедшие идеи. Феномен Сандерса и Трампа, в действительности,
отражает одно и тоже явление. Американские избиратели делают то, что никогда не
делали прежде — они читают фейсбук и пытаются разобраться в том, что
происходит. Это касается и идей радикального ислама. Но здесь мы видим уже и
действие людей, присоединившихся к тем, кто предложил им радикальную
программу преобразования общества. Даже в России мы видим элементы
массовой мобилизации.

Для коммунистов открываются грандиозные возможности: нам есть, что сказать
людям, и стремительно приближается момент, когда миллионы рабочих и
студентов будут готовы нас слушать. Единственная проблема—наш голос слаб
сегодня. Нам нужны агитаторы и пропагандисты—люди, готовые говорить с
рабочими на их языке, нам нужны публицисты и теоретики, способные
анализировать настоящее и видеть перспективы. Нам нужны организаторы, люди,
готовые вести многотысячные колонны по улицам городов.
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6 апреля 2017 года в Аргентине
прошли массовые акции протеста
против повальных сокращений и
инфляции. Манифестантов под-
держали десятки крупных проф-
союзов и общественных органи-
заций. Как заявляют сами про-
тестующие, они выступают про-
тив экономической политики
власти и президента, вследствие
которой начался сильный спад
уровня жизни и потребления.

В 2015 году, после вступления
на пост президента Макри, были
проведены реформы, которые
позволили развязать руки оли-
гархии. Всеохватывающая прива-
тизация предприятий привела к
сокращению рабочих мест и

увольнениям. Цены на товары и
услуги увеличились, не соответ-
ствуя доходам рабочих. После же
правительство и вовсе объявило о
росте тарифов на электроэнергию
на 700%. Что, собственно, и по-
служило причиной протестов.

С февраля этого года недоволь-
ные подобными известиями арген-
тинцы устраивали еженедельные
акции по всей стране, выражая
протест против повышения тари-
фов на газ и электричество. Основ-
ные требования демонстрантов за-
ключались в отставке министра
энергетики Хуана Хосе Арангурена
и проведении антикоррупционно-
го расследования в отношении
президентаМаурициоМакри.

В марте был проведен марш
против политики правительства и
президента, организованный ар-
гентинскими учителями. Педаго-
ги требовали повышения зара-
ботных плат.

6 апреля прошла всеобщая за-
бастовка, инициатором которой
стала Всеобщая конфедерация
труда Аргентины, которая полно-
стью парализовала столицу Ар-
гентины Буэнос-Айрес. Обще-
ственный транспорт был остан-
овлен, в том числе метро и аэро-
порт. Большая часть предприя-
тий, магазинов и банков в этот
день не работало. Как замечают
демонстранты, власти игнориру-
ют просьбы и протесты.

К слову, за несколько дней до
протестов сам президент заявил,
что «забастовки ничем не помо-
гут рабочим», аргументируя это
тем, что все убытки могли бы
пойти на создание рабочих мест.
Такие отмашки в свою очередь
только подлили масла в огонь.

Не обошлось и без столкнове-
ний с полицией. Были примене-
ны спецсредства для разгона ми-
тингующих. Демонстрантов зали-
вали водой из пожарных машин и
распыляли слезоточивый газ. Са-
ми же демонстранты отбивались
от напора полиции подручными
средствами.
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Организатор забастовки работни-
ков казахстанского нефтесервисного
предприятия Oil Construction Company
был осужден на 2,5 года лишения
свободы. Также ему присужден штраф
на сумму более 80 тысяч долларов и
запрещено два года заниматься об-
щественной деятельностью.

Принятое в 2014 году анти-
профсоюзное законодательство
существенно ограничило право
рабочих на создание профсоюзов.
По этому закону оказались под
запретом профсоюзные органи-
зации, не являющиеся частью ка-
кого-либо профобъединения. И,
разумеется, сразу после этого по
надуманным предлогам были
ликвидированы все сколько-ни-
будь независимые от властей
профсоюзы. Протестуя против
ликвидации казахстанским судом

Конфедерации независимых про-
фсоюзов, нефтяники объявили
забастовку, которая продолжа-
лась около двух недель, начиная с
4 января этого года. В момент
наибольшей активности число ба-
стующих достигло 1000 человек.
Для подавления забастовки власти
использовали самые грязные при-
емы. Но даже после капитуляции
Президента КСПК Ларисы Харько-
вой профсоюзные активисты про-
должили борьбу.

В конечном счете Нурбек Ку-
шакбаев был обвинен по анти-
профсоюзной статье нового уго-
ловного кодекса РК. Его «пре-
ступление» состояло в том, что
он давал троим членом профсо-
юза устные указания не подчи-
няться судебному решению о
прекращении забастовки. Суд

над его товарищем, председа-
телем профсоюза OilConstruc-
tionCompany Амином Елеусино-
вым начнется в ближайшие дни.

Правящая клика Казахстана
славится своим беспощадным
отношением к борьбе профсою-
зов за права рабочего класса. Мы
помним Жанаозенский расстрел
рабочих, после которого десятки
выживших забастовщиков ока-
зались в тюрьмах. Солидарность
международных объединений
профсоюзов, коммунистических
и рабочих партий из различных
стран мира серьезно способство-
вала досрочному освобождению
многих из них. Поэтому сегодня
мы должны приложить все уси-
лия для того, чтобы добиться не-
медленного освобождения Нур-
бека Кушакбаева и Амина Еле-
усинова!

Всеобщая забастовка в Аргентине

Свободу Нурбеку Кушакбаеву!
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Сегодня мне хотелось бы обра-
титься к борьбе Левой оппозиции
за коммунизм в середине двадца-
тых годов прошлого века. Это не
случайная тема. Ведь наша сего-
дняшняя борьба, задачи, стоящие
перед нами, непосредственно
связаны с тем, что происходило в
штормовые двадцатые.

Главная сложность, с которой
мы сталкиваемся в своей повсед-
невной агитации — то, что рабо-
чий класс не верит в нашу готов-
ность идти до конца, до установ-
ления бесклассового общества.
Это не удивительно. Не раз и не
два он был обманут и предан
людьми, которые на словах вы-
ступали против социального не-
равенства, против привилегий, на
деле же, начиная с какого-то мо-
мента, заботились лишь о своем
комфорте, о своей личной выгоде.
Сталинская номенклатура в трид-
цатые жрала в три горла, пока ра-
бочие голодали. «Перестроечные»
бонзы, начав с борьбы с привиле-
гиями, построили капитализм,
приватизировав в свою пользу
все богатства Советского союза.

Очень важно, чтобы рабочие
узнали — были и другие комму-
нисты. Те, кого не смогли купить
санаториями, пайками, пятиком-
натными квартирами с прислугой
и дачами. Те, кто шел в ссылки,
лагеря, под пули сталинских па-
лачей за коммунистические иде-
алы. В тяжелейших условиях трав-
ли, преследований, подполья, ссы-
лки, тюрьмы и эмиграции Левая
оппозиция вела свою борьбу со
сталинизмом за восстановление
внутрипартийной демократии, за
курс на индустриализацию.

Почему же они, и революция
вместе с ними, потерпели пора-
жение? Виноват ли в этом злой
гений и коварство Сталина? Или,
как говорили меньшевики, их
борьба за построение социализма
в отсталой России была безна-
дежной с самого начала? Не отве-
тив на этот вопрос, мы не можем
двигаться в будущее.

Коммунистическая партия, то-
варищи, это не более чем аван-
гард рабочего класса. Того самого
класса, который совершил
Октябрьскую революцию, вынес
на своих плечах тяжесть Гра-
жданской войны, борьбы с интер-
вентами, восстановления разру-

шенной промышленности.
Передовые рабочие гибли на

фронтах. Их убивали вчерашние
розовые социалисты-гимназисты
из Добровольческой армии. «Про-
грессивная» либеральная интел-
лигенция в обозах Юденича и Де-
никина мечтала о том, чтобы вы-
резать всех питерских рабочих.
Организованные социалистами
из КОМУЧа каппелевские полки
истребляли рабочих Урала и По-
волжья. Питерские и московские
рабочие умирали от голода и бо-
лезней, лишенные медикаментов

из-за внешней экономической
блокады, организованной либе-
ралами, гуманистами и лауреата-
ми Нобелевской премии мира. В
составах продотрядов они гибли
от кулацких пуль. Наконец, часть
из них составила костяк Красной
армии и новой государственной
машины.

За насколько лет пролетарская
в 1917 году по своему составу пар-
тия большевиков к середине 20-х
стала в значительной степени
партией крестьянско-мещанской.
Несмотря на все препоны и пери-
одические чистки мелкобуржу-
азные, мещанские элементы про-
сачивались в партию. Десятки ты-
сяч бывших крестьян, призванных
в Красную армию, вступили в пар-
тию в ходе Гражданской войны.
Вернувшись в деревню, вновь по-
грузившись в идиотизм сельской
жизни, они искали в партии выра-
жение своих частнособственниче-
ских интересов.

Все это привело к возникнове-
нию в партии мощного правого
крыла, состоявшего из людей, по-
лагавших, что разбуженный НЭ-
Пом рынок сам создаст экономи-
ческую базу для индустриализа-
ции. Социализм сам упадет в ру-
ки, без борьбы и жертв. Лидерами
этой группы были Бухарин и Ры-
ков. Именно с нами боролась,
прежде всего, Левая оппозиция.

Форсированная индустриали-
зация, за счет экспроприации
крестьянства — гениальный за-
мысел Преображенского, разви-
тый Троцким и Пятаковым, дол-

жен быть превратить Советский
Союз в индустриальную страну, и
тем самым воссоздать почти с ну-
ля новый боевой рабочий класс.
Эта идея воодушевила и повела за
собой молодых рабочих-комму-
нистов и комсомольцев, студен-
тов рабфаков, передовую часть
армии. Однако большая часть
партии испугалась продолжения
революции. Последняя открытая
дискуссия в партии была
проиграна левыми. Отчасти это
связано с тем, что, находясь в
плену личных амбиций, некото-

рые из наиболее близких сорат-
ников Ленина (я имею ввиду Ка-
менева и Зиновьева) слишком
поздно поняли, что другого пути
вперед у партии нет и слишком
поздно приняли программу оп-
позиции.

Бюрократический аппарат
партии и лично Сталин использо-
вали победу правых, чтобы ис-
ключить из партии, выслать и за-
тем арестовать тысячи активных
членов Левой Оппозиции. Пара-
доксальным образом через
несколько лет, осознав опасность
новой военной интервенции со
стороны Британии, Сталин сам
оказался вынужден пойти в эко-
номике путем, предложенным
троцкистами. Одна проблема:
индустриализация проводились
бюрократическим путем, без
контроля масс.

Парализовав энтузиазм рабо-
чего класса, сталинисты начали
повсеместно внедрять сдельщину,
бороться с уравниловкой. Ре-
зультатом стал рост брака, порча
оборудования, целый ряд аварий
и катастроф в промышленности,
горном деле, транспорте. Вместо
признания своих ошибок, Сталин
и его окружение начало «охоту на
ведьм», травлю технических спе-
циалистов. В конечном счете,
именно социальное неравенство,
ухудшение экономического поло-
жения рабочих, превращение
многих технических специали-
стов и партийных бюрократов в
напыщенных и сытых аппаратчи-
ков, своего рода «совбуров» с лич-

Почему погибла
Левая оппозиция?
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ной прислугой и барскими за-
машками, стало массовой соци-
альной базой трагедии 1937 года,
вызвав неконтролируемый поток
доносов. Это правда, что Сталин
лично мастерски использовал эту
волну, для того чтобы уничтожить
всякую возможность какой-либо
оппозиции в партии.

На базе индустриализации и
коллективизации рабочий класс
Советской России воскрес как Фе-
никс из пепла, создав объектив-
ные предпосылки в социальной
сфере для рывка к коммунизму,

но субъективный фактор — Левая
оппозиция, ленинская гвардия —
уже были уничтожены. Из живого
учения официальный марксизм
превратился в оторванный от
жизни набор заклинаний. Вместо
продолжения революции во мно-
гих сферах социальной жизни на-
чался откат назад: возрождение
чинов и званий, позорной систе-
мы денщиков-ординарцев и офи-
церских пайков в армии, платное
высшее образование, семейный
термидор, запрет абортов.

Но несмотря на все трудности
и лишения молодые рабочие го-
рода и деревни, инженеры, сту-
денты были готовы на огромные
жертвы, защищая последние за-

воевания Октября. Даже Троцкий
недооценил их энтузиазм и го-
товность к самопожертвованию.
В сочетании с преимуществами
плановой экономики это позво-
лило СССР победить выстоять и
победить в Великой Отечествен-
ной Войне. Советские войска до-
шли до Берлина и Вены. Но вме-
сто мировой революции был лик-
видирован Коминтерн и состоял-
ся раздел мира на зоны влияния.

СССР мог рухнуть много рань-
ше из-за внутренних противоре-
чий, в конце жизни Сталина Бе-

рия прямо говорил о демонтаже
системы плановой экономики. Но
парадоксальным образом, по-
следним отблеском идей Левой
оппозиции стал курс одного из ее
душителей — Хрущева. Освобо-
ждение немногих доживших до
этого момента членов Левой оп-
позиции не сопровождалась по-
литической реабилитацией ее
идей. Но, так или иначе, Хрущев
сделал попытку опереться на ра-
бочий класс, вести политику в его
интересах, взять курс на сниже-
ние социального неравенства,
объявить о курсе на демонтаж де-
нежной системы. Бюрократиче-
ская номенклатура не простила
ему закрытие распределителей и

политику восстановления соци-
альной справедливости, револю-
ция сверху не удалась.

Это не было случайностью. В
отличие от социальной контрре-
волюции, политическая револю-
ция против власти бюрократии
не может идти сверху, из нее
самой. Именно недоступные ши-
роким массам идеи Троцкого бы-
ли необходимы для мобилизации
рабочего класса в Перестройку.
Но мы не смогли ничего противо-
поставить ложной дихотомии
между реставрацией капитализ-
ма и сохранением бюрократиче-
ской номенклатурной системы,
навязанной нам либералами и
сталинистами. Тем важнее разру-
шить эту дихотомию сейчас,
разъясняя рабочему классу, что
его выбор — это не выбор хозяи-
на, будь то либерал-капиталист
или бюрократ-сталинист. Рабо-
чий класс сам может определять
свою судьбу посредством рабочей
демократии, в процессе комму-
нистической революции.

В заключение я хочу остано-
виться перспективе Мировой ре-
волюции. Сталинизм был бы не-
возможен без гигантского давле-
ния мировой капиталистической
системы на Советский Союз. Без
постоянной военной угрозы,
оправдывающей рост государ-
ственного аппарата, и особенно
аппарата спецслужб в СССР. То, о
чем я говорил сейчас — узкая
тропинка над обрывом, по кото-
рой не смогла пройти больше-
вистская партия. Но был и другой,
много более простой путь. Бер-
линское восстание января 1919,
Красная Бавария, Гамбург 1923,
Красные недели в Италии. Эти
возможности были потеряны не
из-за прямого противостояния
армии капитала. Разномастные
социалисты и социал-демократы
погубили эти революции, прямой
перейдя в лагерь реакции. По
приказу социал-демократов
Эберта и Носке были убиты Роза
Люксембург, Карл Либкнехт, Ян
Тышка, многие их товарищи.
Поэтому я хочу сказать, что сего-
дня для нас не меньшим, если не
большим врагом, чем сталинизм,
является реформизм и особенно
его наиболее мерзкая форма —
левый интеллигентский рефор-
мизм.

Иван ЛОХ

Лидеры оппозиции в 1927 году незадолго до их высылки из
Москвы. Сидят слева направо: Леонид Серебряков, Карл Радек,
Лев Троцкий, Михаил Богуславский и Евгений Преображенский;
стоят: Христиан Раковский, Яков Дробнис, Александр Белоборо
дов и Лев Сосновский.
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Многие годы высшая школа
была своего рода «тихим омутом»
сотрясаемого реформами россий-
ского общества. Получая более
чем скромную зарплату, обитаю-
щие здесь «премудрые караси»
писали статьи и диссертации, чи-
тали лекции и вели семинары у
студентов. Можно по-разному
оценивать качество образования
студентов в том или ином вузе,
но за редким исключением
планка не опускалась ниже опре-
деленного уровня. Если оцени-
вать эффективность образования
как стоимость подготовки одного
выпускника, то навряд ли на пла-
нете можно найти много стран со
столь же эффективной системой
образования. Конечно, препода-
ватели кряхтели и жаловались на
низкие зарплаты, устаревшее ла-
бораторное оборудование, об-
шарпанные корпуса… Знали бы
они, что ждет их впереди.

«Тучные нулевые» были вре-
менем великих прожектов. Ми-
нистры и их замы, точно знаю-
щие, что деньги могут все, строи-
ли планы грандиозных реформ во
всех сферах. Не было исключени-
ем и Министерство образования.
Как должны выглядеть россий-
ская образование и наука они
знали точно — как в Америке. Бы-
ло и полное понимание того, как
именно российские университе-
ты должный придти к процвета-
нию: целый ряд работников Ми-
нобра закончил краткосрочные
курсы по научному и образова-
тельному менеджменту для чи-
новников из отсталых стран при
американских университетах; что
касается начальников рангом вы-
ше, то они видели американские
университеты разве что на об-
зорных экскурсиях. Разумеется,
никто из них там никогда всерьез
не работал, и того, как устроена
американская система образова-
ния не понимал, да и не хотел по-
нимать.

Если бы кто-нибудь сказал им,
что у американской системы об-
разования куча проблем, главным
способом решения которых яв-
ляется постоянное повышение
стоимости образования, они бы
покрутили пальцем у виска. А
рассказы о том, что даже в бога-
той Америке это возможно лишь
через всемерное распростране-
ние системы образовательных
кредитов, размеры которых пре-
взошли всякие разумные рамки,

вызвало бы у них гомерический
смех. Под государственные га-
рантии в условиях низкой про-
центной ставки американские
банки выдают образовательные
кредиты, и на эти деньги универ-
ситеты могут скупать лучших
профессоров. Не стоит в стороне
и американское правительство,
финансирующее вузовскую науку
через целый ряд фондов.

«Эффективные» менеджеры
точно знают, что образование
должно строиться на принципах
рыночной конкуренции, но име-
ют очень смутное представление

о том, откуда в России может
взяться платежеспособный спрос.
Ведь их дети за редким исключе-
нием учатся совсем не в России!
Большинство же российских се-
мей если и могут наскрести денег
на образование ребенка, то лишь
на самый дешевый юрфак в тре-
тьесортном техническом вузе, у
которого в любой момент могут
отозвать лицензию. Не имея воз-
можности опереться на реальный
рынок, чиновники с энтузиазмом
создают его суррогаты. Главный
из них — нормативное или поду-
шевое финансирование. На пер-
вый взгляд выглядит логично —
государство платит вузам за каж-
дого поступившего на бюджет
студента, а дальше крутитесь как
знаете — рынок порешает. Увы,
нетрудно сообразить, что чем
меньше в вузе преподавателей,
чем больше у них аудиторная на-
грузка; чем меньше на балансе
лабораторного оборудования, тем

меньше у такого вуза издержки, а
значит — больше прибыль и
больше возможностей для ректо-
ра и его ближайшего окружения
материально стимулировать са-
мих себя.

Понятно, что без постоянного
контроля качества образования
такая система мигом придет к то-
му, что ушлые ректоры мигом по-
сокращают «лишних» преподава-
телей и начнут клепать выпуск-
ников-недоучек. Тем более, нет
никакого резона выгонять двоеч-
ников — деньги-то за них капают.
Чиновники, со своей стороны, не

прочь поконтролировать — заня-
тие это, как мы знаем, во всех
смыслах благодарное. Но в ре-
зультате плодятся все новые и
новые формы отчетности, требу-
ется все больше планов и
конспектов, которые, разумеется,
никто никогда чисто физически
не сможет прочитать.

Реформа была запущена тогда,
когда нефть стоила за сотню дол-
ларов, в бюджете были деньги и,
по изначальному замыслу, ее
проведение должно было сопро-
вождаться ростом финансирова-
ния. Конечно, плетка досталась
всем, а морковка — лишь избран-
ным, но во всяком случае нельзя
отрицать тот факт, что эта мор-
ковка была! Мегагранты, ино-
странная профессура за безумные
деньги, Сколтех — так выглядел
парадный фасад этих реформ.
Как это обычно бывает, здесь не
обошлось без коррупции, ку-
мовства и воровства, но раз где-

Оптимизировать оптимизаторов!
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то неподалеку раздавали деньги
единицам, то проигравшее от ре-
форм большинство, как это харак-
терно для интеллигенции, просто
сочло себя неудачниками. Стыдно
жаловаться, когда Путин обещает
зарплаты вдвое больше средних по
региону! Даже если деньги эти
лишь на бумаге, а под эту про-
грамму увольняют твоих товари-
щей.

Крах очередного путинского
проекта был бы неизбежен и без
кризиса, но падение цен на нефть
и возникший дефицит бюджета
ускорили развязку. Морковки
больше нет — осталась только
плетка. Подающие надежды (непо-
нятно только в чем) менеджеры
шли на руководящие должности в
вузах для того, чтобы осваивать
большие деньги. Денег нет, вузам
предлагают выкручиваться самим,
но при этом требуют достижения
контрольных цифр. Не имея авто-
ритета в коллективах, эти ректоры
новой волны тратят львиную долю
своего времени на борьбу с при-
знанными университетскими ав-
торитетами и искоренение демо-
кратических институтов. Вместо
того, чтобы опираться на ученый
совет, они окружают себя прихле-
бателями на огромных окладах,
создают вместо факультетов
институты, руководство которых, в
отличие от прежних деканов, не-
выборно и неподконтрольно уче-
ным советам.

Со стороны может показаться,
что произошедшее своего рода
«эксцесс исполнителя» — Фурсенко
и Ливанов по поручению Путина
задумывали какие-то очень нуж-
ные обществу реформы, но, как
это у нас обычно бывает, все упер-
лось в вороватых начальников. Это
не так. Реформа образования с
самого начала преследовала впол-
не определенные политические
цели. Какие именно?

Во-первых, это консолидация
правящего класса. Определенные
виды престижного образования
должны быть доступны только за
деньги. За очень большие деньги.
Это должно быть пропуском в мир
серьезного бизнеса для представи-
телей имущих классов и лишь в
очень редких случаях — социаль-
ным лифтом для неимущих. Ко-
нечно, «элитное», если можно так
сказать, образование есть в России
и сейчас. Но только унификация и
маргинализация до базового уров-
ня более-менее доступного массо-
вого образования сделает раз-
личия не только субъективными,
но и объективно отраженными в
знаниях.

23 апреля в Питере студенты и преподаватели вышли на ми-
тинг против разрушения образования и науки. Инициатором стало
новое студенческое движение #сами, в организации приняли уча-
стие представители СПБГУ, ЕУ, СПб ИПТ, РГГМУ, СПбГХПА им. А. Л.
Штиглица, профсоюзы «Учитель» и «Университетская солидар-
ность».
В качестве основных требований участники выдвинули:
— выборность руководства и прозрачность в назначении адми-

нистративных кадров;
— утверждение уставов вузов и ссузов на конференциях ППС и

представителей работников;
— самоуправление и право решающего голоса преподавателям,

студентам и трудовым коллективам;
— нет сокращениям, снизить в полтора раза соотношения сту-

денты/преподаватели в «дорожных картах»;
— прозрачность в распределении бюджетных средств. Доступ

сотрудников к штатному расписанию. На сайтах публиковать ме-
дианную зарплату сотрудников вуза;
— долой прекариат — заключать трудовые договоры по ре-

зультатам конкурса не менее чем на три года, с успешно прошед-
шими не менее двух конкурсов заключать бессрочные трудовые
договоры.
Мы видим, что чиновники и бюрократы, не имеющие представ-

ления об особенностях учебного процесса на местах, наделены
всей полнотой власти и решают судьбу отдельных вузов и ссузов с
невиданной лёгкостью: «закрыть», «объединить», «стандартизиро-
вать», «сократить». В отсутствие обратной связи такая вертикаль-
ная система принятия решений «сверху» разрушает учебный про-
цесс, ведёт к ухудшению условий труда преподавателей и сниже-
нию качества образования студентов. Поэтому мы говорим — сту-
денты и преподаватели, люди, непосредственно заинтересованные
в качестве образования, #сами должны иметь возможность ре-
шать, как организовать учебный процесс.
Наш товарищ Ян Ласовский в своём выступлении на митинге

подчеркнул необходимость создания широкого студенческого
фронта:

«Каковы условия того, чтобы происходила вся эта «оптимиза-
ция», репрессии в отношении людей с активной гражданской пози-
цией? — это было бы невозможно, если бы существовали реально
работающие демократические институты.

Никто не может заставить преподавателей подписывать уни-
зительные прекарные годовые контракты, если они все вместе ре-
шают этого не делать, [никто не может] пропихивать через Уче-
ный совет решения, которые явно саботируют образовательный
процесс, если студенты и преподаватели реально выражают своё
недовольство этим.

[Мы видим, как создаются] локальные инициативы... конечно, у
них нет голоса на Ученом совете. Но у них есть голос на улицах, на
площадях, в соцсетях, на стенах туалетов. Но, когда наступает
лето (администрация выжидает этого момента), все разъезжают-
ся, студенческое действие заканчивается. Поэтому у нас есть одно
решение — строить широкую общепетербургскую студенческую
платформу, студенческий фронт. Мы стоим перед двумя возмож-
ными альтернативами — из года в год наблюдать один и тот же
фарс, «укрупнение» подразделений […], либо мы можем построить
такую организацию или платформу, которая в любое время года
сможет мобилизоваться и показать господам Кропачеву, Запесоц-
кому [и т.д.], на чью свободу они посягают. За университетскую де-
мократию!»
Товарищи! Присоединяйтесь к новому студенческому движе-

нию https://vk.com/netzakonu83, выходите на связь! Только вместе
мы сможем переломить ситуацию и заставить нас слышать!
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Во-вторых, это формирование
узкого слоя хорошо оплачиваемой
профессуры, верного правящему
классу. Вместо разнородного ака-
демического сообщества, интел-
лектуалов с самыми разными, по-
рой весьма экзотическими взгля-
дами, власть путем жесткой селек-
ции намерена сформировать круг
верных ей экспертов. Создавая
конкуренцию, основанную, разу-
меется, не на глубине знаний, а на
сервильности, режим может рас-
считывать с их стороны на ис-
креннюю поддержку своей поли-
тической линии по всему фронту,
от судов до СМИ. На превращение
учителя, если хотите, то и с
большой буквы, в чиновника —
определенно с маленькой. Мень-
ше творчества — больше дисци-
плины, — таков тренд сегодняш-
ней высшей школы.

Непосредственно с этим свя-
зана третья цель Путина — де-
монтаж академической демокра-
тии как социального явления.
Большая часть молодежи прохо-
дит сегодня через систему выс-
шей школы, получая там не толь-
ко абстрактные знания, но и
практические навыки. Одни из
самых важных и, к сожалению,
весьма редких — навыки студен-
ческого самоуправления. Извест-
но, что студенческая демократия,
пусть даже в самых простых фор-
мах, есть лишь в тех университе-
тах, где трудовой коллектив пре-
подавателей играет активную
роль в жизни вуза. В первую оче-
редь это касается выборов ректо-
ра, но также важна и активная
позиция ученых советов. Отме-
няя, как это уже произошло в МГУ
и СПбГУ, или сводя к профанации
выборы ректоров, выводя адми-
нистрацию из-под контроля про-
фессуры, режим формирует стро-
го иерархический «армейский»
стиль отношений преподавателей
с администрацией. Это неизбеж-
но переносится и на отношениях
преподавателей и студентов.

Но раз реформа инспирирова-
на политическими мотивами, то
и эффективное противодействие
ей может носить только полити-
ческий характер. Ясно, что ре-
форма высшей школы проходит с
грубейшими нарушениями тру-
дового законодательства. Препо-
давателей принуждают заключать
краткосрочные контракты вместо
бессрочных. Сокращения маски-
руются под непродление трудо-
вых контрактов. Увольняют соци-
ально активных преподавателей,
активистов независимых профсо-
юзов. Оставшимся увеличивают

педагогическую нагрузку за рам-
ки любых нормативов и даже
здравого смысла. Может быть,
надо идти в суд? Профсоюзные
лидеры часто рекомендуют де-
лать именно так. Увы, это непро-
стой путь. Работник, решившийся
защищать свои законные права,
сталкивается с давлением, если
не с травлей администрации. Для
него организуют «жизнь по уста-
ву» и, поскольку Трудовой кодекс
РФ не вполне отражает специфи-
ку высшей школы, ректорат рано
или поздно добивается его уволь-
нения. Забастовка? Разобщен-
ность академического сообще-
ства не способствует коллектив-
ным действиям, многие сомнева-
ются в эффективности забастов-
ки, жертвами которой, якобы,
становятся студенты, недополу-
чившие знаний. Сегодня ясно,
что сами по себе преподаватели
на забастовку не способны.

А если не сами? Студенты не
меньше преподавателей заин-
тересованы в том, чтобы обер-
нуть реформы высшей школы
вспять. В первую очередь это ка-
сается качества образования,
необходимым условием получе-
ния которого является наличие у
профессуры времени на подго-
товку к занятиям. В каких-то ву-
зах это принимает характер
борьбы за обратный переход от
бакалавриата к специалитету, что
позволит многим студентам бес-
платно закончить образование,
получив не только теоретические
знания, но и практические навы-
ки. Часто это борьба против со-
кращения популярных среди сту-
дентов преподавателей. Где-то
студенты выступают против кор-
рупции и воровства со стороны
администрации, мешающей по-
вседневной жизни студентов.

Еще одна сторона админи-
стративного безумия — слияние
различных учебных заведений,
иногда даже разного профиля. То,
что преподносится как опти-
мизация, на деле часто является

обычным рейдерским поглоще-
нием — борьбой приближенных к
минобровской верхушке админи-
страторов за недвижимость, кво-
ты на финансирование и другие
ресурсы. Такие слияния редко об-
ходятся без масштабных сокра-
щений штата, но и для студентов
это большие неприятности. До-
вольно странно обнаружить, что
ты учишься совсем не в том вузе,
в который поступал, да еще зани-
маешься на трех разбросанных по
разным концам города площад-
кам. Студенты и преподаватели
превращаются в каких-то вечных
пилигримов на дороге к знаниям!

Боевой потенциал студенче-
ской молодежи огромен. И дело
тут не только в энергии и энтузи-
азме молодежи. Даже срывая за-
нятия и захватывая учебные
аудитории, студенты не слишком
рискуют, над ними не висит Тру-
довой кодекс, отчислить же успе-
вающего студента гораздо труд-
нее, чем кажется на первый вз-
гляд. Мы видим на многочислен-
ных примерах, как в течение
нескольких дней студенческое
движение охватывало десятки и
сотни тысяч людей в различных
странах. Однако при всем своем
радикализме оно не может и не
должно быть движением «в себе»,
простым выбросом протестной
энергии. Лишь смыкаясь с борь-
бой трудящихся-преподавателей,
студенческое движение может
быть по-настоящему успешным.
Наполняя содержанием пустые
сегодня институты студенческого
самоуправления, сражаясь вместе
с преподавателями за выборность
и подотчетность ректоров, за
право контролировать админи-
страцию, студенты вместе с пре-
подавателями могут не только су-
щественно улучшить качество об-
разования, но и поставить вопрос
о том, как именно должны
строиться отношения между пра-
вительством и работниками бюд-
жетной сферы.

Иван ИВАНОВИЧ

Каждый последний вторник месяца ММТ в
Питере проходит Дискуссионный марксист-
ский клуб в библиотеке им. Ленина (ул. Воско-
ва, 2). Мы говорим об истории и современно-
сти, рассматривая события с марксистских по-
зиций.https://vk.com/marxist_discussion
Также мы проводим ридинг-группы по

марксистской философии, последовательно
разбирая важнейшие в истории марксизма
философские тексты — от «Немецкой идеоло-
гии» Маркса и Энгельса до «Грамматики мно-
жеств» Вирно. https://vk.com/readingmarx
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«Новое средневековье» отменяется
Массовая мобилизация жителей

Санкт-Петербурга против планов
передачи Исаакиевского собора РПЦ
возымела действие. По ряду косвен-
ных признаков мы можем видеть —
исходные планы городских властей и
высшего клира церкви будут пере-
смотрены. Для многих политических
активистов, в первую очередь — ли-
берального лагеря, такое развитие со-
бытий оказалось совершенно неожи-
данным. Количество людей, вовле-
ченных в движение, навряд ли пре-
высило 5000 человек на улице и
200000 — в интернете. Сторонники
РПЦ также провели мобилизацию со-
измеримого масштаба. По аналогии с
боксом можно сказать, что противни-
ки вышли на ринг, приветствовали
зрителей, раздался удар гонга и… ре-
фери крикнул: «брейк!». Боксеры ухо-
дят— статус-кво сохраняется.

Между тем именно усиление влия-
ния РПЦ в политике рассматривается
либералами как характерный признак
«нового средневековья» — метафизи-
ческой концепции привнесения арха-
ичной ментальности и даже некото-
рых внешних атрибутов феодализма в
современное российское общество.
«Православная цивилизация», особый
путь, «скрепы», семейные ценности —
вся та каша, которая заполнила идео-
логический вакуум, возникший после
краха Советского Союза, выдается
ими как целостная идеологическая
система, которая используется Пути-
ным и его окружением для того, что-
бы привести Россию в темное средне-
вековье — сорокинскую «Теллурию». В
качестве экономического базиса здесь
выступает коррупция и смычка власти
с бизнесом, скрытое огосударствление
экономики.

Неприметность, способность ря-
диться в самые разные исторические
одежды — характерная черта бо-
напартизма. Балансируя между клас-
сами, он отвергает их идеологию.
Идеология угнетенного класса часто
запрещается как подрывная. Класса
же правящего — порицается как
корыстная, неспособная сплотить об-
щество. Решение находится в эклек-
тичном смешении эпох и стилей, где
«подвиги отцов и дедов» могут соче-
таться как с религиозной составляю-
щей, так и с нарочитым модерниз-
мом. От масс требуется формальное
уважение такой синтетической идео-
логии, но сама власть может с легко-
стью подвергнуть ее ревизии и даже
отказаться от нее, стоит ей увидеть,
что она теряет популярность.

Именно это мы видели в послед-
ние недели. Путин смотрит на РПЦ
как способ легитимации своей вла-

сти, но это не более чем инструмент,
который востребован, когда он рабо-
тает, и оказывается в кейсе, если не
на свалке, как только становится не
нужен. В 90-е, когда Путин оказался у
власти, церковь была одним из самых
популярных общественных институ-
тов, что не в последнюю очередь бы-
ло связано с ее слабостью и не-
способностью влиять на общество,
вмешиваться в политику. Последую-
щее усиление церкви привело не
только к падению ее авторитета сре-
ди прежде «воцерковленной» интел-
лигенции, но и к активизации ее про-
тивников. Невзоров является приме-
ром истерической, но тем более ха-
рактерной реакции.

В отличие от темы Отечественной
войны, которая смогла консолидиро-
вать общество и стала каркасом пу-
тинской идеологии, религиозная те-
ма (равно и православие, и ислам) в
последнее время носит скорее прово-
кативный характер. Прежде тоже
самое произошло с идеями русского
национализма. Долгое время нацио-
налисты считались верной опорой
Путина, им позволялось практически
все. Однако, стоило им чрезмерно
усилиться, попробовать реально
обратиться к недовольным массам,
как многие из них, включая ряд
идеологов, оказались в тюрьмах. Ко-
нечно, иерархам РПЦ это не угрожа-
ет. Высший клир — это люди, вышед-
шие из церковной системы позднего
СССР, которые беспрекословно при-
нимают и выполняют указания свет-
ских властей. Но правда и то, что за
прошедшую четверть века вырос це-
лый слой «непуганых» церковных де-
ятелей, готовых апеллировать к рядо-
вым прихожанам, создавать группы
православных активистов и так да-
лее. Очень вероятно, что в бли-
жайшее время их могут ждать непри-
ятные сюрпризы в виде назначений в
отдаленные районы России.

«Правый поворот» советской ин-
теллигенции 70–80-хх был в огром-
ной степени религиозным поворо-
том. Показная религиозность и бо-
лезненно-навязчивая тяга к покая-
нию были нормой в диссидентском
движении лет, а позднее стали лейт-
мотивом «интеллигентской» состав-
ляющей перестройки. Именно им, а
вовсе не КГБ, обязана церковь своим
ренессансом. Тем обиднее для них
стало «предательство» церковного
клира, переметнувшегося на сторону
своих вчерашних кураторов. Отсюда
та непоследовательная, ходульная
критика церкви, которую мы видим у
либералов. Критика, в которой глав-
ное — случайно не обидеть того или

иного иерарха. Не дать повод усо-
мниться в том, что либеральная оп-
позиция ничуть не менее религиозна,
чем власть. Все это мы в полной мере
видели во время недавних протестов,
когда критика радикального крыла
протестующих занимала у оппозици-
онеров из ЗакС едва ли не больше
времени, чем критика церкви.

Как обычно бывает, улица оказа-
лась гораздо радикальней своих «во-
ждей». В молодежной среде сегодня
есть огромный спрос на модернизм и,
в частности, атеизм. Желание выйти
за рамки современного гуманитарно-
го дискурса на простор натуральной
философии, познать и понять окружа-
ющий мир. Из области виртуальных
проектов молодежь переходит к улич-
ному действию, как мы видели в по-
следних кампаниях в защиту Исааки-
евского собора и Главной Астрономи-
ческой Обсерватории. Одни лишь ле-
вые либералы остаются хоронить свои
постмодернистские муляжи.

Для нас — коммунистов — это вдох-
новляющее развитие событий. Науч-
ное марксистское мировоззрение ока-
залось востребовано, как и наша анти-
религиозная риторика! То, что мы
предлагаем сейчас— это не программа
защиты тухлых либеральных ценно-
стей. Обращение к ним способно лишь
обескуражить и отпугнуть массы. Это
не пропаганда постмодернистского ре-
лятивизма, отказа от идеологии.
Напротив, революционные марксисты
— это единственная политическая сила
современного общества, которая
предлагает его тотальную модерниза-
цию, нисколько не боясь ее социаль-
ных последствий. Вместо борьбы с пу-
галами и фетишами, к которой, клику-
шествуя, призывают молодежь либера-
лы, мы предлагаем бороться с подлин-
ной причиной экономического, науч-
ного и социального застоя — капита-
лизмом, и его сердцем — рынком. Для
нас плановая экономика не цель, но
лишь средство для максимального рас-
крепощения творческого потенциала
миллионов, который позволит в крат-
чайшие сроки кардинально улучшить
условия жизни людей.

Эта грандиозная задача не может
быть реализована без мобилизации
миллионов, прежде всего людей тру-
да, в чьих руках находятся гаечные
ключи к будущему человечества. Но
программа мобилизации — это и есть
битва идеологий, битва марксизма и
либерализма, битва будущего и про-
шлого, битва непоколебимой уверен-
ности и бесконечных сомнений, бит-
ва научного мировоззрения и
корыстной либеральной поповщины.

И. Л.
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Этот мир покинул великий гра-
жданин Латинской Америки и один
из ярчайших символов XX века —
Фидель Кастро. Почему роль этого
человека в истории оказалась так
велика?

Латинская Америка — это
континент с трагической истори-
ей. Еще на рубеже XVIII-XIX века
там произошли буржуазные рево-
люции, но как мы знаем по опыту
СССР, путь первопроходцев не все-
гда усеян розами. Довольно быстро
государства к югу от Рио Гранде
превратились в экономические, а
затем и в политические полуколо-
нии более развитых держав —
прежде всего Великобритании и
США. Действительность быстро
очертила границы буржуазной мо-
дернизации. Жители Гаваны, Ка-
ракаса, Боготы и других латино-
американских столиц наслажда-
лись буржуазными свободами,
проводили выборы, первыми при-
общались к новейшим достижени-
ям цивилизации — будь то трам-
вай или «Понтиак» последней мо-
дели. В провинции господствовал
рабский труд, а национальные
гвардейцы расчленяли «генетиче-
ски неполноценных» крестьян, в
основном чернокожих и индейцев,
бензопилами. «Невидимая рука
рынка» с редкостной последова-
тельностью определила латино-
американские страны в поставщи-
ки сырья для более развитых дер-
жав и поставила их в так хорошо
знакомую нам зависимость от ко-
лебаний сезонных цен. Развитые
державы строго оберегали свои
технологические секреты — лати-
ноамериканские страны могли по-
купать европейские самолеты,
линкоры и даже целые заводы, но
им не предоставлялась техниче-
ская документация. В случае необ-
ходимости из Европы или США
прилетали техники и на месте на-
лаживали оборудование.

После Второй мировой войны в
ряде стран Азии и Латинской Аме-
рики произошли революции, воз-
главляемые радикальными интел-
лигентами или военными. Их вожди
Насер, Моссадык, Арбенс, не были
социалистами или (упаси бог!) ком-
мунистами. Как правило, в их планы
входили весьма умеренные аграр-
ные, экономические и социальные
реформы, призванные преодолеть
наиболее вопиющие пережитки фе-
одализма, и реализация насущных
модернизационных проектов. Но
вскоре к своему удивлению револю-
ционеры обнаружили, что их планы
не находят поддержки среди тради-
ционных западных партнеров.
Аграрные реформы ущемляли ин-
тересы традиционных феодальных
элит, тесно связанных с западной
олигархией, национализация нефти
била по английским и амери-

канским нефтяным компаниям,
политические амбиции вызывали
беспокойство у Государственного
департамента и «Форин-офиса».

Революционеры 1950-хх годов
нащупали черту, до которой капи-
талистическая система способна
развивать их страны — она могла
вкладывать в объекты инфра-
структуры, в строительство, в от-
верточное производство, но за
рамками оставалось создание
средств производства, наукоемких
технологией и, конечно, вложения
в человеческий капитал — в науку,
в образование, в медицину. По-
пытка выйти за рамки, очерчен-
ные капиталистическим центром,
вели к конфликту с ведущими им-

периалистическими державами.
Разной оказалась судьба револю-

ций 1950-хх годов. Разной была и
судьба их вождей. Кто-то испугался
давления Запада и, отказавшись от
далеко идущих реформ, умер на
комфортабельной вилле, воспевае-
мый корпоративными СМИ и
проклинаемый народом. Кто-то
подобно Арбенсу или Моссадыку
пал жертвой переворотов, организо-
ванных ЦРУ. Кто-то пошел до конца
и победил.ПодобноФиделюКастро.

Последовательность — главная
добродетель революционера. В от-
личие от Насера или Альенде, Фи-
дель расставил все точки над i. За
аграрной реформой последовало
создание народной милиции для
защиты завоевания революции от
«гусанос». За конфликтом с США —
военный союз с СССР. За локаутом
западных компаний — национали-
зация промышленности. А для на-
циональной промышленности тре-
бовались образованные кадры, лю-
ди, главное богатство любой страны,
что влекло за собой медицинскую и
образовательную реформу. Фидель
Кастро понимал, что изолированная
революция в бедной стране обрече-
на на гибель и делал все возможное
для экспорта революций в другие
страны от Никарагуа до Анголы.

Важнейшей целью его политики
было сокрушение американского
империализма — бронированной
длани двух сотен транснациональ-
ных корпораций, правящих нашей
планетой. Возможно, что еще наста-
нет день, когда вашингтонская им-
перия будет сокрушена десятками и
сотнямиВьетнамов.

В условиях блокады со стороны
США и экономической катастрофы,
последовавшей за крушением со-
ветского лагеря, Куба не является
самой богатой страной в мире, хотя,
конечно, ее ВВП на душу населения
в три раза выше, чему у «процвета-
ющей» Грузии с ее дутым экономи-
ческим чудом. Но даже при этом
кубинские успехи в спорте, меди-

цине и образовании вызывают вос-
хищение в самых богатых и разви-
тых странах. А какое впечатление
они производят на Мексику, где
наркокартели режут головы студен-
там, на Гаити, где болезни лечат за-
клинаниями Вуду и даже на Брази-
лию и Аргентину, чьи элиты покор-
но выполняют волю Вашингтона?

Конечно, Фидель Кастро, как и
любой другой революционер, по-
литик и человек, допустил немало
ошибок. Да, Куба во многом разви-
валась по авторитарным совет-
ским лекалам, а власть партии
подменила рабочую демократию,
хотя в последние годы многие ку-
бинские коммунисты осознали су-
ществующие в этой области
проблемы. Но сейчас, в эпоху «де-
коммунизаций» и «борьбы с рос-
сийской пропагандой», найдется
ли человек, который может здесь
бросить в кубинских революцио-
неров камень? Не ошибается тот,
кто ничего не делает или те, кто,
подобно Ципрасу и его друзьям из
«Сиризы», преклоняют перед им-
периализмом колено. Фидель Ка-
стро вставал на колено, только что-
бы лучше прицелиться во врага. И
поэтому его имя навсегда останет-
ся в летописи борьбы угнетенных.

Артем КИРПИЧЕНОК
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Теракт в петербургском метро
поднял волну конспирологиче-
ских измышлений, сводящихся в
общем к тому, что взрыв был ор-
ганизован самими силовиками,
и — что также важно— власти он
был необходим и выгоден. На
самом же деле сегодняшняя тра-
гедия ставит власть в крайне
неудобное положение, ведь она
очевидно демонстрирует бан-
кротство проводимой политики
тотального контроля и цензуры,
ведущейся под предлогом борь-
бы с экстремизмом.

В публичных местах за гра-
жданином уже пристально сле-
дят камеры наблюдения, распо-
знающие лица. В интернете уже
заблокированы «экстремист-
ские» материалы, которые он
мог бы прочитать. Спецслужбы
уже получили доступ к каждому
сообщению, которое он напи-
шет. И несмотря на это, происхо-
дит теракт, жертвами которого
становятся десятки мирных лю-
дей — это событие машине про-

паганды будет действительно
сложно проглотить.

Настоящее, действительно
произошедшее страшное собы-
тие, такое, как вчерашний взрыв
в метро, этой пропаганде будет
очень сложно представить в вы-
годном для себя свете. В ход,
безусловно, будет пущена и ксе-
нофобская риторика, которой, к
слову, практически не было за-
метно в комментариях к ново-
стям о теракте — всё внимание
было приковано к другим, со-
вершенно конкретным и неу-
добным для власти вопросам:
как смогли террористы пронести
в метро сразу несколько взрыв-
ных устройств? Почему, несмот-
ря на постоянную «борьбу с экс-
тремистами», их действия не
были заранее предотвращены?

Государственным идеологам
придётся серьёзно потрудиться,
чтобы найти подходящие ответы
на эти вопросы. Но настоящий
ответ заключается в том, что
кампании по борьбе с экстре-

мизмом, виртуальным и реаль-
ным, принципиально не могут
эффективно бороться с настоя-
щими экстремистами. Когда
инакомыслие приравнивается к
экстремизму, а бесчисленные
центры и управления по борьбе с
ветряными мельницами занима-
ются цензурой и политическими
репрессиями, настоящий терро-
ризм всегда будет оставаться вне
их поля зрения.

Политическая элита России
всеми силами старается созда-
вать видимость общественного
компромисса, пытается делать
вид, что представляет интересы
всего общества сразу — констру-
ируя ту самую стабильность, на
которой держатся сравнительно
большие рейтинги поддержки
президента и власти. Вчера по
иллюзорной стабильности был
нанесён серьёзный удар, первы-
ми жертвами которого стали
обычные жители Петербурга: ра-
бочие, пенсионеры, студенты.

Феликс АНТОНОВ

Банкротство политики тотального контроля

Всеобщее — иллюзорная фо-
рма общего. В противостоянии
индивидуального и общего ин-
тереса последний принимает
форму иллюзорного общего —
всеобщего.

Действительные, реально су-
ществующие интересы отдель-
ных лиц противостоят столь же
реальным общим интересам
людей, находящимся в общении
друг с другом. Благодаря этому
противостоянию общий инте-
рес в лице государства прини-
мает самостоятельную форму
иллюзорной общности, отлич-
ную от действительных — как
частного, так и от совместного
интереса.

Борьба внутри государства
есть иллюзорная форма дей-
ствительной борьбы, происхо-
дящей в обществе.

Кого представляет Навальный?
Капиталистов. Ту часть капитали-

стов, которые отодвинуты от го-
сударственной поддержки. Капи-
талистов, которые не выдержива-
ют конкуренции с капиталистами
«приближёнными». Капитали-
стов, объединившихся против
госкапиталистов в борьбе за долю
в прибыли от общественного
производства.

Какие формы приобретает
борьба этих капиталистов при
государстве капиталистов? Фор-
мы борьбы с коррупцией, борь-
бы с излишним администриро-
ванием, борьбы против чрез-
мерных налогов на бизнес.

Какие идеи должны осенять
их интересы? Какие идеи могут
в наилучшей степени служить в
качестве идей разделяемых все-
ми членами современного об-
щества? Это идеи, которые
представляются как всеобщие,
никем не оспариваемые, как аб-
солютные истины. Требования к

власти: прекратить коррупцию,
воровство из бюджетов, распре-
деление средств и собственно-
сти между «своими», конечно
же, поддерживаются обще-
ством. Но само общество не од-
нородно. Идея «не врать, не во-
ровать» не может отменить
классовой природы современ-
ного общества.

Идеи, выражающие интересы
большинства — это идеи
преодоления отчуждения, сво-
боды развития для всех, раскре-
пощения производительных
сил. Это идеи, разделяемые
пролетариатом — современны-
ми наёмными работниками, это
его интерес. Для этих целей
пролетариат должен завоевать
политическую власть, чтобы
представить свой интерес как
общий интерес всех членов об-
щества, как всеобщий.

С. К.

«Навальнизм» как попытка представить
свой интерес в виде «всеобщего»



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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