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В номере ______________________________________________________________ 

Советский Союз – в сердцах, умах и действиях! 

Декларация об учреждении Ассоциации «Советский Союз» 

Кто мы и зачем мы 

No comment. «Нормандский формат» vs народный референдум 

Валерий Воронин. Молдавская независимость: потери и «приобретения» 

Вероника Чобану. Румыния – 30 лет спустя 

Пьер Геген. «Все может перевернуться… ». О социальном положении во Франции 

Сунгур Савран. Год 2019: состязание человечества с самим собой углубляется 

Савас Мацас. Был ли закрыт мировой исторический цикл, открытый в 1917 году? 

Советские дети (Фото 50-х – 80-х годов). 

Думайте, пишите, действуйте! 

Советская демократия, создаваемая нами 

Левый спектр (родственные сайты и издания) 

 

В Ассоциации «Советский Союз» _________________________________________ 

 

Советский Союз – в сердцах, умах и действиях! 

 

Советский Союз, наша социалистическая Родина, – жив, он существует и 

будет существовать в умах и сердцах, в поступках пока есть советские люди. Как те, 

что родились и жили в СССР, так и те, кто знает о нём уже только по рассказам, 

фильмам, стихам и песням, по историческим исследованиям, но у кого, тем не 

менее, советские убеждения и советские мечты. Советский Союз, несомненно, будет 

воссоздан в тех формах и территориальных границах, которые станут возможны на 

исторический момент его воссоздания. Об этом и об основной задаче воссоздания, а 

по сути, создания заново нового советского социализма и нового Советского Союза 

сказано в Декларации об учреждении Ассоциации «Советский Союз», публикуемой в 

этом же первом номере Бюллетеня Ассоциации «Советский Союз». 

Средства и пути создания нового советского социализма и нового Советского 

Союза советскими людьми реальны и многообразны. Они могут быть найдены и 

будут найдены и созданы теми, кто не только надеется на новое советское будущее, 

но и готов сам его приблизить, сделать всё, что зависит от него лично для 

образования предпосылок и условий создания нового советского социализма и 

нового Советского Союза, для сохранения и приумножения, развития советских 
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идей, ценностей и других продуктов советского духовного производства, советской 

культуры, творчества советского народа как новой исторической человеческой 

общности, для сохранения и распространения ПРАВДЫ о Советском Союзе, о его 

победах и поражениях, об объективных и субъективных причинах того и другого, о 

том, кем, как и зачем Советский Союз был разрушен, а также о том, каким СССР мог 

бы быть, если бы его не разрушили, и каким он может стать, если будет воссоздан 

упорным трудом советских людей на основе извлечения уроков из советского 

прошлого. Таким образом, лозунг настоящего и будущего, лозунг подлинно 

советской, подлинно революционной и потому подлинно человеческой и человечной 

деятельности - не назад в СССР, а ВПЕРЁД в СССР - в тот СССР, который мог бы 

быть и который должен быть создан! 

Советский Союз был далеко не идеальным, во многом еще несовершенным, 

со множеством недостатков, проблем и противоречий, не успевшим достичь своей 

зрелости, но уже ставшим и бывшим тем самым реальным справедливым новым 

миром, за который боролись многие поколения трудящихся, который стал 

результатом их борьбы и жертв, и в котором уже действительно не было 

эксплуатации человека человеком, не было богатых и бедных, униженных и 

оскорбленных, угнетаемых и презираемых, безработных и бездомных, 

простолюдинов и нищих, а были свободные, гордые и счастливые советские люди. 

Это был мир трудящихся и для трудящихся, мир мечтателей и созидателей, мир 

человека и для человека, мир в котором все люди могли стать и становились 

подлинными братьями, мир действительно нового советского человека. 

Не все были такими, и в СССР было много халявщиков, хапуг, карьеристов, 

индивидуалистов, эгоистов и циников, заботившихся лишь о себе и собственном 

материальном благополучии, а также тех, кто сначала втайне, а потом и открыто 

желал жизни как «там», на Западе, тех, кто разрушил Советский Союз. Все они, хоть 

и были советскими гражданами, но не были советскими людьми. 

Они же в первую очередь препятствуют созданию нового советского 

социалистического мира – Советского Союза. Препятствуют вместе со всеми, кто его 

ненавидел и ненавидит, кто разрушал его извне и изнутри, кто нажился на его 

разрушении, кто пытается всеми мыслимыми и немыслимыми способами стереть 

саму память о Советском Союзе, кто ничтоже сумняшеся думает, что вбил 

последний гвоздь в крышку гроба коммунизма, но вынужден вбивать его снова и 

снова, кто презирает и в тоже время боится советского человека, боится потерять 

свое господствующее, преступное положение, и потому боится смертельно создания 
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заново Советского Союза, Советского Возрождения. Именно поэтому все эти 

господа, антисоветчики и антикоммунисты, стремятся довести до конца геноцид 

советского народа, истребить всех советских людей до последнего. Именно поэтому 

историческая альтернатива одна – или возрожденный, созданный заново Советский 

союз, или рабство и гибель всех народов, его создававших и в нем живших. Именно 

поэтому в «Декларации» утверждается, что у советских людей «может быть только 

одно будущее - новый, воссозданный и преобразованный с учетом всех достижений 

и допущенных просчетов, Советский Союз». Альтернатива действительно только 

одна: или нынешний криминально-номенклатурный капитализм, и, рано или поздно, 

гибель страны, или новый советский социализм и новый Советский Союз. 

Бюллетень Ассоциации «Советский Союз», а также, если и когда он будет 

создан, сайт Ассоциации - не только средства создания советскими людьми заново 

нового советского социализма и нового Советского Союза, но и новая советская 

общность и советская территория, каждодневно целеустремленно и настойчиво 

создаваемые не только в виртуальном пространстве, в Интернете, но и в 

реальности. Это - комплекс средств развития советского духовного производства и 

советской (коммунистической = гуманистической) самодеятельности, и, 

посредством этого, способ становления и развития нового советского 

(коммунистического = гуманистического) человека и нового советского мира. Именно 

поэтому в Бюллетене есть два принципиально важных раздела: «Советская 

самодеятельность» и «Советская демократия», являющихся инструментами 

советского творчества и советской власти, власти трудового народа, создаваемой 

прямо сейчас. 

Предусмотрены они, а также подраздел «Референдум», который позволит 

проводить референдумы всех трех необходимых уровней – общенародные 

(федеральные), региональные (областные и городские) и местные (районные 

городские и сельские), - и концепцией сайта. Результаты этих референдумов пока не 

будут иметь юридической силы, но они будут иметь огромную нравственную силу и 

являться неоспоримым выражением мнения и решений советских людей по тем 

вопросам и проблемам, которые их волнуют, а также весомым аргументом во 

взаимодействии с органами существующей государственной власти и их 

представителями. В случае полной реализации концепции сайта Ассоциации, 

раздел «Советская демократия» даст возможность создавать Советы всех уровней 

как органы представительной демократии советских людей. 
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Советская самодеятельность – это разнообразная самостоятельная 

деятельность советских людей, результатом которой в первую очередь могут стать 

советские идеи и различные советские проекты не только для будущего, но и для 

настоящего. Только вы, советские люди, можете и способны начать создавать сами 

новую советскую действительность. Уже сегодня вы можете организовать и 

провести, например, конкурс советского рисунка, советской песни, сочинений о 

советском прошлом и о советском будущем. В своем поселке, районе, городе, 

регионе. Даже сегодня можно создать простейшее советское предприятие в виде 

производственной артели или товарищества, скажем, по изготовлению детских 

игрушек, или компьютерных игр, по сбору и переработке ягод, ловле рыбы. Это 

трудно, сложно и рискованно, но не невозможно. Чем больше будет таких конкурсов, 

выставок, фестивалей в разных городах и краях, чем больше удастся провести их 

как общероссийские и международные, тем больше будет советских людей, 

особенно среди молодежи, тем ближе станет конечная цель. Главная и 

первоочередное задача – воспитание подрастающих поколений. Сегодня, как и в 

прежние советские времена, всё лучшее – детям. Сами создаём отличные советские 

добрые и развивающие игрушки. Сами сочиняем советские детские сказки, 

рассказы, стихи и песни. Сами издаем прекрасные детские книжки. Сами создаем 

детские кружки, ансамбли, организуем выставки детского рисунка и т.д., и т.д. При 

этом знакомимся друг с другом, становимся друзьями и соратниками, помогаем друг 

другу, объединяемся в товарищества. Ассоциация «Советский Союз» – одно из 

таких товариществ, союз тружеников и подвижников, созидателей. 

Если нас будет не сотни, а тысячи, и когда нас будет не сотни, а тысячи, 

можно будет, изменив произнесенное во времена «перестройки», сказать с 

уверенностью: «Советский процесс пошёл». Если же нас будет не тысячи, а сотни 

тысяч и миллионы, и когда нас будет уже сотни тысяч и миллионы, смелых, умных, 

активных, настойчивых, дерзновенных и дерзких, можно будет, без всякого 

сомнения, сказать: «Советский процесс неостановим и необратим». 

В разных дискуссиях нередко звучит вопрос: «А что мы можем?». Те, кто его 

задаёт, тем самым расписываются в собственном бессилии и безволии, в том, что 

советскими людьми не являются и на самом деле предпочитают ими не быть. Разве 

вы, если вы действительно советские люди, если вам не нравится существующая 

капиталистическая действительность, если вы действительно хотите перемен и 

готовы хоть что-то сделать САМИ для того, чтобы эти перемены произошли, не 

можете НИЧЕГО?! Настоящий советский человек в прошлом всегда, в любых, даже в 
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самых тяжёлых, часто трагических условиях и обстоятельствах делал всё 

возможное и невозможное ради созидания нового, подлинно человеческого мира, и, 

преодолевая себя и эти обстоятельства, побеждал. Настоящий советский человек и 

сегодня также способен на многое и может сделать многое, и всегда будет способен 

сделать многое и будет делать многое в будущем. Для этого вовсе необязательно 

быть героем. Достаточно быть и оставаться советским человеком, действовать как 

советский человек, совершая в повседневной жизни много нужных, добрых и 

полезных советских дел, являясь для других, для близких и друзей, для своих и 

чужих детей и внуков примером настоящего советского человека – человека с 

большой буквы. 

 

Декларация об учреждении Ассоциации «Советский Союз» 

 

Мы, граждане разрушенного СССР, объявляем о создании нами Ассоциации 

«Советский Союз», состоящей из индивидуальных членов. Основной задачей 

Ассоциации является деятельность, направленная на образование предпосылок и 

условий для будущего воссоздания Советского Союза и, в первую очередь, 

сохранение и приумножение, развитие советских идей, ценностей и других 

продуктов советского духовного производства, советской культуры и советского 

народа как новой исторической человеческой общности. Конечная цель ассоциации 

– воссоздание Советского Союза на основе обновленного социализма как 

культурного, социального и политического объединения, в тех формах и 

территориальных границах, которые станут возможны на исторический момент его 

воссоздания. 

Ассоциация учреждается как союз единомышленников, задачей которого 

является прежде всего сохранение и распространение ПРАВДЫ о Советском Союзе, 

о его победах и поражениях, об объективных и субъективных причинах того и 

другого, а также о том, каким СССР мог бы быть, если бы его не разрушили, и каким 

он может стать, если будет воссоздан. Тогда те, кто родился, рос и воспитывался в 

СССР, и те, у кого уже нет опыта жизни в СССР, смогут убедиться сами, что у них 

действительно может быть только одно будущее - новый, воссозданный и 

преобразованный с учетом всех достижений и допущенных просчетов, Советский 

Союз. Таким образом, лозунг настоящего и будущего - не назад в СССР, а ВПЕРЁД 

в СССР - в тот СССР, который мог бы быть и который должен быть создан. 
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Абрамсон Иосиф Григорьевич, Россия 

Глушаков Юрий Эдуардович, Белоруссия. 

Конашев Михаил Борисович, Россия. 

Куликов Александр Львович, Россия. 

***, Донбасс. 

***, Латвия. 

Марюс Л., Литва (Marius L., Lietuva). 

Вероника Чобану, Молдова. 

Валерий Воронин, Молдова. 

 

30 декабря 2017 г. 

Примечания:  

1. Подлинные имена и фамилии советских граждан из стран Прибалтики и Украины 

заменены псевдонимом, или знаком ***, т.к. они могут подвергнуться репрессиям за 

подписание данной Декларации.  

2. Декларация была опубликована на сайте RedMed 5 января 2018 года: 

http://redmed.org/ru/article/deklaraciya-ob-uchrezhdenii-associacii-sovetskiy-soyuz 

 

Кто мы и зачем мы 

 

Мы – советские люди, граждане разрушенного СССР, не смирившиеся с его 

разрушением и потому учредившие Ассоциацию «Советский Союз», уверены в том, 

что создание заново советского социализма и Советского Союза необходимо и 

возможно, а достижение этой цели зависит, прежде всего, от тех, кому дорог СССР, 

для кого он по-прежнему советская социалистическая Родина, и от тех, кто не жил, 

но хотел бы жить в СССР. 

Ассоциация «Советский Союз» - это союз единомышленников, тружеников и 

соратников, а ее Бюллетень и предполагаемый сайт Ассоциации – набор 

инструментов для воссоздания Советского Союза, для подлинно советской 

деятельности в антисоветcком настоящем ради советского будущего. Каждому 

найдется дело по душе и по плечу, тот вид деятельности, который принесет 

удовлетворение и радость созидания самому и другим, ближним и дальним. 

Основополагающий принцип и лозунг Ассоциации – «Делай с нами, делай как мы, 

делай лучше нас!». Ассоциация - это средство найти единомышленников и 

соратников, таких же советских людей, объединиться с ними для того, чтобы знать 
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друг о друге, поддерживать друг друга, помогать друг другу, творить совместно 

лучший новый советский мир и быть счастливыми благодаря этому творчеству. 

Ассоциация - это новое советское пространство, создаваемое советскими людьми 

уже здесь и сейчас. 

Стань и будь советским человеком сам и вокруг тебя советскими людьми 

станут другие. Для этого вовсе необязательно быть членом Ассоциации, но всё же, 

как поётся в советской детской песенке, «вместе весело шагать по просторам, и, 

конечно, припевать лучше хором». Так что же мы, советские люди, можем «спеть 

хором»? 

 

Об Ассоциации, ее Бюллетене и сайте 

как инструментах советской деятельности и советском пространстве 

 

 

Ассоциация и ее периодическое издание «Советское Возрождение» были 

созданы учредителями Ассоциации для всех сегодняшних и будущих советских 

людей, для их становления и развития, которое может состояться только благодаря 

их целеустремленному, настойчивому и упорному труду. Ассоциация и ее бюллетень 

пока ещё` в самом начале существования и пути, еще в младенческом возрасте, а 

задачи стоят огромные по масштабу и великие по смыслу. Разрушен не только 

Советский Союз как государство, но созданные несколькими поколениями советских 

людей советское народное хозяйство, советские предприятия и советская культура, 

образование, наука, здравоохранение, в т.ч., киностудии, дома культуры, журналы, 

детские лагеря отдыха. Некоторые из них превращены в «доходные местечки», в 

средства для извлечения прибыли, и, тем самым, тоже разрушены. Хуже того - то, 

что осталось, что было приватизировано или даже находится формально в 

собственности государства, стало источником ежедневной антисоветской и 

антикоммунистической идеологической обработки населения, культивирования 

антисоветского мировоззрения, пропаганды циничного и агрессивного 

индивидуализма, насаждения крайне реакционных идеологий и практик 

досовесткого, дореволюционного прошлого в соединении с современными 

реакционными идеологиями и практиками, с современным бескультурьем, 

пошлостью и невежеством. 

Воссоздание советского народного хозяйства и советской культуры, советской 

человечной идеологии в полном объёме предполагает воссоздание Советской 
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власти в ее подлинном виде. Но многого можно добиться, многое можно воссоздать 

даже в агрессивной антисоветской, антикоммунистической обстановке. И не просто 

восстановить, но развить, используя современные технологии, в соответствии с 

требованиями сегодняшнего дня и нового советского социалистического будущего. 

Возможно и нужно, например, восстановить такие журналы как «Советский Союз» и 

«Крокодил», газету «Советская культура». Но начать нужно с воссоздания 

советского доброго и светлого детского мира, с творческих объединений и 

материальных производств, работающих на воспитание и образование советского 

человека. Это - первоочередная задача, и многое можно сделать. Посильно даже 

создание Домов детского творчества. 

Для успешного решения всех этих первоочередных неотложных задач, для 

развития Ассоциации, создания сайта Ассоциации как одного из средств их решения 

нужен труд многих людей. Поэтому Ассоциации требуются: 

- разработчики сайтов, программисты, и другие специалисты в области 

новейших информационных технологий; 

- художники, композиторы, поэты, фотографы, кинооператоры; 

- воспитатели, библиотекари, журналисты, учёные, 

и многие, многие другие специалисты. 

Мы не предлагаем высоких зарплат, акций и бонусов, пресловутых 

«социальных пакетов». Мы предлагаем возможность проявить себя, свои 

способности в благородном, добровольном и ответственном деле воссоздания 

Советского Союза, преобразования нынешней отвратительной и бесчеловечной 

капиталистической действительности в возрожденный и обновленный новый 

советский мир. Ассоциация не награждает золотыми кубками и премиями в сотни 

тысяч дензнаков. Ассоциация объявляет благодарности, вручает грамоты и 

переходящие вымпелы. Современных советских творцов и героев вряд ли покажут 

на Евровидении, или на 1-ом канале российского телевидения, но потом им будет, 

что вспомнить, что рассказать детям и внукам, чем гордиться. 

Мы не пророки и не герои, не вожди и не апостолы, мы – самые обычные 

люди, которые могут заблуждаться и ошибаться, которым ничто человеческое не 

чуждо, но – только человеческое. Каждый из нас, независимо от того, состоял ли он 

в КПСС и состоит ли сейчас в одной из коммунистических не по названию, а по сути 

партий, или был и остается беспартийным, - советский человек по убеждениям и 

идеалам, по состоянию ума и души, в обычной, повседневной жизни, в мечтах и в 

действиях. Советский человек – не святой, не ходячая икона, не тот человек в 
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идеологическом футляре, каким его представляют и изображают его антиподы. Он 

сомневается и учится, сопереживает и содействует, спотыкается и даже падает, но 

встает и идет дальше, мыслит и созидает ради того, чтобы жизнь всех и каждого 

была лучше, была подлинно человеческой жизнью, а не бессмысленным и 

бесчеловечным существованием, чтобы каждый проявил и развил все свои 

человеческие способности, и чтобы каждый был счастлив в этой жизни, в этом мире. 

Так, и только так он может стать и становится человеком советским, человечным 

человеком. Это – каждодневный труд, но в тоже время его естественное состояние и 

настоящее счастье. 

 

Об отношении к другим объединениям, выступающим за воссоздание СССР 

 

Ассоциация «Советский Союз» не имеет монополии на деятельность, целью 

которой является воссоздание (создание заново) Советского Союза, и не претендует 

на такую монополию. Ассоциация исходит из того, что такой монополии не может и 

не должно быть в принципе. Также в Ассоциации понимают, что советские люди на 

всех этапах эволюции СССР, в особенности на последнем, были разными во многих 

отношениях, в том числе в понимании того, каким был и каким может и должен быть 

настоящий советский социализм, Советский Союз и его развитие. Это разнообразие 

– реальность, с которой нужно считаться сейчас и нужно будет считаться в будущем. 

В Ассоциации убеждены, что единство достижимо только в многообразии, и 

сохранение и развитие, совершенствование этого разнообразия – залог сохранения 

и развития, прогресса Советского Союза. Все советские люди обладают 

неотъемлемым правом иметь и отстаивать свои убеждения. Более того, 

несогласные с нами и наши противники тоже имеют такое право, и могут открыто 

выражать свои взгляды, пропагандировать их и бороться за достижение своих 

целей, если только в эти цели не входит разрушение и уничтожение Советского 

Союза и советских людей. 

Поэтому, несмотря на расхождения в понимании природы и эволюции 

советского социализма и Советского Союза, Ассоциация готова сотрудничать со 

всеми, кто не на словах, а на деле выступает и борется за воссоздание Советского 

Союза. Одним из доказательств этой позиции являются ссылки на другие советские, 

революционные и лево-реформистские ресурсы в конце номера. Разумеется, при 

этом Ассоциация также имеет право и, безусловно, им воспользуется во всех 

случаях, когда потребуется выразить и отстоять то понимание природы и эволюции 
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Советского Союза, путей и средств его воссоздания, которые разделяются 

большинством членов Ассоциации. 

По той же причине Ассоциация будет критиковать тех людей и те 

объединения, которые в своей деятельности совершают ошибки и, тем более те, 

которые являются псевдосоветскими организациями, особенно специально 

созданными антисоветскими силами и антикоммунистами всех мастей. 

 

О деятельности Ассоциации после воссоздания Советского Союза 

 

Заглядывая в будущее, готовя его и готовясь к нему, независимо от того, 

насколько близким или, напротив, отдаленным оно окажется, мы убеждены в том, 

что в случае победы и воссоздания Советского Союза Ассоциация может и должна 

продолжить своё существование и работу, но кардинально изменив её характер. 

Поскольку первоначальная цель Ассоциации будет достигнута, постольку сразу же 

перед Ассоциацией и всеми советскими людьми, новыми советскими гражданами 

нового Советского Союза встанет задача закрепить достигнутое, сделать развитие 

Советского Союза необратимым и обеспечить его неуклонный, поступательный 

прогресс – а значит сохранять и развивать критическое отношение к достигнутому, к 

этому развитию, честно и открыто, а главное вовремя, выявлять проблемы, 

исследовать и обсуждать их, искать и находить пути и средства их решения, 

преодоления возникающих препятствий, обеспечивать реализацию этих решений. 

Разумеется, если эта задача будет полноценно выполняться другими 

общественными объединениями и новым советским государством, тогда Ассоциация 

может прекратить свое существование и свою деятельность, в частности 

соединившись с другими, более действенными общественными объединениями и 

государственными институтами, преобразовавшись в нечто принципиально новое. 

 

В бывших республиках СССР _____________________________________________ 

No comment. «Нормандский формат» vs народный референдум 

 

Декларация саммита «нормандской четверки» 

 

Президент Французской Республики, канцлер ФРГ, президент Российской 

Федерации и президент Украины встретились сегодня в Париже. 
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Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский 

меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский пакет мер от 12 февраля 2015 

года) продолжают оставаться основой работы нормандского формата, страны-члены 

которого обязаны их полноценно выполнять. 

Они подчеркивают свое общее стремление к устойчивой и всесторонней 

архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для 

которой решение конфликта в Украине является одним из нескольких важных шагов. 

Исходя из этого, они принимают решение о следующем: 

 

1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта 

Стороны берут на себя обязательства о полном и всестороннем внедрении 

режима прекращения огня, усиленного внедрением всех необходимых мер для 

поддержания прекращения огня, до конца 2019 года. 

Они будут поддерживать разработку и реализацию обновленного плана 

разминирования на основе решения Трехсторонней контактной группы по вопросам 

разминирования от 3 марта 2016 года. 

Они поддержат соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы по 

трем дополнительным зонам разъединения с целью отвода сил и техники до конца 

марта 2020 года. 

Они призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать 

освобождению и обмену задержанных в конфликте до конца года на основе 

принципа "все на всех", начиная со "всех идентифицированных на всех 

идентифицированных", понимая, что международным организациям, включая 

Международный комитет Красного Креста (МККК), предоставляется полный и 

безусловный доступ ко всем задержанным. 

Они поддерживают соглашение в рамках Трехсторонней контактной группы в 

течение 30 дней о новых пунктах пропуска вдоль линии контакта, основанные, 

главным образом, на гуманитарных условиях. 

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине (СММ) должна использовать все 

возможности мандата от 21 марта 2014 года и иметь безопасный и безопасный 

доступ по всей Украине для полного выполнения своего мандата. 

 

2. Меры по выполнению политических положений Минских соглашений 
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Стороны выражают заинтересованность в договоренности в нормандском 

формате (N4) и Трехсторонней контактной группе по всем правовым аспектам 

особого порядка местного самоуправления – особого статуса отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей – как указано в "Комплексе мер по выполнению 

Минских соглашений" от 2015 года – для обеспечения его действия на постоянной 

основе. 

Они считают необходимым включить "формулу Штайнмайера" в 

законодательство Украины в соответствии с версией, согласованной в N4 и 

Трехсторонней контактной группе. 

 

3. Дальнейшая работа 

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников 

обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они соглашаются провести 

еще одну встречу в таком формате в течение четырех месяцев в политических 

условиях, в частности, для организации местных выборов. 

 

Париж, 

Елисейский дворец,  

9-10 декабря 2019 г. 

 

Опубликовано: 

Декларация саммита «нормандской четверки»: полный текст // 

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/12/10/7104049/ 

 
Фото: Алексей Никольский / ТАСС 
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Итоги референдума в Донецкой области в 2014 г. 

 

ДОНЕЦК, 12 мая 2014г. — РИА Новости. 

В Донецкой и Луганской областях Украины в воскресенье состоялись 

референдумы о статусе регионов. На референдумы в двух областях был вынесен 

один вопрос: поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности, 

соответственно, Донецкой и Луганской народных республик. 

Государственную самостоятельность Донецкой области в ходе референдума 

поддержали 89,7% принявших участие в голосовании, сообщил председатель 

Центризбиркома провозглашенной Донецкой народной республики Роман Лягин. 

«Количество проголосовавших «за» — 89,7%, количество проголосовавших 

«против» — 10,19%, количество испорченных бюллетеней — 0,74%. Цифра, которую 

мы озвучили вчера, совпала абсолютно», — сказал Лягин. 

Он прямо перед телекамерами поставил печать на протокол Центральной 

избирательной комиссии о подведении итогов голосования на референдуме. 

Протокол заверен подписями всех членов Избиркома. 

 

   

 

Лягин также проинформировал, что по заказу Центризбиркома было 

изготовлено 3 миллиона 522 тысячи 60 бюллетеней, в списки избирателей было 

внесено 3 миллиона 354 тысячи 343 человека, бюллетени для голосования получили 

2 миллиона 511 тысяч 441 избиратель. При этом число проголосовавших за 

государственную самостоятельность ДНР составило 2 миллиона 252 тысяч 867 

человек, число проголосовавших "против" — 256 тысяч 40 человек, а количество 

бюллетеней, признанных недействительными, — 2 тысячи 534 единицы. 



 15

 

 

 

Голосование состоялось на фоне проводимой киевскими властями против 

сторонников федерализации масштабной силовой операции, в ходе которой 

применялась бронетехника и артиллерия, гибли мирные жители. 

Виктор Янукович, заявивший о своей легитимности в качестве президента 

Украины, считает, что результаты референдума на юго-востоке Украины показали, 

что предел терпения украинского народа уже наступил. По словам назначенного 

Верховной радой и.о. президента Украины Александра Турчинова, референдум «не 

будет иметь никаких юридических последствий, кроме уголовной ответственности 

его организаторов». 
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В Кремле заявили, что с уважением воспринимают результаты 

референдума в Донецкой и Луганской областях Украины, которые показали 

намерение этих регионов выйти из состава страны, и рассчитывают на бескровную 

практическую реализацию итогов голосования. Российские парламентарии в свою 

очередь полагают, что волеизъявление граждан не может не учитываться властями 

в Киеве и Западом при урегулировании кризиса, и видят в результатах голосования 

основу для дальнейшего самоопределения данных территорий. 

По единодушному мнению экспертов, референдум будет иметь для Украины 

серьезные политические последствия: теперь для сохранения территориальной 

целостности страны Киеву придется пойти на переговоры с теми, кого он называет 

«сепаратистами». 

 

Опубликовано: 

Итоги референдума в Донецкой области: 89% за самостоятельность региона // 

https://ria.ru/20140512/1007491897.html 

 

Декларация 

о государственном суверенитете Новороссии 

 

Принята Конгрессом депутатов всех уровней 12 декабря 2014 года 

 

Исходя из принципов международного права и Устава ООН, включая право наций на 

самоопределение, и воли народа к образованию суверенного государства, ясно 

выраженной на референдуме 11 мая 2014 года, Конгресс депутатов всех уровней 

принимает настоящую Декларацию о государственном суверенитете Новороссии и 

провозглашает образование Союза Суверенных Республик - государства 

Новороссия. 

1. Новороссия провозглашается как государство - Союз Суверенных Республик, на 

основе признания непрерывности действия Договора об образовании СССР от 30 

декабря 1922 года. Участниками Союза Суверенных Республик являются любые 

административно-территориальные образования СССР в любой форме признавшие 

от имени народа и при его поддержке действие Договора об образовании СССР от 

30 декабря 1922 года, в редакции от 12 декабря 2014 года.  
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2. Носителем суверенитета и единственным источником государственной власти 

является народ Новороссии. Народ имеет право на вооруженную защиту 

суверенитета и территориальной целостности Союза Суверенных Республик, 

свободное владение оружием, образование вооруженной народной милиции, 

прямые выборы её командиров, и формирование вооруженного народного 

Ополчения в случае войны и угрозам суверенитету.  

3. Новороссия расторгает все политические связи с бывшим государством Украина, 

не является и не стремится быть частью общего с ним политического пространства. 

Новороссия в качестве свободного и независимого государства полномочно 

объявлять войну, заключать мир, вступать в союзы, вести международную торговлю, 

и совершать любые другие действия на которые имеет право любое независимое 

государство. 

4. Новороссия входит в тесные, дружественные, равноправные, и, с общего 

согласия, в союзные отношения с Российской Федерацией. Государственным языком 

Новороссии является русский язык.  

5. Исполнительная, законодательная и судебная власть, а также территориальная 

милиция, формируется исключительно народом, непосредственно или через 

выбранных народом депутатов. Не допускается создание независимых органов 

власти, неподконтрольных народу, или его законным представителям. Депутаты и 

должностные лица выбираются народом непосредственно и персонально, замена 

прямых выборов партийными списками не допускается. Каждый депутат 

представляет своих избирателей, и может быть ими отозван. 

6. Новороссия провозглашается как социальное государство, несущее полную 

ответственность за благополучие всех членов общества. Признавая все формы 

собственности, Новороссия поддерживает государственные и коллективные формы, 

не допускает излишней частной монополизации, угрожающей интересам общества, 

приватизации объектов общего пользования и инфраструктуры, и также 

злоупотреблений правом частной собственности, идущем во вред гражданам, 

трудовым коллективам, обществу и государству. Условия деятельности частных 

предприятий, использующих наёмный труд, определяются трехсторонними 

комиссиями в составе представителя собственника, трудового коллектива и 

государства. Недра, леса, водные ресурсы, и земля вне территории городов и 

поселений являются неделимой общенародной собственностью, земли городов и 

поселений – муниципальной или частной собственностью. Все, добросовестно 
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ведущие сельское или подсобное хозяйство сохраняют свои права на обработку 

земли, и пользуются дополнительной поддержкой государства.  

7. Гражданами Новороссии признаются все, рожденные в Новороссии, или законно и 

добросовестно прожившие более пяти лет на территории Новороссии, или 

принявшие участие в защите суверенитета Новороссии в составе Ополчения. Все 

граждане Новороссии обладают равными правами, и не могут быть лишены 

гражданства без их согласия. Граждане Новороссии имеют право получить паспорт, 

но не обязаны иметь его. Наличие или отсутствие у гражданина Новороссии любых 

документов не влияет на объем его гражданских прав. Иностранцы, находящиеся в 

Новороссии законно, пользуются равными с гражданами правами, за исключением 

права владения оружием, а также прав выборных и трудовых.  

 

Конгресс депутатов всех уровней  

12 декабря 2014 года 

 

Опубликовано: 

Декларация о государственном суверенитете Новороссии // 

http://mid.donr.su/NOVOROSS/DEKLARACIA.htm 

 

Молдавская независимость: потери и «приобретения» 

Валерий Воронин, Республика Молдова 

 

Советская Молдавия просуществовала со 2 августа 1940 г. по 27 августа 1991 

г., то есть, 51 год, из которых 3 года территория республика находилась под румыно-

немецкой оккупацией в период Великой Отечественной (2-ой мировой) войны. Она 

запомнилась советским людям как цветущий край, населённый трудолюбивыми и 

гостеприимными людьми, поставлявшими на союзный рынок, прежде всего, 

качественные и вкусные фрукты и овощи, а также замечательные молдавские вина и 

коньяки. 

В течение последних 3-х советских пятилеток республика была безоговорочным 

лидером по валовому производству сельхозпродукции, приходящейся на 100 

гектаров сельхозугодий, а также по производству эфиромасличных культур и табака, 

занимала ведущие позиции в СССР по сбору винограда и производству вин. Кроме 

того, республика научилась выпускать и промышленные товары надлежащего 

качества, в том числе для космического и военно-промышленного комплексов СССР. 
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В Советской Молдавии была созданы современные научные учреждения, 

занимавшиеся проблемами преимущественно прикладного характера. Причём, 

основы научно-производственного потенциала республики были созданы в течение 

всего 10-15 лет одновременно с восстановлением хозяйства, практически полностью 

разрушенного войной и разграбленного оккупантами. 

Созданная, при поддержке союзных органов власти, материально-техническая 

база Советской Молдавии позволяла последовательно повышать материальное и 

культурное благосостояние всех граждан республики, которым, прежде всего, 

гарантировалось рабочее место и которые имели свободный и бесплатный доступ к 

образованию всех уровней, здравоохранению, разнообразным учреждениям 

культуры, спортивным объектам, причём, как на территории своего края, так и на 

территории всей большой страны под названием СССР. 

 

Всё познаётся в сравнении 

 

 1. Население 

На протяжении всего советского периода население Молдавии устойчиво 

росло, что подтверждается результатами его переписи. Если в начале 1959 г., когда 

в республике уже были заложены основы для самостоятельной социально-

экономической деятельности, численность населения составляла 2 млн. 884 тыс. 

чел., то через 30 лет, то есть, в конце советского периода, численность населения 

составила уже 4 млн. 338 тыс. чел., увеличившись в 1,5 раза! Причём, люди жили 

и трудились у себя дома, в своей республике. Сегодня, спустя ещё 30 лет, мы 

вынуждены констатировать резкое снижение численности наличного населения, 

которая, согласно статистическим данным, составила на 1 января 2019 г. лишь 2 

млн. 681,7 тыс. чел. или 61,8% от уровня 30-летней давности, уменьшившись на 1 

млн. 656300 чел. или в 1,6 раза. 

Здесь надо внести ясность относительно такой большой разницы в 1 млн. 656 

тыс. чел. Определённую часть составляет естественная убыль населения, которая 

началась вскоре после распада СССР (например, в 2018 г. показатель рождаемости 

был 12,8, а смертности – 13,8). Порядка 600 тыс. чел. – это жители Приднестровья, 

которые сегодня живут вне юрисдикции официального Кишинёва. Значительная 

часть из указанной выше численности – это трудовые мигранты, ориентировочное 

число которых молдавская статистика пока определить не может, хотя их постоянно 

более 500 тыс. чел. Но особое место занимает процесс эмиграции из страны, 
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которая существенно преобладает над иммиграционным потоком. По данным 

американского ЦРУ за 2017 г., Молдова занимает 211 место из 221 территории, 

включённой в анализ по данному критерию. Таким образом, исход населения есть 

важная составляющая снижения его численности и основная проблема для властей 

на ближайшее будущее, наряду с трудовой миграцией. Молдавские учёные-

социологи приходят сегодня к очень тревожному выводу: наличное население 

республики будет выходить на уровень лишь в 2 млн.чел. 

 2. Занятость населения и его основные доходы 

Национальное бюро статистики Молдовы определило трудовые ресурсы 

республики в III квартале 2019 г., включающие в себя количество занятых и 

безработных, в 947,7 тыс. чел., из которых безработными числятся 37,8 тыс. чел. 

или 4%, то есть, занятое население составляет 909,8 тыс. чел. В начале 2019 г. в 

республике проживало 558,4 тыс. чел. в возрасте 60 лет и старше, а количество 

пенсионеров на 1 октября 2019 г. составило 700,4 тыс. чел. 

В третьем квартале 2019 г. средняя номинальная заплата в республике 

составила 7385 молдавских леев (около 420 долларов), а средняя пенсия, по 

состоянию на 1 октября 2019 г., – 1900 леев (108 долларов), причём, прожиточный 

минимум в I квартале текущего года составлял 2028 леев или 115 долларов. 

Так выглядит официальная, видимая часть молдавских реальностей, которая 

свидетельствует о сложной демографической ситуации в стране с учётом основных 

доходов населения. 

Исходя из изложенного, становится понятно, почему исключительно важную 

роль в социально-экономической жизни Молдовы уже много лет играют трудовые 

мигранты, дающие возможность выжить себе, своим семьям, а также 

поддерживающие национальную экономику путём потребительских расходов. 

Так, по данным Всемирного (Мирового) Банка, молдавские трудовые мигранты 

перечислили в страну в течение прошлого 2018 г. 1,83 млрд. долларов, что 

составило 16,1% от ВВП страны. Таким образом, Республика Молдова стала 

бесспорным европейским лидером по данному показателю, заняв 9 место в мире. Но 

цена, которую одновременно платят молдаване, работающие за рубежом, 

оказывается непомерно высокой, прежде всего, для них самих, их семей, особенно 

детей. Распадающиеся семьи, не получающие необходимо воспитания и 

родительской поддержки, а также образования дети, которые нередко становятся 

алкоголиками, наркоманами, преступниками – вот лишь некоторые тяжёлые 
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последствия для молдавского общества и его будущего от массовой трудовой 

миграции.  

Что в остатке? 

 

1. Советская Молдавия оставила после себя богатое наследство по всем 

направлениям: образованный человеческий потенциал, хорошая материально-

техническая база промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

оснащённые научные учреждения и лаборатории, учебные и лечебные заведения 

всех уровней, объекты культуры и спорта, соответствующий своему времени жилой 

и административный фонд, благоустроенные города, посёлки, сёла и главное – 

рабочие места, которых было достаточно для всех. 

2. Сегодня, спустя 28 лет после утверждения Декларации о независимости 

Республики Молдова, исход её населения в поисках лучшей доли есть объективная 

реальность, ставящая под сомнение само существование суверенного молдавского 

государства в будущем. Однако, это не значит, что в среде политической элиты и в 

обществе растёт адекватное понимание сложившегося положения дел. По-прежнему 

часто звучат обвинения в адрес советского строя и похвалы в адрес современного 

либерального мира, подкармливающего давно обанкротившуюся морально и 

экономически республику. 

3. Поэтому сегодня действительно важно говорить правду об СССР, о 

Советской Молдавии, но правду без прикрас. Тогда останутся надежда и шансы на, 

прежде всего, моральное и культурное возрождение Молдовы, за которым власть 

Добра, а не денег. 

 

В бывших странах социализма ___________________________________________ 

Румыния – 30 лет спустя 

Вероника Чобану, Республика Молдова 

 

На днях исполнилось 30 лет румынской «цветной революции» (16-25 декабря 

1989 г.), которая привела к свержению правительства президента Социалистической 

Республики Румынии, генерального секретаря Компартии Румынии Николае 

Чаушеску, а также к изменению общественно-политического строя в стране, 

завершив тем самым падение коммунистических режимов в странах 

социалистического содружества - бывших партнёрах СССР.  
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Как известно, большое видится на расстоянии. Поэтому сегодня вполне 

уместно попытаться кратко ответить на вопрос: “Что приобрели и что потеряли 

румынские граждане за последние 30 лет?”  

 
Что было при социализме? 

 

1. Социалистическая (до 1965 года - Народная) Республика Румыния 

просуществовала 42 года (1947-1989 г.г.) и была составной частью 

социалистического содружества, в том числе в рамках СЭВ и Варшавского Договора. 

Как и у других стран содружества, экономической основой Румынии была 

государственная собственность на средства производства и природные ресурсы, 

которые и служили интересам общества и государства. 

2. В период с 1950 по 1975 г. экономика Румынии росла очень быстро, имея 

один из наиболее высоких показателей в мире. Как результат, в конце 1960-х годов 

возросла заработная плата, была реформирована пенсионная система и приняты 

другие меры для материальной поддержки всех граждан. К середине 70-х годов 

национальный доход на душу населения увеличился по сравнению с 1950 г. в 10 

раз. Люди получили реальные возможности учиться и трудиться, отдыхать и 

лечиться, всесторонне культурно и физически развиваться, что, несомненно, 

поднимало авторитет коммунистической власти. 

В данном контексте можно привести в качестве убедительных примеров 

достижения румынских спортсменов на международной арене: 2 место на 

Олимпийских играх 1984 г. (в отсутствие сборных СССР, ГДР, Венгрии, Болгарии, 

Польши, Чехословакии, бойкотировавших соревнования), 8 место на Олимпийских 

играх 1988 г., триумфальные победы и достижения футбольного клуба “Стяуа” 

(“Звезда”) в Кубке европейских чемпионов и Суперкубке УЕФА (сезон 1985/86, сезон 

1988/89). Эти и многие другие достижения были прямым следствием 

государственной поддержки и развития в стране массовой физической культуры и 

спорта. 

3. Не случайно население Румынии устойчиво и существенно росло в 

течение всего социалистического периода, в том числе в период кризиса (1974-

1989 г.г.). Так, если при образовании Народной Республики, на начало 1948 г., 

население страны составляло 15,9 млн. чел., а на начало 1977 г. – 21,6 млн. чел., 

то в конце социалистического периода, на начало 1990 г., оно достигло показателя в 



 23

23,2 млн.чел., увеличившись за  годы существования нового социалистического 

строя на 7,3 млн.чел. или почти в 1,5 раза. 

4. Руководство Румынии никогда не спешило «взять под козырёк» в 

отношениях с Москвой и структурами содружества, выстраивая параллельно 

выгодные, на её взгляд, отношения с Западом, в том числе с США, и доказывая, тем 

самым, свой реальный суверенитет, опираясь при этом на индустриально-аграрный 

характер своей экономики и наличие природных ресурсов (полезных ископаемых: 

нефть, природный газ, марганцевая руда, бокситы, каменный и бурый уголь, золото, 

серебро, соль). Так, руководство страны осудило и не поддержало введение войск 

стран Варшавского Договора в Чехословакию в 1968 г., вхождение советских войск в 

Афганистан в 1979 г., а также не поддержало бойкот Олимпийских игр в 1984 г. 

5. Однако, неадекватный учёт внешнеполитических реальностей в борьбе за 

утверждение суверенитета страны, авторитарный стиль руководства со стороны 

Николае Чаушеску логично привели к серьёзным проблемам в политике, экономике 

и, как следствие, в социальной сфере. Продолжающийся и в 1970-х годах 

экономический рост был обусловлен не за счёт потребления, а, в значительной 

степени, за счёт огромных и необоснованных инвестиций в тяжёлую 

промышленность. Румынская экономика имела сильный перекос в сторону крупных 

предприятий численностью более 1000 чел. Кроме того, например, в сталелитейной 

и нефтехимической отраслях сложился избыток производственных мощностей, 

продукция которых не могла быть полностью реализована на местных и доступных 

внешних рынках. Как результат, появились производственные мощности, 

используемые частично, и большие запасы непроданной продукции. В целом, 

экономика Румынии страдала сочетанием продуктивных и неэффективных 

элементов, опиралась на материальные планы, а не на прибыль. 

6. Запад ловко воспользовался этой ситуацией. Ещё в начале 1970-х годов он 

готов был финансировать приобретение Румынией новых технологий, но с помощью 

кредитов, выданных по политическим соображениям. В итоге долги Румынии 

западным кредиторам выросли с 1,2 млрд. долларов (1971 г.) до рекордных 13 млрд. 

долларов в 1982 г. Энергетический кризис 1970-х годов, в сочетании с повышением 

процентных ставок, сделали страну неспособной платить по долгам, для погашения 

которых её руководство ввело в 1981 г. в стране режим жесточайшей экономии. 

Параллельно принимались энергичные меры для улучшения экономической 

ситуации, которые, будучи ошибочными или неэффективными, экономику не 

оживили, а режим жесткой (на самом деле – жестокой) длительной экономии привёл 
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к массовому и обоснованному недовольству населения, которое копилось 9 лет и 

было связано с резким падением уровня жизни. Была введена карточная система на 

продукты питания, подача горячей воды осуществлялась 1 раз в неделю, 

существенно ограничивалась подача электроэнергии, в том числе в учреждения 

социального назначения, выдавались талоны только на 30 литров бензина в месяц.  

Так, по данным МВФ, только в 1983 г. падение жизненного уровня румын составило 

от 19% до 40%.  

7. Как результат, под руководством Н. Чаушеску удалось сделать, казалось 

бы, невозможное – к 1986 г. была выплачена половина долга Румынии, а в 

начале 1989 г., с опережением графика оплаты, все долги страны, в том числе 

проценты по кредитам, были оплачены. Но население Румынии было серьёзно 

озлоблено, что и послужило основой для последующих потрясений. 

 

Что стало при капитализме? 

 

1. В результате декабрьской (1989 г.) «цветной революции» в Румынии 

произошла реставрация капитализма. Причём, смена общественно-экономического 

строя сопровождалось ущемлением национальных интересов в экономической и 

социальной сферах: сегодня основные материальные богатства страны находятся в 

руках иностранных юридических и физических лиц. Кроме того, с 29 марта 2004 г. 

Румыния стала членом НАТО, с 1 января 2007 г. – членом ЕС. По уровню военных 

расходов (4,6 млрд. долларов в 2018 г.) она вошла в 40 ведущих стран мира, а по 

темпам их роста в период 2009-2018 г.г. стала мировым лидером – 112 %. 

2. Очень быстро румыны начали понимать, что капиталистический рай у них 

будет не скоро. Уровень ВВП 1988 г. страна смогла восстановить лишь в 2006 г. – 

через 18 лет! 

В октябре 2019 г. внешний долг Румынии приблизился к 120 млрд. 

долларов, а доля государственного долга к ВВП превысила 35%. И хотя 

внешние заимствования, иностранные инвестиции и безвозмездная финансовая 

помощь ЕС способствовали экономическому росту, формированию инфраструктуры 

и созданию новых рабочих мест, уровень бедности в стране остаётся высоким, 

превышая, по стандартам Евросоюза, 25%. В рамках ЕС положение дел хуже лишь 

в Болгарии (30%). По состоянию на 1 июля 2019 г. в Румынии зафиксирован 

уровень безработицы в 3,9% (8-е место в ЕС). Но это при том, что, по статистике 

ЕС, около 5 млн. жителей Румынии вынуждены трудиться за её пределами – в 
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странах еврозоны. С 1 января 2019 г. минимальная зарплата в стране равняется 

2050 леям в месяц, что эквивалентно 435 евро (меньше только в Болгарии – 285 

евро и Латвии – 430 евро), что после уплаты налогов составляет лишь 1235 леев 

или 260 евро. Такую зарплату официально получают 2,1 млн.чел (14,8%) из общего 

количества трудоспособного населения в 14,2 млн.чел. В апреле этого года средняя 

зарплата составила здесь 5105 леев (1080 евро), после уплаты налогов от которой у 

работника остаётся лишь 3115 леев или 660 евро. 

3. С крушением социализма население Румынии перестало расти и перешло в 

стадию устойчивого сокращения за счёт отрицательного прироста населения (с 

1992 г.) и большой трудовой миграции. Сегодня румынская официальная статистика 

оперирует двумя значениями численности населения на 1 января 2019 г.: 

проживающими в стране (то есть, зарегистрированными как жители) –  22 млн. 171 

тыс. чел. и находящимися на территории страны по факту – 19 млн. 405 тыс. чел. 

Второй показатель постоянно колеблется (трудовые мигранты периодически 

приезжают домой) и может опускаться до примерно 17 млн. чел. 

Таким образом, с 1989 г. население страны сократилось с 23,2 млн.чел. до 

22,2 млн. чел., то есть, на 1 млн.чел. (4,3%). Причём, темпы сокращения населения 

растут: по прогнозу на текущий 2019 г. население Румынии сократится на 

150 046 чел. или на 0,68%. 

Эта тенденция характерна и для основных национальных меньшинств страны. 

Так, по данным переписи населения, численность венгерского меньшинства 

сократилась за период с 1977 по 2011 г.г. на 28,4% (с 1713928 чел. до 1227623 чел.), 

а немецкого – на 90% (с 359109 чел. до 36042 чел.) (!). 

4. Из изложенных выше показателей становится ясно, что, за прошедшие 30 

лет социально-экономического чуда в Румынии не случилось. Сегодня значительная 

часть румын осознаёт себя представителями униженного народа, вынужденными 

зарабатывать на жизнь на чужбине, растерявшими свой потенциал и суверенитет, и 

получившими масштабную коррупцию в государстве, олимпийская сборная которого, 

по итогам игр 2016 г., откатилась с 8-го на 47-е место. 

5. Единственным неоспоримым достижением румын за последние 30 лет 

следует признать формирование массового и очень активного гражданского 

общества, способного к самоорганизации и результативным протестным действиям, 

без какого-либо влияния на него со стороны властей, политических партий или из-за 

рубежа. Такой опыт, такая практика массовых совместных действий самих граждан 
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является примером для подражания другим странам и народам, в том числе более 

развитым и богатым. 

В заключение напрашиваются несколько обобщающих выводов: 

1. При социалистическом строе в Румынии были созданы условия для роста 

материального благосостояния всех граждан, полноценного развития народного 

образования всех уровней, здравоохранения, современной науки и техники, 

подготовки кадров, всесторонней поддержки и развития культуры, в том числе 

физической, что позволяло стране, сохраняя свой суверенитет, устойчиво расти 

численно и быть конкурентоспособной на мировом уровне в основных сферах своей 

жизнедеятельности: от успешного соучастия в освоении космоса до выдающихся 

достижений в спорте. 

2. Последние 30 лет превратили суверенную Румынию в зависимую страну 

третьего сорта, где население стабильно уменьшается, а каждый примерно 3-й 

гражданин работоспособного возраста вынужден работать за рубежом. Причём, у 

этой страны сегодня нет никаких шансов на изменение своего статуса в Европе и 

мире в рамках существующего миропорядка. 

3. К сожалению, Социал-демократическая партия, претендующая на роль 

ведущей левой силы Румынии, будучи постоянным членом Социнтерна, 

сложившийся миропорядок всячески поддерживает как внутри страны, так и за её 

пределами. 

 

Дополнительные сведения о существующих в Румынии левых партиях: 

1. Социалистическая партия Румынии  —      http://www.psr.org.ro/ 

2. Национальный союз за прогресс Румынии —  http://www.unpr.net/ 

3. Коммунистическая партия Румынии — Partidul Comunist  din  Romаnia —  не имеет 

сайта, но есть страница в Facebook   

 

В мире _________________________________________________________________ 

 

«Все может перевернуться … » 

О социальном положении во Франции 

Пьер Геген, Тулуза, Франция 
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После восстания "Желтых жилетов" в ноябре 2018 года во Франции 

постоянно вспыхивает огромный гнев по отношению к бессмысленным 

полицейским репрессиям и судилищам по приказу власти. 

 

  

   

 



 28

В ноябре 2018 года, узнав о новом повышении акцизов на топливо, 

население поднялось, захватывая кольцевые автодороги и пункты дорожных сборов. 

Одетые в люминесцентные жилеты, эти мужчины и женщины получили название 

«желтые жилеты». В прессе некоторые из них выражают общее настроение. Так, в 

Сен-Кантене, в департаменте Аин дама, которой уже за пятьдесят и которой 

пришлось согласиться на временную работу на канале, пояснила: «Мы больше не 

можем». Она рассказывает о неподходящей работе невыносимой интенсивности, 

истощении, болях в суставах... ее дети учатся, за все приходится платить, и к концу 

месяца ничего не остается. «А теперь хотят отменить пенсии по случаю потери 

кормильца (пенсии, выплачиваемые вдовам) ! Как мы будем жить?»- восклицает 

она… «В компании только некоторые имеют бессрочный контракт, все остальные 

являются временными работниками», - говорит работник транспорта. 

В парижском шествии ВКТ, Всеобщей конфедерации труда, во время 

демонстрации 1 декабря 2018 г. несколько активистов надели желтые жилеты, на 

которые они прикрепили значок своего профсоюза. «Вы желтые жилеты или ВКТ?» - 

спрашивает репортер телеканала «Франция 2» у двух уборщиков в Париже. Ответ 

прямой: «Мы солидарны с желтыми жилетами; мы здесь ради пенсионеров, ради 

молодежи и ради нас самих. Мы здесь не для того, чтобы восстановить движение 

желтых жилетов, а чтобы быть с ними, потому что это касается всех» (Информация 

Рабочих. № 532. 6 декабря 2018 г). 

В то же время, первоначально по призыву лицейских профсоюзов, в сотне 

лицеев молодежь выходит на улицы. Многие говорят: «желтые жилеты - это наши 

родители, наши бабушки и дедушки...». Они скандируют: «Макрон – в отставку!», и 

протестуют против нового порядка поступления в университет « Parcoursup » (для 

«высшего курса»), особенно избирательного и несправедливого, и против реформы 

бакалавриата, который санкционирует окончание средней школы и который на 

самом деле является первой университетской степенью. Они хотят иметь 

возможность учиться по своему выбору. 

Столкнувшись с этой массовой народной мобилизацией, частью в виде 

онлайн-петиций и в социальных сетях, правительство Эдуарда Филиппа сначала 

стал говорить о введении шестимесячного моратория, но, даже не разговаривая со 

своим премьер-министром, президент Эммануэль Макрон полностью отменяет 

увеличение на следующий день, надеясь немедленно потушить продолжающийся 

пожар: « в то время как Эдуард Филипп был на трибуне Национального Собрания, 

Елисейский дворец дал понять, что линия изменилась», - резюмирует «Фигаро». Но 
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«почти для восьми из десяти французов правительственные заявления не 

оправдывают ожиданий, выраженных желтыми жилетами», сообщает агентство 

Франс Пресс. 

В верхах – это безумие. «Все может перевернуться», - мелькнуло тогда в 

газете предпринимателей «Мнение». 

3 декабря 2018 гю национальная федерация работников образования, 

культуры и профессиональной подготовки (FNEC FP-FO) заявляет в своем 

официальном сообщении: «То, что выразилось в гневе, инициированном желтыми 

жилетами, - это отказ рабочих и подавляющего большинства населения от политики 

жесткой экономии и снижения стоимости труда, ставящей под сомнение условия 

существования всего населения. Претензии понятны и соединяются. 

Старшеклассники, которые с сегодняшнего утра блокировали более ста лицеев, 

прекрасно понимали: реформа лицея, введение курса, повышение платы за 

поступление в университет - невыносимы, и их нужно отменить. <…> Правительство 

– и только оно – несет ответственность за удовлетворение самых неотложных 

требований и начало переговоров. Это нельзя отложить». 

В тот же день отдекление ВКТ в депертаментн де Буш-дю-Рон пишет: «в 

субботы 1 декабря несколько процессий протестующих сошлись в Старом порту в 

Марселе; кроме того, с пятницы тысячи школьников мобилизованы в свои лицеи. 

Единственным ответом правительства являются репрессии и насилие со стороны 

полиции. 

В субботу была применена сила против семей и стариков. Сегодня многие 

старшеклассники были ранены, в том числе один получил ожег третьей степени. 

Мы только что узнали, что пожилой человек, проживающий на Канебьер, 

скончался от полученных травм в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом 

у его окна на 4-м этаже. 

В тот же день, в понедельник, 3 декабря, школьники, собравшиеся перед 

префектурой и активисты ВКТ, подверглись полицейским репрессиям, 

организованным жестокой властью, в результате чего несколько человек получили 

ранения от флэш-шаров. Наши организации осуждают применение силы против 

мирных демонстрантов и предпримут все необходимые меры для того, чтобы 

требования могли и дальше высказываться. 

На площади перед префектурой собрались триста старшеклассников. В это же 

время в префектуру прибыла делегация ВКТ, в том числе и докеров. Они спускаются 

вниз, чтобы защитить старшеклассников. 
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Двое работников электростанции в Гарданне ранены. Электростанция в 

Гарданне бастует двадцать четыре часа в знак протеста против такого насилия». 

Так будет каждую субботу, в день демонстрации желтых жилетов во всех 

городах страны: систематические и беспощадные репрессии, организованные 

правительством, чтобы терроризировать население. По предварительной оценке 

конца этого 2019 года, за период с 17 ноября 2018 г. до 32 недели движения, конец 

июня: правосудие рассмотрело дела почти 11 000 задержанных и вынесло почти 

3200 приговоров, что является рекордным для социального движения, хотя 

мобилизация желтых жилетов была новинкой по форме и продолжительности. Из 

всех этих приговоров около 400 лиц были приговорены к строгому тюремному 

заключению с немедленным лишением свободы. 

Среди протестующих насчитывается более 2500 жертв, в том числе: 

- 1 скончавшийся, 

- 5 потерявших руки, 

- 457 раненых в голову, в том числе 221 раненый и 25 изуродованных 

выстрелами из LBD40 (метательные установки защиты) 

- 21 ранен GLI-F4 или GM2L (оглушающие слезоточивые гранаты) 

Ответственность за жестокость правоохранительных органов явно берет на 

себя министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Силовые методы - фирменный 

знак Эммануэля Макрона и его правительства «ни левых, ни правых». Высокомерие 

и презрение Эммануэля Макрона к народу - это особенность Бонапарта-президента, 

который хочет навязать неокорпоратистский режим и свернуть все завоевания 

рабочего класса (социальное обеспечение, трудовое право, государственное 

образование, закон о разделении церквей и государства, общественное 

здравоохранение...). 

 

В 2019 движение структурируется и борьба умножается 

 

В течение всего года движение желтых жилетов настойчиво заявляет о своей 

готовности «быть независимым» и организовываться самостоятельно. Во время 

европейских выборов будут предприниматься различные попытки 

«восстановления», направленные на составление списков со штампом «желтых 

жилетов», но все они потерпят неудачу, дискредитировав тех, кто выступал за них. 

Наиболее симбиозной инициативой движения является «Ассамблея Ассамблей 

желтых жилетов», национальная координация групп желтых жилетов, работающих в 
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Ассамблее. Это предложение самоструктурирования национального масштаба, 

состоящего из различных групп, которые реагируют на призыв местной группы, 

которое принимается. 

Четыре Ассамблеи были проведены в 2019: первая в Коммерси 26 и 27 

января, затем в Сен-Назере 5, 6 и 7 апреля, в Монсо-Ле-мине 28, 29 и 30 июня и, 

наконец, в Монпелье 1, 2 и 3 ноября. Следующая состоится в Тулузе в марте 2020 

года. Призыв, принятый в Сен-Назере, начинается так «Мы, желтые жилеты, 

обраховавшие Ассамблею наших местных Ассамблей, собравшиеся в Сен-Назере 5, 

6 и 7 в апреле 2019 года, обращаемся к народу в целом. 

По итогам 1-го собрания в Коммерси около 200 присутствующих делегаций 

продолжают борьбу против политики либерального экстремизма за Свободу, 

Равенство и Братство! 

Несмотря на репрессивную эскалацию власти, накопление законов, 

ухудшающих для всех условия жизни, разрушающих права и свободы, мобилизация 

на изменение системы, воплощенной Макроном, укоренилась! 

Правительство паникует по поводу конвергенции движения желтых жилетов и 

других движений и реагирует авторитарным способом. 

В течение 5 месяцев по всей Франции, на перекрестках, автостоянках, 

площадях, пунктах оплаты проеда, на демонстрациях, в наших собраниях мы 

продолжаем обсуждать и бороться со всеми формами неравенства, 

несправедливости, дискриминации, за солидарность и достоинство. 

Мы требуем:  

- общее увеличение заработной платы, пенсий и социальных минимумов; 

- коммунальные услуги для всех и каждого». 

В заключение этого призыва подчеркивается, что «растущая нынешняя 

борьба зовет нас стремиться к единству действий. Мы призываем на всех уровнях 

территории коллективно бороться за удовлетворение наших социальных, налоговых, 

экологических и демократических требований. Сознавая, что мы должны бороться с 

глобальной системой, мы считаем, что нам нужно будет выйти из капитализма. 

Таким образом, мы коллективно построим то знаменитое «всё и все вместе», 

которое мы скандируем и которое делает все возможным: мы строим всё и все 

вместе, на всех уровнях территории. 

Власть народа, посредством народа, ради народа. Не смотрите на нас, 

присоединяйтесь! 

Ансамбль ансамблей желтых жилетов». 
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Учителя, в свою очередь, бастуют и протестуют против проекта министра 

Бланкера. 19 марта 36 000 учителей на улице. 30 марта в парижском регионе 

бастуют 60% учителей, в других городах - 50%. 4 апреля забастовка и массовые 

демонстрации. В Париже забастовали 70% учителей; 270 школ из 600 были 

полностью закрыты. Более 10 000 демонстрантов прошли по улицам. 

С воскресенья 14 апреля отделения скорой помощи парижских больниц 

бастуют одна за другой. Несмотря на весьма напряженную в течение нескольких 

месяцев обстановку в отделении неотложной помощи, ничто не позволяло 

предвидеть такое движение. Работники больниц тотчас же организовались в 

межучрежденческие коллективы, связанные с профсоюзными организациями. 

Макрон, проведя «объяснительные встречи» в разных городах под усиленной 

охраной полиции и с тщательно отобранной заранее аудиторией, 25 апреля 

проводит пресс-конференцию, надеясь положить конец спору о своей политике. Он 

отдает приказ профсоюзам идти «работать под руководством премьер-министра»! 

Затем правительство и средства массовой информации проводят ожесточенную 

кампанию по ослаблению манифестаций 1 мая, пугая угрозой орд разбойников, 

«черных объединений», которые готовы штурмовать улицы Парижа, и объявляют 

мобилизацию тысяч РОК (республиканских охранных компаний) и мобильных 

жандармов. Ничего не поделаешь: несмотря на это стремление терроризировать, с 

самого начала демонстрации в Париже собрался людской прилив, рабочие, 

профсоюзные деятели, молодежь... Их было 80 000 в столице, в разгар школьных 

каникул, сотни тысяч по всей стране. Прошло много лет с тех пор, как мы не видели 

1 мая с таким количеством людей, протестующих на улицах. 

 

Полные решимости заставить правительство капитулировать: 

предупредительный выстрел 5 декабря 

 

Забастовка врачей, медсестер, санитаров, фельдшеров 14 ноября удивила 

всех своей мощью. Она была особенно сильна в университетских больницах (CHU), 

передовых больницах во Франции. Профессионалы в области здравоохранения 

утверждают: «Надо положить конец этому разгрому государственной больницы и ее 

персонала. Мы, врачи и персонал больницы, мы не принимаем то, что 

правительство хочет помешать нам лечить. Мы хотим удовлетворения наших 

требований». Именно поэтому, несомненно, в основе лежит стремление 

объединиться с другими секторами, которые призывают к забастовке 5 декабря, и 
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организовать забастовку, возобновляемую с этой даты, с целью отмены 

законопроекта о ликвидации пенсионной системы, которая преобладает с 1945 г. в 

рамках социального обеспечения. 

В четверг, 5 декабря более миллиона человек протестуют по всей стране, 

молодые люди, работники государственного и частного сектора, пенсионеры, 

желтые жилеты, локоть к локтю, для того, чтобы добиться отказа от плана Макрона 

— Делевое. Остановилсся транспорт, от носящйся к La SNCF (Национальное 

общество железных дорог) и RATP (автономное управление Парижского транспорта 

– автобусов, трамваев и метро). Массовые забастовки во всем национальном 

образовании, в электротехнической компании Франции (EDF), в металлургии, химии, 

универмагах (гипермаркеты и предприятия крупной торговли)... На следующий день 

сотни общих собраний принимают решение о продлении забастовки. 

 

Маски падают: Эммануэль Макрон и Жан-Поль Делевое — наемники 

страховщиков и пенсионных фондов 

 

После восемнадцати месяцев обсуждений, консультаций с «социальными 

партнерами» (профсоюзными организациями) Жан-Поль Делевое был назначен 

министром пенсионной реформы с целью уничтожения существующих сорока двух 

пенсионных планов и создания так называемой «универсальной» пенсионной 

системы. Жан-Поль Делевое является опорой президентского большинства: в 2017 

он возглавлял комиссию по выдвижению кандидатов от партии « Республика в 

движении » (партия Макрона) на выборах в законодательные органы. Одновременно 

со своей министерской миссией он обеспечивал тринадцать мандатов, что 

запрещено. Став министром Эдуарда Филиппа, он получил ежемесячное жалованье 

в размере 10 000 евро (691 000 рублей) и пенсии. Среди незадекларированных Жан-

Полем Делевое полномочий: должность администратора учебного Агентства 

страховых компаний, l’Ifpass, и оплачиваемая работа более 5 000 евро (345 000 

рублей) в месяц в «мозговом центре» группы IGS, специализирующейся на 

«консультациях по бизнесу». 

Пенсионная реформа? Это план уничтожения существующих пенсионных 

планов, чтобы грабить рабочих и украсть 300 миллиардов евро пенсий, чтобы 

увеличить прибыль от частного страхования. Компании мирового размера (Allianz, 

Axa, Generali) ждут у двери… Решительно, Очевидно, мы среди люц из хорошей 

компании: Эммануэль Макрон, бывший советник банка Ротшильдов, поддерживает 
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постоянные отношения с боссом Black Rock, американским Пенсионным фондом, 

который тянет на 7 000 миллиардов долларов. Макрон, Филипп, все министры 

вполне могут повторить: «Реформа должна быть проведена, она будет проведена, 

это вопрос равенства», и истина ослепительная: они служат финансовому капиталу. 

С отставкой Делевое, как только стало известно о его связях со страховым миром, 

кризис теперь находится в центре правительства. 

16 декабря было проведено множество общих собраний у 

железнодорожников, преподавателей, в RATP, на заводах химии, в том числе по 

подготовке к демонстрациям 17 декабря. Вот, например, обращение общего 

собрания железнодорожников де Санте: «Железнодорожники де Санте, собравшись 

на общее собрание с профсоюзными организациями ВКТ и Южной железной дороги, 

проголосовали за возобновление забастовки, которая продолжается без перерыва с 

5 декабря. Мы будем идти до конца, до снятия законопроекта Макрона-Делевое-

Филиппа, заменяющего пенсию по «пунктам» распределительной схемой. Связи 

Делевое со страховщиками, которые он пытался скрыть, и связи Макрона с 

высокими финансовыми кругами, хорошо показывают, что эта реформа не имеет 

никакой другой цели, кроме удовлетворения инвестиционных фондов, таких как 

Black Rock, чтобы заставить нас работать дольше ради все более низких пенсий. Мы 

решили, что перемирия до конца года не будет. Мы призываем работников других 

профессиональных отраслей всюду проводить общие собрания, чтобы принять 

решение о продолжении забастовки, ее усилении, расширении, вплоть до блокады 

экономики, чтобы заставить правительство уступить. Мы хотим победить, мы можем 

победить, мы победим!». 

19 декабря Эдуард Филипп выступил с речью после встречи с профсоюзными 

организациями, оставив свой проект неизменным, и призвав бастующих соблюдать 

«рождественское перемирие». В тот же день профсоюзные Конфедерации ВКТ, ФО 

с ФСО и «Солидарность» призвали к новой большой национальной мобилизации 9 

января . В то время, когда премьер-министр выступал, генеральный секретарь 

профсоюза l’Unsa Лоран Эскур сообщил о решении Федерального бюро l’Unsa 

приостановить забастовку. На следующий день проходят десятки общих собраний 

железнодорожников и парижских транспортных агентов... вот что говорится повсюду, 

на примере того пикета RATP в депо Плейеля с первым выступлением активиста 

профсоюза «Солидарность»: «пресса спросила меня, что я думаю о решении l’Unsa. 

Вот что я ответил: Не рассчитывайте, что я плюну на ребят из l’Unsa. Ребята, это 

наши коллеги, на той же галере. А главное, они бастуют с первого дня. Они 
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устраивают забастовку. Они на кольях. И лучшее доказательство тому, что они все 

еще здесь сегодня утром» (аплодисменты). Затем местный делегат профсоюза 

UNSA заявляет: «Эскур, я не знаю, кто это. Я не знаю, кого он представляет, когда 

говорит прекратить забастовку. Забастовка - это здесь, между нами, решается 

(овация). Продолжим (овации)» Забастовщик предлагает голосовать до среды 

включительно, потому что это 25 (Рождество), чтобы отметить отказ от перемирия! 

Забастовщики одобряют. Голосовали единогласно. 

Никто не руководит текущим забастовочным движением, рабочие занимаются 

этим на своих общих собраниях, подобно желтым жилетам на своих Ассамблеях 

ассамблей. 

Да, газета предпренимателей «Мнение» вполне права: «Все может 

перевернуться»! 
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Фото агенства Рейтер 

 

Также смотрите: 

Франция против Макрона 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=NHY8AoQEkLk&feature=emb_logo 
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Год 2019: состязание человечества с самим собой углубляется 

Сунгур Савран, Стамбул, Турция 

 

Мы гонимся сами за собой, друг мой, и почти догоняем. 

Оживите мертвые звезды или позвольте смерти сойти в наш мир. 

Назым Хикмет 

 

2019 год наверняка запомнится множеством массовых восстаний и 

мобилизаций на нашей планете - от Франции до Судана и от Чили до Ирана. Этот 

восстановленный дух восстания и революции вселил в тех, кто борется против 

эксплуатации, угнетения и дискриминации, чувство оптимизма и надежды. Однако 

эта тенденция развивается на фоне сохраняющихся угроз углубления 

экономического кризиса и обнищания, малых и больших войн, роста фашизма и 

реакции. Только путем многогранного анализа различных тенденций, позитивных и 

негативных, можно понять ставки и противоречия, которые представлены 

материальными объективными обстоятельствами нашего периода. 

 

Угроза нового краха мировой экономики 

 

Основным элементом мировой ситуации является то, что мы все еще 

переживаем период, который мы назвали «Третьей великой депрессией» в истории 

капитализма (после так называемой Долгой депрессии конца XIX века и Великой 

депрессии 1930-х и 1940-х годов). Он начался с так называемого «глобального 

финансового кризиса» 2008 года, близким крахом мировой финансовой системы. 

Экономический истеблишмент пытался уклониться от «Д-слова», депрессии, 

поспешно дав ей наименование «Великая рецессия», явную уловку, поскольку мир, 

его регионы и отдельные страны пережили не один большой спад, а множество 

рецессий с 2008 года. 

Что особенного в «Великих депрессияя» в истории капитализма, так это то, 

что они являются такими масштабными и глубокими кризисами, что простой 

комплекс экономических вмешательств со стороны правительств, каким бы хорошо 

продуманным и реализованны в унисон он не был, не может обеспечить выход 

мировой экономики из кризиса. «Великая депрессия» - результат исторического 

упадка капиталистического способа производства, который требует 

всеобъемлющего планирования на международной арене ввиду бесспорной 
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социализации производительных сил, в то время как капитализм упорно 

сопротивляется централизованному планированию и старается поддерживать 

принцип частного присвоения социального излишка, основанного на 

капиталистической частной собственности и общем производстве товаров. 

Поскольку это противоречие настолько историческое и неразрешимое по своему 

характеру, Великая депрессия требует полной перестройки экономических, 

политических, идеологических, даже военных отношений, существовавших до 

начала кризиса. Экстраординарный характер явлений, которые мы наблюдаем с 

2008 года, является лишь следствием этого решающего противоречия. 

Великая депрессия лишила большие рабочие массы не только более бедных 

стран и регионов мира, но и богатых империалистических стран последних резервов 

выживания, которыми они обладали до кризиса. Самый яркий признак того, что мы 

переживаем классическую фазу кризиса избыточных накоплений, - это тот факт, что 

в руках капиталистов есть триллионы долларов избыточных средств, которые не 

вкладываются, а либо превращаются в финансовые активы, либо, что еще хуже, 

прямо укрываются от налогов. Кроме того, поскольку экономический кризис столь 

упорно ведет к хаосу и никуда не денется, он грозит вновь поставить мировую 

экономику на грань краха. Так называемый «глобальный финансовый кризис» был 

остановлен только путем обращения к чрезвычайно высокому уровню активности, 

отчасти правительств, и в особенности центральных банков, всех стран, и это, как ни 

странно, в конце длительного периода неолиберализма, когда вмешательство 

правительства в экономику было полностью высмеяно и унижено. Но сейчас 

правительства и центральные банки находятся на последнем дыхании в результате 

десятилетнего минимума, даже отрицательные процентные ставки и так называемое 

количественное смягчение, которое является лишь лицемерной этикеткой для 

печати избыточных денег, плюс активная налогово-бюджетная политика, все это 

приводит к величайшему в истории государственному долгу в мирное время, а также 

к резкому росту частного долга. Мы сейчас вернулись к стандарту один: на 

фондовых рынках мира есть еще один пузырь, и буржуазные правительства 

сталкиваются с ситуацией пункта 22. Либо продолжить простую денежную политику, 

которая рискует привести к финансовому краху даже более серьезному, чем тот, что 

был в 2008 году, либо ужесточить денежно-кредитную политику, которая является 

рецептом глубокой рецессии, которую мир вряд ли готов принять, учитывая все 

противоречия, с которыми он уже сталкивается. 
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2019 год стал свидетелем того, как все мудрецы капитализма, начиная с его 

почтенных институтов, таких как МВФ и ОЭСР, дают предупреждения о проблемах, 

которые впереди у мировой экономики. Европейская экономика сейчас 

возвращается к нулевому росту после короткого интервала, и даже в Китае темпы 

роста замедляются. Аномалия - это действительно Соединенные Штаты Трампа, но 

США трудно сохранить свой высокий рост при данных обстоятельствах. Эта 

экономическая ситуация, очевидно, грозит обострить противоречия, от которых 

страдает капитализм с начала Третьей великой депрессии. 

 

Прелюдии к третьей мировой войне 

 

Дни, полные веселья, когда на рубеже тысячелетий капиталистический мир 

праздновал «конец истории», закончились. Сейчас началась гонка за выживание. На 

стагнирующем мировом рынке соперничество Китая с империализмом, 

воспринимается как реальная угроза последнему. Прошли дни, когда 

империалистические державы дружили с Россией и Китаем, чтобы помочь им 

восстановить капитализм как можно быстрее. Эти две державы, обе продукты 

процессов социалистического строительства, в настоящее время истощенные 

сейчас, воспринимаются империалистическим миром как угрозы. Хотя огонь ведется 

по обоим, внутри международного капиталистического класса появляется новая 

тенденция, которая желает нейтрализовать Россию, чтобы с Китаем затем можно 

было бороться более эффективно. Вероятно, именно по этой причине Трамп 

подходит к России иначе, чем предыдущие администрации США. 

Проблемы, существовавшие между империализмом и Китаем, нарастают 

быстрыми темпами. От перетягивания каната в Южно-Китайском море и деликатного 

балансирующего акта в отношении Северной Кореи, важного китайского союзника, 

яблоки раздора теперь распространились на целый спектр областей: торговая война 

между США и Китаем, особый конфликт вокруг Huawei, поддержка, оказанная 

администрацией Трампа Гонконгу, последовавший за этим движение тайваньской 

буржуазии в сторону национального партикуляризма, а также обвинения Китая в 

репрессиях против тюркских уйгуров Синьцзяна - это столько очагов, вокруг которых 

растет напряженность. США проводят намеренно политику окружения, изоляции и 

сдерживания Китая. Можно даже сказать, что это стратегическая ось ее планетарной 

политики на данном этапе. В 2019 году произошло обострение этих противоречий, 

несмотря на, вероятно, временное перемирие, которое наступило ближе к концу 
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года в отношении торговой войны. Обострение, очевидно, подразумевает 

наращивание конфликта между этими двумя державами, который не мог бы не 

перерасти в мировую войну, если бы он разразился. 

Не исключен и новый приступ напряженности с Россией. Несмотря на 

двусмысленность политики Трампа в отношении России, не следует игнорировать 

тот факт, что НАТО по-прежнему является военной машиной, которая нацелена 

прежде всего на эту страну большого военного потенциала, в частности в области 

ядерной мощи. В данном случае Европейский союз играет роль троянского коня, 

который появляется как Трансатлантический альянс во всех местах, где бы он ни 

находился в Восточной Европе и на Балканах. Распадаясь под бременем своего 

исторического упадка, поэтому постоянно теряя позиции перед Азией и, в частности, 

этими двумя гигантами в экономической сфере, капитализм не может не прибегать к 

внешнеэкономическим средствам давления на них, в основном полагаясь на 

чрезвычайную военную мощь США, намного превосходящих своих ближайших 

соперников. 

Другой очаг напряженнности, где капитализм продемонстрировал свои 

воинственные тенденции в 2019 году, был на Ближнем Востоке, в частности, в 

политике по отношению к Ирану. С тех пор, как он вступил в должность в начале 

2017 года, Трамп выстраивает против этой страны широкий альянс, пытаясь собрать 

вместе самых странных компаньянов. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Египет и другие реакционные суннитские исламские государства были 

объединены в альянс против шиитского Ирана и его союзников в регионе, в который 

входит и Израиль. Главные цели - положить конец угрозе, которую Иран 

представляет для Израиля, и свести на нет главного союзника России и Китая на 

Ближнем Востоке. Трамп не уклоняется от полномасштабной шиитско-суннитской 

войны на Ближнем Востоке и за его пределами, войны, которая, возможно, будет 

стоить сотни тысяч, а то и миллионы жизней, и чудовищных разрушений для 

региона. Саудиты и ОАЭ уже подвергают народ Йемена самым жестоким 

разрушениям в своей войне против шиитских хуситов этой страны. Сама жестокость 

этой войны, которая продолжает бушевать в 2019 году, является предвестником 

трагедии, которую может вызвать общерегиональная межконфессиональная война. 

2019 год стал свидетелем накала напряжения в Персидском заливе, Иран взял верх 

в игре на грани против трио США, Великобритании и Саудовской Аравии. 

К счастью, есть основания утверждать, что возникло много преград на пути 

беспрепятственного продвижения по дороге к нападению на Иран. Во-первых, тот 
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факт, что и США, и саудиты, как выяснилось, оказали помощь неудавшейся 

попытке переворота против Эрдогана в Турции летом 2016 года, с тех пор привел к 

эскалации напряженности между турецким правительством и этими двумя странами, 

и к союзу между Россией и Ираном, с одной стороны, и Турцией, жизненно важным 

союзником США, с другой. Во-вторых, тяжелейший раскол между Катаром, с одной 

стороны, и другими шейхами Персидского залива, с другой, также стал такой 

преградой. В-третьих, многоаспектное напряжение в Сирии, сосредоточенное 

отдельно на курдах и фундаменталистах Идлиба, с предполагаемым убийством 

США Бакра аль-Багдади, самозваного халифа так называемого исламского 

государства, также отвлекло внимание от основного противоречия, нагнетаемого 

американо-израильско-саудовским альянсом. Последняя, но, пожалуй, даже более 

важное, чем другие, преграда - убийство саудовского оппозиционера Джамаля 

Кашогги и жестокое расчленение его тела хорошо подготовленной группой убийц, 

специально подготовленной для этого, нанесло серьезный урон престижу дома 

Сауда. Так что разногласия между реакционными силами региона помогли 

предотвратить лобовое столкновение между шиитами и суннитами. Но Ближний 

Восток продолжает оставаться бомбой замедленного действия, готовой взорваться 

при малейшем неуправляемом кризисе. 

2019 год также стал годом, когда империализм выступил против тех сил 

Латинской Америки, которые не подчиняются диктату США. Они состоят из двух 

различных компонентов, которые образуют союз против США. В первую очередь это 

Куба, враг для США на американском континенте, единственное рабочее 

государство в мире, которое до сих пор привлекательно для масс во всем мире, в 

отличие от Северной Кореи, совершенно непривлекательной альтернативы 

капитализму. Сама Куба до сих пор находится под чарами нового периода, 

открытого папой римским и Обамой. 2019 год стал годом принятия новой 

конституции, открывающей путь к восстановлению капитализма, и не одним 

способом. А ближе к концу года началась волна, которая, вероятно, приведет к тому, 

что конвертируемый песо будет заменен введенной в оборот «зеленой банкноты», 

то есть долларом США, который, таким образом, со временем будет доминировать в 

кубинской экономике. Но Трамп давно отказался от продуманной политики Обамы по 

завоеванию крепости изнутри - однако без отмены долговременной блокады, 

введенной США против Кубы с разрушительными последствиями для экономики 

этой бедной островной страны. 
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Куба всегда была объектом империализма США. Особенным в 2019 году 

было то, что империализм решил напасть фронтально на страны с 

правительствами, которые отвергли диктат США, стремились служить бедным и 

давно угнетенным народам своей страны, и встали на сторону Кубы. Год начался с 

попытки государственного переворота в Венесуэле и закончился переворотом в 

Боливии. В Венесуэле незаметный буржуазный политик, можно сказать марионетка 

империализма, объявил себя президентом Венесуэлы точно так же, как аль-Багдади 

объявил себя калифом всех мусульман. Затем этот маневр перерос в попытку 

военного переворота и угрозы оккупации вооруженными силами США, но все это 

закончилось безуспешно. Политика Венесуэлы пока обернулась для администрации 

Трампа полной неудачей, хотя последнее слово, конечно, еще не сказано. Ближе к 

концу года Эво Моралес, давний президент Боливии и защитник прав коренных 

народов, был низложен из-за угрозы со стороны военных и сослан в Мексику Лопеса 

Обрадора, чтобы в итоге оказаться в качестве беженца в Аргентине новоизбранной 

Перонистской администрации, страны, которая соседствует с Боливией, в отличие 

от далекой Мексики. Фишки еще не упали ни в одной из трех стран, о которых идет 

речь. Но очевидно, что после продолжительного воздержания от вмешательства в 

латиноамериканские дела, по крайней мере с момента начала тысячелетия, США 

сейчас при Трампе возвращаются в полном смысле слова. Латинская Америка 

никогда не была местом рождения мировой войны, но всегда была безопасным 

индикатором глобальной напряженности между революцией и контрреволюцией, о 

чем ниже. 

 

Распадающиеся союзы, неуправляемые страны, падающие звезды 

 

Однако не только тот факт, что империализм сознательно способствует 

напряженности в отношениях со странами и регионами, в которых он видит угрозу 

своему господству, знаменует собой нынешний период мировой политики. Все, что 

казалось прочным десять лет назад, сейчас превращается в тонкий воздух, когда 

близкие союзники хватают друг за друга за горло, страны вынуждены существовать 

без правительства в течение многих лет, а политические партии или семьи, которые 

казались могучими только вчера, вдруг становятся слабыми и умирающими. Третья 

Великая Депрессия не оставляет ни дверей не снятых с петель, ни камня 

неперевернутого, ни власти без потрясения. 
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Давайте начнем с самого главного: глобализация, любимец всех 

капиталистов и катехизис всех сил слева, капитулировавших перед 

империалистической демократией, сейчас в смертельной агонии. Третья Великая 

депрессия, начавшаяся после 2008 года, положила конец стремлению ко все 

большей экономической интеграции мира, доказав, что интеграция не является 

панацеей для длительного кризиса, который был вызван падением ставок прибыли в 

1970-х годах. Процесс «деглобализации» тогда был инициирован практически 

спонтанно, каждая страна искала свой выход из нового беспорядка. Трамп вбил 

последний гвоздь в гроб глобализации как стратегии спасения капитализма от 

кризиса. Его торговые войны - явный сигнал о том, что он серьезно относится к 

своей максиме поставить «Америку на первое место». 

Это привело к огромным трениям между империалистическими союзниками. С 

момента вступления в должность Трамп расходится не только с Китаем, но и с 

многолетними союзниками США. Он пытается урезать единство и власть 

Европейского союза и нападает на своих предполагаемых союзников по НАТО. Он 

также пытается реструктурировать баланс экономической мощи в 

империалистическом мире. Торговые войны Трампа не ограничиваются «врагами» 

США, но ведутся и против их союзников - от Канады до стран ЕС и Южной Кореи. Его 

поддержка Брексита, олицетворяющая его явную поддержку как Бориса Джонсона, 

так и Найджела Фараджа, является примером его попытки раскола ЕС. Ранее НАТО 

было объявлено Трампом «устаревшим» и «неактуальным». Макрон присоединился 

к его борьбе с другой стороны в 2019 году, заявив, в своем постоянно помпезном 

имперском стиле, что НАТО уже подвержена «смерти мозга». Американо-турецкие и 

ЕС-турецкие отношения находятся на рекордно низком уровне, что грозит 

перетеканием в кризис юго-восточного фланга НАТО. 2019 год стал свидетелем 

роста хора голосов с обеих сторон, ставящих под сомнение дальнейшее 

сосуществование двух сторон под зонтиком этого военного альянса. 

Казалось бы, неразрешимые противоречия - все вокруг пространства. 

Напряженность в отношениях между Японией и Южной Кореей в 2019 г. возросла из-

за целого ряда проблем, начиная с проблемы «женщин для утех», возникшей во 

время Второй мировой войны, и заканчивая запретами на технологически 

чувствительный экспорт. ЕС разрывается между стагнациями в Западной Европе и 

полудиктаторскими и явно ксенофобскими режимами Восточной Европы, с 

лидирующими Венгрией Орбана и Польшей партии «Право и справедливость». В 

Латинской Америке проимпериалистическая Лимская группа во главе с бразильцем 



 44

Больсонаро сыграла реакционную роль в борьбе против чавистов в 2019 году как в 

Венесуэле, так и в Боливии. Даже в Африке два гиганта континента, ЮАР и Нигерия 

понесли ущерб в 2019 году из-за расистских нападений на иностранных рабочих и 

владельцев малого бизнеса. В Восточном Средиземноморье распался союз между 

Израилем, Египтом, Республикой Кипр и другими странами, основанный на новых 

источниках природного газа, поддерживаемый империалистами США и ЕС, и 

Турцией, которая утверждает, что она должна иметь право голоса по поводу этих 

ресурсов на основе своих собственных прав и прав Северного Кипра. 

Во многих странах мира избирательные процессы превратились в 

американские горки. Голосование за многие партии напоминает огромные качели. 

Возьмем, к примеру Найджела Фараджа, расистского, выступавшего за Брексит 

политика Британии. Его партия была, пожалуй, самой триумфальной силой 

референдума по Брексту 2016 года, затем была смыта во время выборов 2017 года, 

на которых лейбористы при Корбине вернули недовольный рабочий класс обратно 

из челюстей шовинизма. В этом году он совершил громкое возвращение на 

европейских выборах весной, комфортно заняв первое место с 30 процентами 

голосов, но позже был сведен к ничтожной величине во время всеобщих выборов в 

декабре, когда лидер консерваторов Борис Джонсон перехватил мантию Брексита. 

Противоположное верно для партии последнего. Выиграв выборы 2015 года, 

консерваторы чуть не проиграли выборы 2017 года лейбористам. Европейские 

выборы весны 2019 года дали им лишь 8,5 процента голосов, когда они заняли пятое 

место, и тем не менее они были правительственной партией и остались таковыми 

после выборов! Затем их доля полученных голосов выросла с жалких 8,5 процента 

весной до колоссальных 43,6 процента на всеобщих выборах в декабре! 

Действительно американскием горки! 

Великобритания является лишь крайним примером общей тенденции 

нестабильности в политической партийной системе многих стран, нестабильности, 

которая является явным признаком лежащих в ее основе экономических потрясений 

и геостратегических потрясений в мировой системе. Следует добавить, что беды 

Британии далеки от завершения и страна, вероятно, пострадает от конвульсивного 

развития в ближайшем будущем, поскольку Шотландия и, возможно, даже Северная 

Ирландия готовятся к отделению. 

Если Великобритания является замечательным примером избирательной 

нестабильности, то Испания является олицетворением стабильно разделенного 

электората, который оставил страну без правительства последние два года! 
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Проведя три разу всеобщие выборы, один раз выборы в местные органы власти и 

европейские выборы в течение 18 месяцев, четыре из которых в 2019 году 

(всеобщие выборы в мае 2018 года, выборы в апреле 2019 года и ноябре 2019 года, 

а два раза выборы в мае этого же года), Испания до сих пор не имеет правительства 

с надежной поддержкой большинства! В Испании существует хотя бы партия, 

которая вышла на первое место при явном плюрализме на каждых выборах, 

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), лидером которой с июня 2018 

года является премьер-министр. Еще более комична ситуация в Израиле, где, 

несмотря на проведение двух всеобщих выборов в течение 2019 года (в апреле и 

сентябре), не удалось сформировать ни одно правительство и цель давнего 

премьера Биньямин Нетаньяху - третьи выборы! 

Наконец, весьма заметной тенденцией является упадок социал-демократии. 

Во Франции Социалистическая партия уже пришла к своему концу, результаты 2017 

всеобщих выборов были подтверждены в этом отношении на 2019 выборах в 

Европарламент. В Греции СИРИЗА, похоже, комфортно обосновалась на месте 

ПАСОК на всеобщих выборах 2019 года. Лейбористы использовали свой последний 

шанс с Джереми Корбином, но поборники либерализма, начиная с Тони Блэра, не 

позволили добиться прорыва. Худший результат, полученный лейбористами с 1935 

года, - результат этого разделения сути партии (подробнее об этом: 

http://redmed.org/article/inglorious-end-jeremy-corbyn-prevaricator). Здесь нет никакой 

мистики: политическая семья, которая обязана своим существованием небольшим 

завоеваниям при капитализме, стоит перед стеной в период глубокой депрессии, 

когда почти ничего не получить. 

 

Расцвет протофашизма и реакции 

 

2019 год также стал годом, в котором сохранялась прежняя тенденция к росту 

замаскированного фашизма и других типов реакционных политических движений. 

Эти две тенденции необходимо тщательно различать, поскольку динамика, лежащая 

в их основе, и их классовый характер совершенно различны. 

Давайте сначала рассмотрим подъем фашизма под маской. То, что есть целая 

семья политических партий, особенно в Европе, которые основывают свою политику 

на расизме и предлагают рабочим массам выход из кризиса, возлагая вину на 

иммиграцию и «иностранцев», ни для кого не секрет. Это партии, которые отвлекают 

внимание рабочего класса от бедствий капитализма и указывают пальцем на 
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иностранных рабочих, мигрантов и беженцев, ислам и, конечно, евреев. Термин 

«популизм», принятый всеми буржуазными комментаторами и, к сожалению, широко 

используемый также левыми, является грубой подменой. Это фашистские партии во 

всех отношениях, за исключением одного: у них пока нет вооруженных отрядов, 

которые призваны распространять террор среди остального населения, сломить 

сопротивление организованного рабочего класса и выступить в качестве соперника 

вооруженных сил соответствующих стран. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы 

называть их протофашистскими движениями. (У некоторых, таких как греческие и 

украинские организации, а также у движения «Северное сопротивление», 

действительно есть свои вооруженные отряды. У многолетней турецкой фашистской 

партии MHP, союзника партии АПЛ Эрдогана, тоже есть, так сказать, свое «спящее 

ополчение».) 

2019 год увидел новые победы этого хода событий в мировой политике. 

Европейские выборы в очередной раз подтвердили эту растущую тенденцию. Марин 

Ле Пен с ее партией недавно названной «Национальное объединение», сменившую 

устаревшую партию «Национальный Фронт», обошла партию Макрона, выйдя на 

первое место на европейских выборах. То же удалось и Сальвини в Италии со своей 

Легой, после коалиционного опыта, во время которого он продемонстрировал все 

свои демагогические навыки, чтобы одержать победу над бедными и 

обездоленными, возложив всю вину за их бедственное положение на рабочих-

иммигрантов. В Германии «Альтернатива для Германии» заняла третье место на 

такихх же выборах. Это было оскорблением и предупреждением в связи с 

событиями осени 2018 года, когда чистокровные фашисты устроили массовые 

беспорядки и снабжались местными организациями этой партии. Это был урок в 

действии, показывающий миру, что такое протофашизм: в любой конкретный момент 

в развитии противоречий той или иной страны или целого региона кокон, который 

был подготовлен этими движениями, может быть наполнен безусловно реальным 

фашистским содержанием. Это диалектическая связь между протофашизмом и 

полноценным фашизмом. 

Место таких людей, как Трамп и Борис Джонсон, в политическом спектре, 

очевидно, более спорное. Однако мы убеждены, что Трамп лично демонстрирует 

явные признаки сходства с фашизмом. Это было продемонстрировано его позицией 

в отношении белого расистского и неонацистского митинга в Шарлотсвилле, штат 

Вирджиния, летом 2017 года, когда он признал существование этих групп законным. 

То же самое относится и к Борису Джонсону, который за короткий срок пребывания 
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на посту премьер-министра перед декабрьскими выборами доказал, что у него нет 

времени на тонкости парламентской демократии, и назначил перерыв в работе 

парламента на пять недель в период жизненно важных для британского общества 

решений. То, что его попытка поправить парламент была расстроена и что он 

потерпел поражение после поражения, является лишь признаком того, что 

британское общество еще не готово к такой фашистской практике. Мы 

подчеркиваем, что «еше нет», поскольку его громкая победа на выборах после всего 

того, что он сделал в короткий срок пребывания у власти, - это сигнал, который 

показывает реальное направление, в котором движется британское общество. 

Что есть бесспорно общего между Трампом и Борисом Джонсоном, с одной 

стороны, и сторонниками Ле Пен, Сальвинистами и Фараджистами из 

протофашистского движения, с другой стороны, так это то, что те и другие участвуют 

в новой тенденции в рядах международной буржуазии, в особенности буржуазии 

империалистических стран, что представляет собой альтернативу безудержному 

глобализму последних трех десятилетий. За торговыми войнами Трампа и Брексита 

Бориса Джонсона стоит целостная логика: в обоих случаях растущая часть 

буржуазии страны, о которой идет речь, отдает предпочтение решению, более 

националистическому по своему характеру, по спасению собственной экономики, а 

не продолжению действий на пути спасения капитализма во всей его полноте, 

который после краха 2008 года оказался cul de sac1. Именно эта логика легла в 

основу экономической политики Гитлера и Муссолини, и именно эта логика 

показывает путь вперед к Ле Пенсистам и Сальвинистам (о том, будет ли это 

разыгрываться на уровне каждой страны или ЕС в целом, сейчас идут дебаты 

внутри протофашистского движения ЕС). Не зная об этом новом «решении» кризиса 

капитализма, возникшего в лоне международной буржуазии, очень мало что можно 

понять в мировой политике сегодня. Процедура импичмента в отношении Трампа - 

это, прежде всего, борьба между глобалистскими и националистическими крыльями 

империалистической буржуазии США. 

О протофашизме можно говорить и в случае таких стран, как Бразилия и 

Индия. Две эти страны контрастируют в одном очень важном аспекте: в Бразилии 

политик, Джаир Болсонаро, которого почти все международные левые именуют 

«фашистом», не обладает ни одной серьезной политической структуройй, которая 

                                                           

1 Французское словосочетание, буквально переводится как «дно мешка». Во французском и 
английском языках означает тупик. 
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могла бы лечь в основу подъёма фашизма, в то время как в Индии характер 

партии, которая имеет явную расистскую идеологию и имеет хорошо показавшими 

себя в дкействии вооруженными отрядами, иными словами, партия, которая очень 

близка к фашизму во всех смыслах. Если бы не тот факт, что Индия не является 

империалистической страной, и международные коллеги политика, который 

продолжает побеждать на выборах, относятся к нему с уважением. С вводом в 

действие нового закона о гражданстве и реестра населения 2019 год, вероятно, 

войдет в индийскую историю как год, когда Моди снял свою маску, чтобы раскрыть 

свое истинное фашистское лицо. 

Есть и другие реакционные силы по всему миру, которые либо находятся на 

подъеме, либо пытаются восстановится и вернуть утраченные позиции. Они скроены 

из совершенно другой ткани нежели фашизм. Таково широкое разнообразие 

исламистских движений, которые ознаменовали начало XXI века. Одна из падающих 

звезд - Эрдоган в Турции. Хотя он оправился от своего стратегического поражения в 

результате народного восстания Геци 2013 года, с тех пор он потерял бесчисленное 

количество союзников, будучи вынужденым искать все новых союзников, которые 

оказываются в руках традиционной фашистской партии Турции, высших эшелонов 

армии и частей турецкой мафии. Он больше не может править в одиночку, потеряв 

по крайней мере пятую часть электоральной поддержки. И все же он по-прежнему 

придерживается своей идеологии рабизма, господства над суннитским 

мусульманским миром Ближнего Востока и Северной Африки, и даже пытается 

привлечь на свою сторону часть Африки к югу от Сахары и Африканского Рога. 

Явным признаком этого ненасытного стремления к гегемонии стало его вторжение в 

северную Сирию к востоку от реки Евфрат этой осенью, в дополнение к 

территориям, которые он уже взял под свой контроль к западу от той же реки. 

Объявленная причина - отодвинуть курдские формирования, которое Турция считает 

террористическими, от турецко-сирийской границы и разместить новые группы в 

этом регионе. Но необъявленный мотив - это явно установление контроля над 

частями сирийской территории с целью будущих расширений или переговоров. 

После Сирии правительство Эрдогана теперь положило глаз на Ливию, приняв 

сторону одного из самопровозглашенных правительств этой разделенной страны, 

подписав с ней меморандум о взаимопонимании по исключительной экономической 

зоне и пообещав ей военную помощь в идущей войне в этой стране. 

Если Эрдоган цепляется за свою идею установления правления над 

суннитским мусульманским миром через агентство сети «Братья-мусульмане», то он, 
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по крайней мере, до сих пор является президентом страны с мощными военными 

силами. Более радикальные исламисты «Аль-Каиды» и ИГ (ДАИШ) поднимаются 

вновь после поражений, которые потерпели и после того, как их харизматичные 

лидеры, соответственно Усама бен Ладен и Бакр аль Багдади, были убиты 

американскими военными. Нет смысла именовать эти и подобные организации 

«исламским фашизмом», так как между ними и фашизмом почти нет ничего общего, 

кроме их общей склонности к неограниченному насилию. Эти организации являются 

результатом взаимодействия факторов, в том числе унижения народов исламского 

мира, как в землях, где проживают мусульмане, в частности в Палестине, так и в 

депрессивных городах метрополии Европы. Это означает, что вопросы 

евроцентричного расизма и империализма, с одной стороны, и исламских 

террористических организаций, с другой, симбиотически связаны друг с другом и что 

регион Ближнего Востока, Северной Африки, и Европы образуют единый источник, 

который питает как расизм, так и теракты. То, что исламское движение продолжает 

набирать силу и в разных частях Африки (в странах Африканского Рога и Сахеля), и 

что они могут быть под контролем с большими трудностями (но не быть 

побежденными) только при содействии империалистических иностранных легионов, 

является еще одним признаком самовоспроиводящегося характера противоречия. 

Любой, кто игнорирует ошибки, совершенные европейским (и американским) 

империализмом в отношении мусульманского населения внутри страны и за 

рубежом, и рассматривает борьбу, которую ведут такие организации, как Аль-Каида 

и ИГИЛ, как исторические аномалии, которые появились из ниоткуда, оказываются в 

проигрыше, не понимая и, следовательно, не имея возможности решить 

рассматриваемую проблему. 

 

Возвращение третьей волны мировой революции 

 

Мы до сих пор играли роль Кассандры целенаправленно, ибо игнорировать 

ужасные и многогранные опасности для будущего человечества, подготовленные 

капитализмом, было бы глупо. И все же мы думаем, что панацея тоже предлагает 

себя в очень реальном выражении. Это то, что мы называем третьей волной 

мировой революции. 

Первая и вторая волны мировой революции в современную 

капиталистическую эпоху появились, соответственно, после Великой Октябрьской 

революции и Второй мировой войны. Нет причин, по которым мы должны объяснить 
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читателю, почему это были волны мировой революции, поскольку все указывает 

на международный характер этих двух волн революции, Независимо от того, 

закончилась ли каждая революция в этих волнах победой, или нет. 

Третья Великая депрессия породила первые революции XXI века в арабском 

мире. Пионерами стали Тунис и Египет, однако революция оказала своё влияние на 

все арабские страны (при заметном влиянии Ливии, в которой была племенная и 

региональная война, завершившаяся реакционным поворотом событий). Арабская 

революция 2011-2013 годов стала источником вдохновения для остального мира. 

Средиземноморский бассейн видел множество народных восстаний в этот период. 

Массовая мобилизация даже перескочила через океан в США (движение «Займи 

Уолл-стрит!») и Бразилию. Таким образом, на наш взгляд, зародилась новая волна 

революционных мобилизаций, будь то победоносные, побежденные или неудачные 

революции или народные восстания без претензий на получение политической 

власти, которую мы назвали в 2013 году третьей волной мировой революции в 

капиталистическую эпоху. 

Поражение египетской революции, ставшее ключевым опытом того периода, 

наряду с другими факторами, привело к затишью в революционной деятельности 

масс не только в арабских странах, но и во всем мире. Мы указывали, что это 

временно, и что массы, потерпев поражение и оттеснненые на поле восстаний, 

сейчас применяют силу парламентских каналов. Мы стали свидетелями таких 

примеров как Берни Сандерс в США, Джереми Корбин в Великобритании, Сириза в 

Греции, Подемос в Испании, или, несколько позже, победа Андреса Мануэля Лопеса 

Обрадора в Мексике. Мы ни на минуту не верили, что из этих потрясений выйдет 

какой-то серьезный положительный результат, но восприняли их как показатели 

боевого настроения масс. 

В конце 2018 года мы написали статью из двух частей, подчеркнув, что 2018 

год стал годом «раздува», так как в 12 разных странах в том году вспыхнули 12 

народных восстаний, из которых главным примером, вероятно, стало движение 

«Желтые жилеты» во Франции (читайте: http://redmed.org/article/2018-year-

resurgence-third-wave-world-revolution). «Раздув» теперь, в 2019 году, превратился в 

полноценный взрыв восстаний, народных восстаний и революций невиданного 

разнообразия и степени. Лидером снова стал арабский мир: в этом году в Судане, 

Алжире, Ираке и Ливане произошла революция. Однако латиноамериканцам, как и 

всегда, не так давно удалось догнать их: Гаити, Пуэрто-Рико, Эквадор, Чили и 

Колумбия пережили периоды общественных потрясений. Боливийские народные 
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массы отреагировали на переворот, в результате которого Эво Моралес был 

низвергнут, революционной энергией. Их центральным лозунгом было “ahora sí, 

guerra civil” («да, тогда гражданская война»), они бросили перчатку в лицо торговцам 

переворота, лицемерно выступающим в роли учителей нравственности. 

Другая страна Ближнего Востока, неарабская страна, находится в движении с 

последних дней 2017 - начала 2018 года. За эти два года иранские массы несколько 

раз пытались занять улицы страны, но не смогли этого сделать в условиях тяжелых 

репрессий. Они также участвовали в забастовочных акциях, женских акциях 

протеста, движении учителей и т.д. Последняя попытка получить контроль над 

городами была яростной, которую редко можно увидеть даже во время революций 

(читайте: http://redmed.org/article/burn-all-banks-iranian-brothers-and-sisters-until). Она 

длился менее недели, но снова была подавалена железной рукой режима мулл, 

оставив после себя сотни погибших, и приводили цифры, доходившие до полутора 

тысяч. Демонстранты сожгли сотни отделений банка и напали на штаб-квартиру 

Центрального банка, а также на символы религиозной администрации страны. 

Франция вновь стала сияющим светом на континенте Европы. Против 

нападения Макрона на пенсионные права была начата забастовка, которая 

парализовала страну: три дня действий собрали демонстрации по всей стране, на 

которые вышли от 1 до 1,8 миллиона человек. В других странах, от Зимбабве в 

Африке до Индонезии в Юго-Восточной Азии, также проводилась мобилизация. 

В этих революциях и народных восстаниях есть некоторые общие черты. Во-

первых, большинство, если не все, были вызваны экономическими факторами и, 

следовательно, носят классовый характер. Ликвидация субсидий на нефтепродукты, 

рост цен на хлеб или транспорт, нападение на приобретенные экономические права, 

высокий уровень безработицы, отсутствие самых основных социальных услуг, таких 

как электричество или водопровод, - все это оправдание мощного подъема масс, 

порой непосредственно приводящего к революциям. 

Во-вторых, в большинстве случаев эти мобилизации не останавливаются на 

изменении структуры власти, приведении к власти нового режими и привлечения к 

ответственности всех ранее находившихся у власти лиц. Какими бы ни были уступки 

экономического, политического или юридического характера, массы не будут 

продвигаться вперед до тех пор пока «они все не уйдут», “killon yani killon”, как это 

выражает ливанская революция. Многие головы скатились, премьер-министры и 

правительства были низложены, но жажда масс не была утолена. 



 52

В-третьих, несмотря на четкую классово-экономическую основу этих 

мобилизаций, более обеспеченные слои населения также участвуют в этих 

восстаниях, отчасти по своим собственным экономическим причинам (высокий 

уровень безработицы среди выпускников, низкая заработная плата, коррупция и 

непотизм, жалкие социальные услуги и т.д.), но отчасти также из-за культурных или 

неклассовых форм угнетения. Это, как правило, создает порой трения, тактические и 

стратегические различия между этими слоями современной мелкобуржуазной 

(либеральные профессии и т.д.) и верхними слоями полупролетариата (служащие 

компаний и государственные чиновники, высшие эшелоны работников отраслей 

культуры и т.д.), с одной стороны, и пролетарскими и плебейскими элементами, с 

другой. 

В-четвертых, несмотря на героическую борьбу с репрессивными силами, 

массы страдают от очень низкого уровня политического сознания. Это связано с 

большим поражением, которое потерпели социалистические идеи в результате 

развала социалистического строительства в конце XX века. 

Однако фундаментальное противоречие, которое преследует эти революции и 

народные восстания, - это подъем революционных масс в поисках политической 

власти без какой-либо революционной политической партии, которая была бы 

сформирована и готова привести их к власти. Именно этот аспект имеет решающее 

значение, поскольку в отсутствие таких партий все вышеперечисленные проблемы 

(и другие, которые мы не упоминали), которые мешают современным революциям, 

становятся неразрешимыми. Так что узловой точкой, которую надо понять, является 

это отсутствие революционных партий. Непосредственная обязанность состоит в 

том, чтобы создать такие партии, чтобы будущие революционные скачки не 

зависали в воздухе как те, которые сегодня в основном обречены такими остаться. 

 

Заключение 

 

Из всего сказанного выше ясно, что человечество стоит на перепутье выбора 

между будущим, в котором репрессивные и эксплуататорские силы попытаются 

преодолеть трудности, с которыми сталкивается капитализм самым реакционным 

образом, и будущим, в котором любая эксплуатация и насилие будут прекращены и 

человечество сможет жить в бесклассовом обществе и в мире без границ. 

Период, в котором мы живем, в определенном смысле гораздо сложнее, чем 

время первых двух волн мировой революции, совпавших, как и третья, с большими 
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кризисами, вызванными капитализмом. Гораздо сложнее, потому что, в отличие от 

двух предыдущих периодов, на этот раз практически нигде нет партий, которые 

имеют основы в массах народа и которые могут привести его к революционной 

победе. Заполнить эту пустоту - первоочередная задача нашего времени и века, не 

только создания революционных партий в каждой стране, но и революционного 

Интернационала. 

В другом отношении, однако, мы счастливее. Революции произошли в конце 

двух мировых войн в 20-м веке, принесших потери между 10 - 20 миллионами в 

1914-1918 гг. и свышк 60 миллионов во время Второй мировой войны. На этот раз 

революции пришли рано, без фашизма, заполучившего цитадель, и не перед 

внезапным началом мировой войны. Давайте тогда широко использовать 

преимущества этого раннего реагирования масс на кризис, организовывать массы и 

их авангардную партию, чтобы свести на нет этот подлый порядок, который 

порождает такие реакционные явления. 

 

Был ли закрыт мировой исторический цикл, открытый в 1917 году? 

Савас Михаил-Мацас, Афины, Греция 

 

  

 

Прошло 30 лет со дня падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года, ставшей 

прелюдией гибели СССР и распада так называемого «реального социализма». 

Спустя 30 лет после этого драматического исторического сдвига все основные 

иллюзии, импрессионистские идеологические конструкции и триумфальные 

претензии со стороны связанной с ним мировой буржуазии оказались безвозвратно 

разрушены. 

Сама Берлинская стена была заменена Денежной стеной, разделяющей 

Восток и Запад, разрушающей уровень жизни в бывшей Восточной Германии, 
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увеличивающей неравенство, создающей поляризацию и питающей снова 

фашизоидных ультраправых, монстров пронацистской АдГ. 

Новые реальные и метафорические стены возвышаются между Севером и 

Югом, Востоком и Западом. Как внутри Европы, так и между "Крепостью Европой" в 

целом и волнами отчаявшихся мигрантов, вызванных империалистическими 

грабежами, войной и голодом. За пределами Европы на каждом континенте 

поднимаются новые стены - от стены апартеида в Израиле/оккупированной 

Палестине до стены Трампа против иммигрантов на границе США с Мексикой. 

  

За наиболее отмечаемым «Окончанием холодной войны» последовал не 

«всеобщий мир», а эскалация империалистической войны, империалистическая 

агрессия и вторжения либо по доверенности, либо напрямую: от Югославии до 

Афганистана, Ирака Сирии, Ливии, Йемена, Африки, Украины, Кавказа. В период 

после окончания холодной войны доминирует, особенно в годы после того как 

разразился глобальный капиталистический кризис, крайне опасное противостояние 

между НАТО и постсоветской Россией, торговая война между США и Китаем с 

растущей опасностью перерастания в военное противостояние. 

Миф об «окончательной и полной победе либерального капитализма» был 

развеян худшим глобальным кризисом в истории капитализма, Третьей Великой 

депрессией последовавшей за крахом «Братьев Леман» в 2008 году и глобальным 

финансовым крахом, глобальным кризисом, не разрешенным более десяти лет 

назад, и погружающим мир в новую пропасть. Сама либеральная «демократия» 

вымирает, на смену ей приходят всевозможные «нелиберальные демократии» 

государственного авторитаризма и подъём ультраправых и фашистских 

формирований. 

От знаменитого или скорее печально известного мифа «Конца 

историиФрэнсиса Фукуямы, псевдогегелианца и служащего государственного 

ведомства, авно отказался, даже сам его, вызывающий жалость, изобретатель. 

История ускорилась и продолжает лихорадочно ускоряться, взрывоподобно, в 
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мировом масштабе, в результате безостановочного каскада варварских 

империалистических войн, гражданских войн, государственных переворотов, смены 

режимов и кризисов режимов, социальных катастроф и потрясений, массовой 

мобилизации, бунтов и нового революционного подъема, в 2018-2019 годах от 

Судана, Алжира и Ливана до Гаити, Эквадора и особенно Чили. 

Даже распространяемая правящими классами мощная убежденность, в том, 

что «социализм провалился и закончился навсегда», начинает сотрясаться: теперь 

не только проповедник «Конца истории» Фукуяма говорит о «возвращении 

социализма», но даже Дональд Трамп, в своем ежегодном послании конгрессу 2019 

года предупредил капиталистический класс и его собственных поклонников об 

угрозе победы социализма в... самой Америке!! 

Эти новые страхи среди классово сознательных крупных капиталистов, их 

мозговых центров и политических лидеров, как ни парадоксально, не представлены 

в буржуазных СМИ, находящихся под их контролем, в основном информационном 

пространстве, и все это означает манипулирование «общественным мнением». Эти 

опасения правителей не разделяют те, кто не правит, особенно международные 

Левые. Установившаяся предварительная концепция последних состоит в том, что 

все пути перехода к социализму в XX веке, как путь реформистской социал-

демократии, так и сталинистский, бюрократический «реальный социализм», 

провалились. Поворот к капиталистической реставрации на бывшем советском 

пространстве и в Китае, а также поворот традиционной социал-демократии к 

социальному неолиберализму ошибочно считаются "новой нормой", необратимым 

свершившимся фактом. 

Несмотря на приговор Истории, опровергающий и осуждающий мифы периода 

после 1989 года, политический шок от бесславного краха Советского Союза в 1991 

году по-прежнему доминирует в массовом сознании и особенно среди левых. 

История действительно не закончилась, но доминируют историческая 

дезориентация и исторический пессимизм, что создает барьер для продвижения 

мирового рабочего класса по пути рабочей власти и социализма. Все еще 

преобладает логика «меньшего зла» в рамках капитализма и «преемственности 

государства» (как говорил Ципрас) в соединении с иллюзиями относительно 

буржуазной парламентской системой, ложной верой в гнилую социальную 

политическую систему, пропагандируемой до ad nauseam всеми традиционными 

профсоюзными и партийными бюрократиями. 
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После 2008 года нет никаких сомнений в катастрофическом характере 

капиталистического кризиса, но господствующим является убеждение, как 

утверждают некоторые теоретики, как правые, так и левые, что "более возможен 

конец света, чем его революционные преобразования"... 

Тень 1991 года проецируется назад в прошлое, отрицая весь предыдущий 

революционный опыт как «неосуществимые Утопии», ведущие неизбежно к 

«террористическому тоталитаризму», которого нужно избежать любой ценой. 

Осуждается искаженный вариант на самом деле не существовавшего социализма, и 

с его призраком до сих пор борются во имя сохранения фактически несуществующей 

абстрактной «демократии». 

Старый меньшевизм осудил Октябрьскую социалистическую революцию 1917 

года как «преждевременный переворот, который игнорировал незрелость такой 

отсталой страны, как царская Россия", и, таким образом, «обреченный на провал». 

Сейчас мы сталкиваемся с неким крайним нео-меньшевизмом среди 

международных левых, в его радикальном варианте даже отвергающим российскую 

и все социальные революции в XX веке как не просто «незрелые», но как 

невозможные как в отсталых, так и в развитых капиталистических странах. Их 

неудача или поражение представляется как «доказательство» их невозможности, 

даже их «нежелательности» с учетом их трагических последствий. 

Но даже самые элементарные народные требования и реформы, хотя и 

желательные, сталкиваются с неолиберальной "железной клеткой", а теперь и с 

неразрешимым глобальным капиталистическим кризисом, обеспечивая 

политическое пространство для поднимающейся крайне правой демагогии. Почти 

исчезновение реформистской Левой в таких странах, как Франция и Италия, или ее 

резкое падение в Германии, месте рождения социал-демократии, ясно показывают 

это. 

Попытки «третьего пути», на этот раз не по стопам Блэра или Шредера, а за 

пределами как реформ, так и революции, с местными экспериментами 

самоуправления, общественными движениями без поиска борьбы за власть, или 

путем парламентских выборов «левого правительства» при поддержке 

общественных движений, потерпели неудачу как в Латинской Америке, так и в 

Европе. В последней, бесславная судьба Подемоса в Испании или, особенно, 

Сиризы в Греции являются определёнными стратегическими опытами, 

демонстрирующими реакционный утопический характер такой «третьей дороги», 

ведущей к поражению и предательству народных устремлений. 
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Мы должны понимать, что все эти попытки «третьего пути», в частности 

парламентского, избегая революции, исходят из того заключения, что 

революционная последовательность, начатая в октябре 1917 года, бесповоротно 

закончилась. 

Ещё до распада Советского Союза, после трагической судьбы чилийского 

правительства “Unidad Popular” Сальвадора Альенде, ложное заключение 

руководства Итальянской коммунистической партии, не было расставанием с 

иллюзией мирной парламентской буржуазной демократии, но, напротив, было 

поворотом вправо для того, чтобы достичь «исторического компромисса» с правым 

крылом христианских демократов. Аргументом, использованным тогда 

Берлингуэром, генеральным секретарем КПИ, стала знаменитая, или скорее 

скандально знаменитая, фраза «импульсивная сила Октябрьской революции 

исчерпана» - как предвкушение утверждения периода после 1991 года о том, что 

«исторический цикл, открытый Октябрьской революцией 1917 года, закрыт». 

Но что это означает, «исторический цикл, открытый Октябрьской 

революцией 1917 года, закрыт»? 

Во-первых, это не цикл, который закрывается возвращением в пункт 

отправления и повторным присоединением к нему. Ни Россия, ни мир не те, какими 

были накануне 1917 года. Великое событие, разрыв исторической преемственности, 

открыло не линейную череду революций и поражений, а спираль, полную зигзагов, 

подъемов и спадов, лихорадочных судорог и фаз застоя, беспрецедентных скачков 

вперед к человечности, а также беспрецедентных трагедий и регрессов к 

отвратительному варварству, такому как Освенцим и Хиросима. 

Во-вторых, октябрь 1917 года представляет собой мировое историческое 

событие, а не исключительно национальное российское развитие. Он возникает из 

мирового исторического источника, он включает в себя мировую динамику, это 

событие, движимое и движущее мировыми историческими событиями. По четкому и 

абсолютно верному замечанию В. И. Ленина, «это международная цепь, которая 

была разорвана в своем самом слабом звене в 1917 году не только в России». 

Разрыв был не механическим результатом Первой мировой войны, а взрыва 

мировых противоречий, сделавших Великую войну именно Первой мировой: 

противоречия между мировым характером современных производительных сил, 

экономики и политики, вырывавшихся из смирительной рубашки исторически 

устаревших социальных капиталистических отношений производства и 

национальной государственной системы как основы накопления капитала. 
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Карл Маркс, особенно в своем magnum opus Das Kapitale, раскрыл сначала 

внутренние противоречия и тенденции капитала к мировой экспансии, к еще более 

катастрофическим кризисам, к самоликвидации, движущемуся, таким образом, 

посредством борьбы существующих классовых сил капитала и труда, к переходу за 

пределы капитала, к всеобщей эмансипации человека, к мировой социалистической 

революции и коммунизму. 

В начале XX века этот прогноз был подтвержден извержением первой 

империалистической мировой войны, которая разорвала международную цепь: 

мировая социалистическая революция началась в России и распространилась на 

европейскую и международную арену, через потрясения, победы и поражения, в 

неравномерном, но объединенном развитии. 

«Социалистическая революция - это не единичный акт, - подчеркивал 

Ленин, - это не одно сражение на одном фронте, а целая эпоха острых классовых 

конфликтов, долгая череда сражений на всех фронтах, т. е. по всемм вопросам 

экономики и политики, сражений, которые могут закончиться только 

экспроприацией буржуазии». 

Таким образом, в-третьих, мировое событие - разрыв международной цепи в 

октябре 1917 года – есть начало разворачивания мировой исторической спирали, 

открывающей новую историческую эпоху: эпоху упадка империалистического 

капитализма и революционного перехода за пределы ставшего 

интернациональным капиталистического общества, последнего 

антагонистического классового общества, к бесклассовому мировому 

коммунистическому обществу. 

Эти существенные характеристики природы нашей эпохи как мировой 

исторической спирали нелинейного, диалектического, то есть противоречивого 

перехода от упадка капитализма к революционному преобразованию человеческого 

общества не могли быть отменены ни прошлыми поражениями и трагедиями XX 

века, ни крахом 1989-1991 годов на бывшем советском пространстве. 

Мировой характер современных производительных сил, глобальная 

взаимосвязь экономической жизни и политики в начале XXI века неизмеримо более 

развиты, чем сто лет назад. Несовместимость их требований – требований 

процесса, о котором Маркс сказал как о «неудержимом расширении потребностей 

жизненного процесса», - с границами капитала, удушающей смирительной рубашкой 

буржуазных общественных отношений, экономическим национализмом, 
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национальным государственным строем и т.д., имеют сегодня еще более 

катастрофические последствия как для человечества, так и для природной среды. 

Кейнсианство и неолиберализм, две основные политические экономические 

стратегии, разработанные капитализмом и его теоретиками после 1917 года и после 

катастрофы 1929 года для того, чтобы остановить мировой исторический процесс, 

инициированный Октябрьской революцией, а также избежать повторения 

катастрофы и Великой депрессии, провалились. 

Кейнсианские рамки уступок, интернационализированные в Бреттон-Вудском 

соглашении после Второй мировой войны, рухнули в 1971 году, породив в 

результате этого краха не только новый мировой кризис, но и революционный поток 

«Красных лет» - 1968-1979 годов. 

Последовавшая за этим неолиберальная стратегия, которая пыталась 

обратить вспять эту тенденцию, разрушив «государство благосостояния» и уровень 

жизни огромного населения, приватизировав все сферы социально-экономической 

жизни, накопив спекулятивную прибыль в результате свободного движения капитала 

и глобализации финансового капитала, в свою очередь, потерпела поражение в 

2007 году. 

Этот стратегический тупик, в котором оказались правящие классы, побуждает 

их преодолевать его самыми варварскими средствами, обрушением бремени 

собственного кризиса на плечи эксплуатируемых масс мира, социальными 

опустошениями, империалистическими и реакционными войнами, подъёмом 

ультраправых и фашизма.  

Но в последнее десятилетие планета узнала, как на Глобальном Севере, так и 

на Глобальном Юге, невиданные десятилетиями массовые мобилизации, бунты и 

даже новый, первый этап социальной революции. 

Первая волна такой борьбы в 2009-2013 годах, главным образом в Южной 

Европе, в арабском мире была отбита жестокими репрессиями, военными 

переворотами, империалистическими военными интервенциями, войной. Но 

важнейшей политической причиной этих отступлений были ограничения, навязанные 

массам сбивающий с толку, даже открыто реакционной и предательской ролью 

большинства их руководителей, традиционных и новых. 

Вторая волна массовой борьбы возникает сейчас, в 2018-2019 годах, еще 

более бурно, расширяясь от страны к стране и от континента к континенту, от 

Судана и Алжира к Гаити, и от Ливана и Ирака к Эквадору и Чили. Ее пытаются 
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остановить репрессиями государства и военными переворотами, спонсируемыми 

империализмом, такими как недавний переворот в Боливии. 

 
Боливия 

 
Чили 

Как новая грозящая катастрофа может быть побеждена новым 

революционным подъемом?  

Поражения рабочего класса и революции за последние сто лет в негативном 

ключе отражают еще один важнейший, решающий характер нашей переходной 

эпохи: впервые в истории человечества переход к другой более высокой, 
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бесклассовой на этот раз, социальной организации взаимодействия человека с 

Природой требует возникновения и решающей роли субъектности революционного 

класса, рабочего класса, а не только зрелости объективных условий. 

Разгром первой волны мировой революции после 1917 года и её изоляция в 

Советском Союзе со всеми губительными бюрократическими деформациями и 

трагедиями как следствие этой изоляции, прежде всего, были обусловлены не какой-

либо незрелостью объективных условий в Западной Европе: самая 

контрреволюционная роль, заложенная уже в довоенный период, в зарождающемся 

империализме передовых центров метрополии международного капитализма, 

принадлежала профсоюзной бюрократии и бюрократическому аппарату социал-

демократии. В особенности, предательство немецкой революции руководством 

сильнейшей секции Второго Интернационала, СДПГ было решающим фактором 

отступления революции в Центральной и Западной Европе и, соответственно, 

изоляции Советского Союза, его бюрократизации и трагедии сталинизма. 

Рабочий класс развивается как революционный субъект через классовую 

борьбу, посредством приобретения последовательного стратегического 

политического опыта, в котором решающее значение для взятого направления 

движения имеет конфликт между различными и противоположными политическими 

проектами, стратегиями и тактиками, программами, другими словами, роль партий и 

руководителей, прежде всего, революционного руководства пролетарского 

авангарда, организованного в революционную партию. Это означает, в нашу эпоху, 

авангард как часть революционного Интернационала, как борьбу за его 

строительство. 

Такое руководство и такой Интернационал нашего времени не может быть 

построен и завоевать политическую гегемонию, сражаясь на первых боевых линиях 

класса, имея историческую амнезию опыта побед и поражений революционного 

прошлого, особенно после Октябрьской революции. Все это революционное 

наследие должно быть восстановлено, заново исследовано, из него должны быть 

извлечены уроки, его нужно уточнять и обновлять, а не фетишизировать или 

превращать в окаменелую догму. 

Оно может быть обновлено только с точки зрения того, что является новым 

в настоящем со всем его потенциалом будущего в нем. И это требует 

качественного скачка в творческой марксистской теории как руководства 

революционной практикой.  
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Мировая историческая спираль, берущая свое начало в 1917 году, с 

задачами и международной работой преобразований, начатых Октябрьской 

революцией и до сих пор не завершенных, остается открытой. 

Но именно неполнота мировой революции придает ей характер 

Перманентной Революции! 

 

7-12 ноября 2019 г. 

 

СССР – каким он был ____________________________________________________ 

Советские дети (Фото 50-х – 80-х годов) 

   

Самым верным показателем человечности, или, напротив, бесчеловечности 

того или иного общества является отношение к детям. А самым важным из 

документальных видов этого показателя, наверное, являются фотографии. 

Особенно любительские, сделанные от души и для души. Даже для одной коллекции 

фотографий советских детей из архива Игоря Кольцова, размещенной в Интернете 

на youtube, потребовался бы целый журнал. Поэтому даем ссылки на нее: 

Советские дети (Фото 50-х годов). Ностальгия по СССР // 

https://www.youtube.com/watch?v=TcX-Wz-VtqI 

Советские дети (Фото 60-х годов). Ностальгия по СССР // 

https://www.youtube.com/watch?v=R7Y7X5HeNPw 

Советские дети (Фото 70-х годов).Ностальгия по СССР // 

https://www.youtube.com/watch?v=9oOuIjpFHmo 

Советские дети (Фото 80-х годов).Ностальгия по СССР // 

https://www.youtube.com/watch?v=nebkQBctvkQ 
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Советская самодеятельность ___________________________________________ 

Сочувствовать – сопережевать – содействовать! 

 

Думайте, пишите, действуйте! 

 

Мы не рабы, рабы не мы 

 

Фраза из первой 

советской азбуки 

«Долой неграмотность: Букварь для взрослых» (1919). 

 

Никто не даст нам избавленья: 
Ни бог, ни царь и не герой. 
Добьёмся мы освобожденья 
Своею собственной рукой. 
 

Эжен Потье. Интернационал. 

 

И один человек может что-то 

изменить, а попытаться должен 

каждый 

 

Дж. Ф. Кеннеди. 

 

Все зависит, в конце концов, только от нас, советских людей. Повторим: 

Ассоциация и Бюллетень – возможность и инструмент, средство быть или стать 

советским человеком несмотря ни на что и вопреки всему. Способ найти друг друга, 

быть или стать единомышленниками и соратниками. Способ восстановить свое 

достоинство и гордость, способ сохранить, если нужно воссоздать, и многократно 

приумножить советские ценности и идеи, советские замыслы и проекты, наконец, 

даже сейчас, насколько это возможно - советскую практику. Сделать все это можно 

только через самодеятельность – через самостоятельную и ответственную 

советскую деятельность, индивидуальную и совместную, коллективную 

деятельность советских людей. 

Пишите и присылайте свои истории и документы, в т.ч. фотографии, о 

советских людях, об их труде, свершениях и подвигах, об их повседневной жизни. О 
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том лучшем, что было в СССР. Пишите и о том, что было или только казалось 

неверным и несправедливым, о тех просчетах «на верху» и «внизу», что были 

допущены, о тех уроках, которые на ваш взгляд нужно извлечь из противоречивого 

советского опыта, о тех «граблях», на которые не надо бы наступать дважды. 

Пишите о своих сомнениях, о не дающих покоя вопросах, о проблемах и тревогах, 

надеждах и мечтах. Пишите о том, что нужно делать, и что уже делается сейчас. О 

том, как надо устроить новую советскую жизнь. Какими могут, а, главное, должны 

быть новые советские институты, советский мир в целом. 

Все письма и другие присылаемые материалы должны быть подписаны. Если 

по каким-либо причинам Вы не хотите или не можете в конце текста, посылаемого 

для публикации, будь то статья, короткая заметка, выражение Вашей точки зрения, 

или всего лишь реплика из одной или нескольких фраз, указать свою фамилию, имя 

и отчество, выберите себе псевдоним, под которым текст и будет опубликован. В 

этом случае Ваши фамилия, имя и отчество останутся известны только редколлегии. 

 

Советская демократия ___________________________________________________ 

 

Советская демократия, создаваемая нами 

 

Мы не утописты. Мы знаем, что любой 

чернорабочий и любая кухарка не способны 

сейчас же вступить в управление 

государством. В этом мы согласны и с 

кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. 

Но мы отличаемся от этих граждан 

тем, что требуем немедленного разрыва с 

тем предрассудком, будто управлять 

государством, нести будничную, 

ежедневную работу управления в состоянии 

только богатые или из богатых семей взятые 

чиновники. 

Мы требуем, чтобы обучение делу 

государственного управления велось 

сознательными рабочими и солдатами и 

чтобы начато было оно немедленно, т. е. к 
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обучению этому немедленно начали 

привлекать всех трудящихся, всю бедноту". 

 

В. И. Ленин. Удержат ли большевики государственную власть? 

 

Строго говоря, советская демократия есть результат деятельности советских 

людей, то есть она тоже является видом самодеятельности. Но так как это самый 

важный вид самодеятельности, и как результат она является главным механизмом 

советской власти, т.е. совместной власти советских людей, она выделена в 

отдельный раздел, посредством которого она и будет создаваться уже сегодня. 

Будем учиться советской демократии все вместе! 

Как? Высказывая свое мнение, отбирая проблемы и предлагаемые решения, 

обсуждая эти решения, голосуя, и действуя на основе решений, за которые 

высказалось, т.е. проголосовало, большинство. Все этапы демократического 

процесса будут отражены в данном разделе. 

Принципиально важно наличие надежного устройства для публичной 

правильной постановки и формулировке проблем и предлагаемых решений, их 

обсуждения и последующего голосования. Поэтому в качестве первого шага по 

развитию советской демократии предлагаем ответить, послав ответы на 

электронный адрес Ассоциации, указанный в конце Бюллетеня, на следующий 

вопрос. 

На Ваш взгляд в настоящее время в качестве инструмента советской 

демократии необходимо использовать: 

1) электронный адрес Ассоциации; 

2) сайт (созданный) Ассоциации «Советский Союз»; 

3) сайт «Держава»; 

4) другой аналогичный существующий сайт (необходимо указать какой). 

Результат голосования будет опубликован в следующем номере Бюллетеня. 

 

Левый спектр ___________________________________________________________ 

(родственные сайты и издания) 

 https://www.leftfront.org  http://www.rpk.len.ru   
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 http://ucp.su  https://www.rotfront.su  

 https://alternativy.ru   http://rabkor.ru 

 vestnikburi.com  http://www.krasnoetv.ru/frontPage 

 http://sovnet.su  http://cccp-kpss.narod.ru  

 https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg/featured 

 https://www.youtube.com/results?search_query=гоблин 

 http://spravmir.org  

 http://www.borotba.su 
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