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От редакции ___________________________________________________________ 

 

Один из читателей попенял редакции: мол, «Советское Возрождение» 

посвящено не советскому возрождению, а обычной и традиционной левой повестке. 

При этом он попросил пояснить, что же в таком случае означает название, и что 

такое вообще «советский»? Упрек и вопрос имеют принципиальное значение. 

Поэтому требуется ответ, и этот ответ предназначен и обращен ко всем, кто его 

прочитает в настоящее время или когда-либо в будущем. 

В научной литературе и в публицистике даже левые авторы в большинстве 

рассматривают Советский Союз только как историческое прошлое, к которому не 

нужно и невозможно возвратиться. Тем более так же это делают авторы 

центристских и правых взглядов, которые в той или иной степени, но рассматривают 

Советский Союз как отклонение от «нормы» и от «нормального», «естественного» 

хода истории. Эти авторы, если и признают что-то положительное, но «сквозь зубы», 

и как то, что явно перевешивается негативным. Тем самым они сами подтверждают 

заключение, что идеологию невозможно убрать, или изъять из науки, тем более из 

СМИ, и это очевидно в первую очередь из отношения к Советскому Союзу. Такой 

подход не только необъективен, но и ущербен, дефектен и вреден для страны и для 

советских людей – тех, что родились и прожили большую или меньшую часть своей 

жизни в СССР, и тех, что родились уже постсоветской России, но тоскуют по своей 

Родине, которую не знают по личному опыту, и становятся советскими людьми 

сейчас, в антисоветской действительности. Поэтому правильный и объективный, 

советский подход в том, что Советский Союз есть и сейчас – в сердцах и умах 

советских людей, и он возродится в будущем рано или поздно в том или ином виде. 

Всему, что способствует этому возрождению в бывших республиках СССР, в 

бывших социалистических странах, наконец, во всем мире – посвящено «Советское 

Возрождение». К тому же два раздела, но не каждого выпуска оба, посвящены 

именно Советскому Союзу и всему советскому: «СССР – каким он был» и «СССР – 

каким он будет». Так что термин и понятие «советский» не только не устарели, но с 

каждым годом, а теперь, как видим, и с каждым месяцем, с каждым днем становятся 

все более актуальными. 
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В Ассоциации «Советский Союз» ________________________________________ 

 

Первомайское Заявление Центра Раковского народам Евразии, 

Средиземноморья и всего мира: Мобилизуйтесь, чтобы 

остановить империалистический драйв навстречу мировой 

войне и ядерному взаимоуничтожению! 

 

 

Поставки оружия США для опосредованной войны на Украине 

 

Мобилизуйтесь, чтобы остановить империалистический драйв навстречу 

мировой войне и ядерному взаимоуничтожению! 

Война против империалистической войны в Украине! Не расширение, а 

роспуск НАТО!  

Долой капиталистическую реставрацию, за Социализм! За новый Союз 

Советских Социалистических Республик свободных и равных народов, без 

олигархов, капиталистов или бюрократов, от Лиссабона до Владивостока! 

 

1. . Международный Социалистический Центр Христиан Раковский 

приветствует празднование Первомая и борьбу рабочего класса региона и всего 

мира и желает всем национальным отрядам международного пролетариата 

успешного периода в борьбе против капитализма, империализма, растущего 

фашизма и перспективы мировой войны. К сожалению, рабочий класс проходит 

через очень трудное и вызывающее время: глубокий экономический кризис, 
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начавшийся с глобального финансового кризиса 2007-2008, продолжается, что 

сказывается на рабочих и бедноте. После разрушительных действий пандемии, 

ухудшивших и без того серьёзный разброс жизненных уровней населения, результат 

политики буржуазных правительств мира, он (мир) стоит сегодня перед угрозой 

войны и её экономических последствий, которые снова бросают мир на край 

пропасти. 

2. Война в Украине – это не война между Россией и Украиной. Это 

практически война, ведущаяся украинской армией и полувоенными нацистскими 

бандами по поручению НАТО против России. Всё это демонстрируется с 

кристаллической ясностью. Это результат экспансии НАТО всего в тринадцать стран 

в последнюю четверть века, с новыми странами, нацеленными на приём в Северной 

Европе (Швеция и Финляндия) и Южной Европе (Молдова, Украина, Грузия и, 

возможно, Азербайджан). Тенденция интегрировать Украину в НАТО стала 

последней каплей, которая спровоцировала войну, чтобы снять угрозу удара по 

столице России ядерными ракетами, что могло быть делом нескольких минут. 

С первого дня войны  военный инвентарь стран НАТО был мобилизован 

против России. Генеральный секретарь НАТО Йенс Солтенберг  признал  на встрече 

министров иностранных дел стран НАТО 6-7 апреля, что, по его собственным 

официальным словам, ”союзники по НАТО в течение многих лет поддерживали 

Украину, мы тренировали десятки тысяч украинских солдат и офицеров, которые 

сегодня на фронте борются против российских интервентов, и союзники по НАТО 

также снабжали её в течение многих лет различными видами оборудования….Так 

что, действительно, НАТО было хорошо подготовлено, когда Россия вторично 

вторглась в Украину, и в день вторжения мы активировали наш планы обороны, 

развернув тысячи дополнительных войск в восточной части альянса. И стало 

больше войск США в Европе, всего 100 000, и другие союзники усилили своё 

присутствие“ Стоит добавить, что они включают 101-ую авиа-дивизию армии США, 

выдающуюся элитную дивизию, нацеленную к экспресс-действиям за рубежом, 

расположенную на восточной границе Польши. Показательно, что именно эту 

дивизию посетил Байден, когда находился в Польше с визитом в конце марта. 

С начала войны США поставили Украине оружия более чем на $ 4 млрд и 

подготовили намного больший объём помощи другого рода на сумму, превышающую  

$ 13,6 млрд. Противовоздушные ракеты Стингер, противотанковые Джевелины и 

другое сложное вооружение ответственно за сбитые российские вертолёты и 

разбитые российские танки  Великобритания обеспечила военную и гуманитарную 
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помощь Украине 350 млн. фунтов стерлингов. Германия посылает 

противовоздушные и противотанковые ракеты, как и оружие из инвентаря бывшей 

Германской Демократической Республики, которое солдатам Украины хорошо 

знакомо Турция внесла вклад своими лронами Байрактар. Правительство Греции 

предоставило порты в Салониках и Александруполис в Северной Греции для 

использования НАТО в поставках вооружения Украине. И так далее, и так далее... 

Это военная машина империализма США/НАТО/ЕС, используемая 

украинцами в качестве пушечного мяса в борьбе против России вплоть до 

последней капли украинской и русской крови. 

3. Теперь становится ясным, что имел в виду Йенс Столтенберг,.сказав вслед 

встрече министров иностранных дел, что НАТО надеется, что эта война будет здесь 

“на долгую добычу” НАТО намеренно продляет войну… 

Причин много: эта война дает НАТО возможность наблюдать и изучать каждое 

движение российских вооруженных сил и определять их слабые и сильные стороны. 

Это дает империализму возможность измотать российскую боеспособность. Чем 

дольше будет продолжаться война, тем больше будет разжигаться возмущение 

народов хотя бы западных стран против России и тем больше будет она 

изолирована. Это дает им возможность нанести вред экономике России через 

санкции и изоляцию. Таким образом, несмотря на крокодиловы слезы, проливаемые 

по бедственному положению украинского народа, фактически именно НАТО 

затягивает войну, работая против успеха переговоров между Россией и Украиной. 

НАТО ведет народ Украины к смерти, к разрушению ее городов, к уничтожению ее 

инфраструктуры и ее экономики. 

Любой, кто непредвзято взглянет на график переговоров, увидит, что именно 

НАТО мешает быстрому успеху переговорного процесса. В течение марта 

состоялось много технических встреч между двумя сторонами и две встречи на 

высшем уровне в Турции, одна в Анталье 10 марта и одна в Стамбуле 28-29 марта. 

Украинская сторона постепенно стала соглашаться с основными требованиями 

российской стороны. 28-го, прямо перед началом стамбульской встречи, не кто иной, 

как сам Зеленский, согласился признать нейтралитет Украины и отказаться от 

членства в НАТО, лишь бы несколько стран выступали гарантами ее безопасности. 

В ответ Россия заявила, что выведет свои войска с Киевского фронта. Таким 

образом, согласие было почти осязаемым. 

6-7 апреля состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО. Они 

даже пригласили своих тихоокеанских союзников: Японию, Южную Корею, 
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Австралию и Новую Зеландию, а также потенциальных новых членов Швецию и 

Финляндию для консультаций. Именно в конце этой встречи Столтенберг отказался 

от своей «дальнобойной» линии, когда всего неделю назад позиции двух сторон так 

сильно сошлись. Случайно ли то, что после той встречи министров иностранных дел 

и визита Бориса Джонсона в Киев 10 апреля переговоры полностью зашли в тупик? 

Любой, кто находит здесь преувеличение, должен прислушаться к министру 

иностранных дел страны НАТО, который несколько дней назад раскрыл правду. 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу дословно сказал по турецкому 

телевидению 20 апреля: «После встречи в Стамбуле мы ожидали соглашения 

довольно скоро. Но когда мы пошли на встречу НАТО [министров иностранных дел], 

мы поняли, что этого не будет… Есть некоторые страны-члены НАТО, которые не 

хотят, чтобы эта война закончилась». Когда ведущий спрашивает «А почему?» 

Чавушоглу отвечает: «Они хотят, чтобы Россия ослабла, отступила и, возможно, 

свергла Путина». «А что происходит с Украиной?» — спрашивает ведущий. «Именно 

так, — говорит турецкий министр, — мы им сказали. Кто будет за всё платить? Не 

вы!". 

Точно! Именно руководство НАТО, в особенности США и 

Великобритании, является причиной гибели и уничтожения украинского 

народа. Те левые, которые продолжают твердить о мире, человеческой жизни и 

перемещении миллионов, скорее извлекут урок и, по крайней мере, укажут пальцем 

на настоящего виновника! 

Добавим для верности, что Washington Post, газета, принадлежащая Джеффу 

Безосу и имеющая тесные связи с правительством США, 5 апреля также 

прокомментировала: «Для некоторых в НАТО лучше, если украинцы продолжат 

сражаться и умирать, чем достичь мира, который наступит слишком рано или 

слишком дорого обойдется Киеву и остальной Европе». 

4. Мир движется в целом к катастрофическому положению в результате 

угрозы мировой войны между ядерными державами. Для глаз, которые хотят видеть, 

этот последний случай обнажил истинную динамику всего этого процесса. Нам 

нужна срочная переоценка левых и рабочих партий и, в особенности, тех движений, 

которые имеют революционное марксистское происхождение. Прекратите политику 

«равноудаленности» или нейтралитета или даже пронатовской/антироссийской 

позиции в отношении войны! Кто не увидит в этой войне длинной руки НАТО, тот 

будет действовать как служанка империализма. За единый фронт 
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антиимпериалистических сил, рабочих партий и организаций! За новую 

антивоенную Циммервальдскую конференцию! 

5. Но это не единственная угроза, которая ведет мир в зону бедствия. Фашизм 

или его рудиментарные формы на подъеме во всех уголках мира, от Бразилии до 

Индии, от Соединенных Штатов до Франции. Все эти движения питаются отчаянием 

трудящихся перед лицом глубокого экономического кризиса, отражающего, в свою 

очередь, исторический упадок капиталистического способа производства. Они 

предлагают людям ложные решения, разделяющие рабочий класс каждой страны по 

признаку расизма и шовинизма. 2021 год был годом, когда квазифашистские, 

фашистсвующие и откровенно фашистские силы выступили в насильственных 

формах. Штурм Капитолия 6 января в США, декларация 21 апреля путчистских 

генералов во Франции, поддержанная Марин Ле Пен, нападения полчищ Моди на 

местных жителей и членов Коммунистической партии Индии-марксистов в штате 

Трипура и штурм штаб-квартиры крупнейшей профсоюзной конфедерации Италии, 

CGIL, фашистскими бандами Casa Pound указывает на усиление фашизма во многих 

странах. 

Марин Ле Пен в очередной раз проиграла Макрону во втором туре 

президентских выборов, но это еще не конец истории. Сам факт того, что более 40 

процентов избирателей Франции проголосовали за переодетого фашиста, является 

событием огромной важности. Не следует пренебрегать тем, что так называемые 

ультраправые голоса (Ле Пен, Земмур и Дюпон-Эньян) имели самые высокие 

результаты среди всех политических групп (около 33%) даже в первом туре выборов. 

Добавьте к этому победу Виктора Орбана в Венгрии и вхождение Vox в 

коалиционное правительство с правым мейнстримом PP в «автономии» Испании 

(Кастилия и Леон), и вы увидите, что фашизм или его союзники имеют повсеместный 

успех. Организуется целое фашистское международное движение, особенно в 

континентальном масштабе в Европе. 

Мы должны вернуть рабочий класс к реальной классовой политике и 

отказаться от деления рабочего класса на его «местную» и «иммигрантскую» 

составляющие. Мы должны объединить усилия в единый фронт рабочих, чтобы дать 

отпор фашизму. Мы должны организоваться в каждой местности, чтобы 

противостоять фашизму на том языке, который он лучше всего понимает! 

6.  Сложная паутина проблем, окутывающая географию бывшего Советского 

Союза и Восточной Европы, не может быть решена силами, питающимися 

восстановлением капитализма в этом регионе. Бонапартистское путинское 
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руководство теперь прибавляет новые измерения к уже разгоревшимся 

противоречиям, разжигаемым империализмом. Явный русский шовинизм, 

выраженный в его знаменитой речи, в которой он критиковал ленинскую 

национальную политику, естественно, вызывает подозрение и страх во всей этой 

географии и, таким образом, играет на руку империализму в его стремлении создать 

квислинговские режимы в странах региона. Не менее важно и то, что он продолжил в 

своем стиле реставрационную политику своих предшественников, которая ставит 

российскую экономику в полную зависимость от империализма. Легкость, с которой 

империализм заморозил большую часть золотовалютных резервов Центрального 

банка России, свидетельствует об уязвимости страны в рамках международной 

капиталистической системы. Миф о «евразийской» политике, способной 

противостоять западному империализму и победить его, — пустая оболочка.  

Именно путем подлинного противодействия антикоммунистической политике 

путинского режима можно заложить основы для прочного решения проблем региона, 

в частности России и Украины. Империализм не может быть побежден и угроза 

мировой войны, в том числе ядерной войны, предотвращена под руководством 

Путина и ему подобных, обслуживающих узкие интересы так называемых олигархов, 

которые являются не кем иным, как бывшими советскими бюрократами, созданными 

политикой шоковой терапии Запада. 

Единственный путь к спасению и миру — это революционная мобилизация 

рабочего класса на международном уровне, в том числе в России и на Украине, 

вооружение его революционной интернационалистской стратегией, перспективой и 

организацией для свержения капиталистического империализма, грозящего 

похоронить нас в руинах своего кризиса, для интернационального социализма, 

создание нового Союза Советских Социалистических Республик на строгой основе 

равноправия наций, чтобы идти рука об руку с другими союзами и федерациями 

наций по образцу советских республик в других регионах к всеобщему коммунизму! 

 

Остановить превращение украинского народа в пушечное мясо в 

интересах империализма! 

Бороться против политики империалистических государств на 

продолжение войны в их собственных интересах! 

Нет санкциям против России! Нет вооружениям! Нет оккупации! 

Стоп расширению НАТО на Восток, Север и Юг Европы! 
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Швеция и Финляндия, держитесь дальше от НАТО, врага 

международного рабочего класса! 

Рабочие стран НАТО, боритесь за выход из НАТО, но также за роспуск 

НАТО и ликвидацию военных баз США! 

Признать право на самоопределение для Донецкой и Луганской 

народных республик!  

Ни одного пенни, пули или солдата для войны НАТО! 

Война империалистической войне! Враг дома! 

Долой капиталистическую реставрацию, открывшую дверь 

империализму, войне и колонизации бывшего Советского пространства! 

Бороться против роста фашизма повсюду, где бы он ни поднимал 

голову!  

За новую антивоенную Циммервальдскую конференцию! 

За воссоздание революционного Интернационала Ленина и его 

товарищей! 

За всемирную социалистическую революцию! 

 

 

Международный Социалистический Центр Христиан Раковский 

RedMed Вебсайт 

 

DIP (Революционная Рабочая партия, Турция) 

EEK (Рабочая Революционная партия, Греция) 

РПК (Российская Партия Коммунистов, Российская Федерация) 

ОКП (Объединенная Коммунистическая Партия, Российская Федерация) 

Ассоциация «Советский Союз» (Российская Федерация) 

MTL (Марксистский Рабочий Союз, Финляндия) 

ROR (Революционное Рабочее Возрождение, Франция) 

 

 

Примечание: Перевод И.Г. Абрамсона 

 

Опубликовано: Первомайское Заявление Центра Раковского народам Евразии, 

Средиземноморья и всего мира: Мобилизуйтесь, чтобы остановить 

империалистический драйв навстречу мировой войне и ядерному 
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взаимоуничтожению! http://redmed.org/ru/article/pervomayskoe-zayavlenie-centra-

rakovskogo-narodam-evrazii-sredizemnomorya-i-vsego-mira 30.04.2022. 

 

Еще раз о поражении и победе в войне на Украине 

(О заявлениях некоторых левых партий) 

 

 

 

1. Оценка ситуации. 

Основой оценки войны на Украине для любого марксиста естественно и 

обязательно является характеристика современного капитализма и его 

противоречий, а также современного социализма и его противоречий. Также как 

основой для оценки капитализма начала прошлого столетия Лениным, Розой 

Люксембург и другими марксистами было его исследование ими и их выводы для 

революционной марксистской политики. Эти выводы, остающиеся верными, должны 

быть дополнены, т.к. капитализм продолжал и продолжает изменяться. Главное в 

этой трансформации то, что он стремится стать окончательно глобальным, то есть 

мировым капитализмом, но еще не стал им. Чтобы завершить свою трансформацию 

капитализму необходимо не просто включить во всемирный капиталистический 

оборот все страны, а включить их особым образом. Противоречие двух мировых 

систем XX века, капиталистической и социалистической, с разрушением 

европейской части социалистической системы, в первую очередь СССР, 

разрешилось в пользу капиталистической систем, но не полностью и не 

окончательно. Капиталистическому центру не удалось сделать периферийный 

http://redmed.org/ru/article/pervomayskoe-zayavlenie-centra-rakovskogo-narodam-evrazii-sredizemnomorya-i-vsego-mira
http://redmed.org/ru/article/pervomayskoe-zayavlenie-centra-rakovskogo-narodam-evrazii-sredizemnomorya-i-vsego-mira
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капитализм в России и некоторых других бывших советских республиках своей 

подчиненной частью. Сохранился социализм в Китае, на Кубе, во Вьетнаме и в 

начале XXI века появился социализм в Венесуэле и других странах Латинской 

Америки. Соответственно перед капиталистическим центром встали две 

взаимосвязанные задачи: поглотить периферийный капитализм в центральной и 

восточной Европе, в бывших республиках СССР, и существующий социализм. 

Первую задачу капиталистический центр решил относительно успешно. Все 

без исключения бывшие социалистические страны центральной и восточной 

Европы, а также прибалтийские республики СССР (Литва, Латвия, Эстония) вошли 

не только в Европейский союз, но и в НАТО. Под влиянием и контролем США, ЕС и 

НАТО оказались также Азербайджан, Грузия и в особенности Украина. Но Россия, 

первоначально сама стремившаяся в ЕС и даже в НАТО, в XXI веке постепенно 

стала обретать и проявлять признаки определенной независимости, в первую 

очередь во внешней политике, но также частично в политике внутренней, в т.ч. в 

экономике. Таким образом, она стала представлять определенную и все большую 

проблему для решения данной задачи. К тому же применявшиеся средства по ее 

подчинению и превращению в колонию оказались недостаточно эффективными. 

Кроме того, объективно именно Россия своим сотрудничеством с 

оставшимися социалистическими странами, прежде всего с Китаем, и с такими 

странами в Латинской Америке как Венесуэла, Боливия и Эквадор, а также с рядом 

других стран, в первую очередь с Индией, значительно осложнила решение 

капиталистическим центром второй задачи – разрушения этих социалистических 

стран и их последующей ассимиляции. Поэтому обе задачи могли быть решены 

капиталистическим центром только в случае разрушения и последующей 

ассимиляции России. Тем самым первоочередной и экстренной задачей ввиду 

нарастающего всеобщего кризиса капитализма, начавшегося в 2008 году, и усиления 

Китая, а также, хотя и в меньшей степени, других социалистических стран, стала 

задача разрушения и последующей ассимиляции России. Только после ее решения 

капиталистический центр мог приступить к решению второй задачи - ликвидации 

Китайской народной республики и других социалистических стран: Вьетнама, Кубы, 

Никарагуа. 

В качестве основного средства решения этой задачи по ряду причин и 

согласно известной доктрине Збигнева Бжезинского, изложенной в его книге 

«Великая шахматная доска», опубликованной в 1997 г., была выбрана Украина, 

ставшая после «оранжевой революции» 2014 г., послушным инструментом 
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последовательной реализации этой доктрины капиталистическим центром. 

Именно реализация этой доктрины привела к ситуации, когда правящие Россией 

социальные силы, в которые входят противостоящие друг другу по разным причинам 

группы, оказались перед дилеммой: или фактическая капитуляция с последующим 

неизбежным разрушением и расчленением страны, или упреждающий комплекс 

действий, направленных против реализации плана США и НАТО по ликвидации 

России и, следовательно, на нейтрализацию Украины как средства разрушения 

России капиталистическим центром, что означало нанесение превентивного 

военного удара по вооруженным силам и военным объектам Украины. 

Таким образом, на основе краткого анализа трансформации капитализма и его 

современного состояния можно сделать однозначный вывод, что «специальная 

военная операция» России на Украине представляет собой ответный шаг на, по 

меньшей мере, тридцатилетнюю перманентную, целенаправленную и тотальную 

политику капиталистического центра, целью которой изначально было и остается 

разрушение России как исторического субъекта и ассимиляции ее ресурсных 

и хозяйственных частей в нужной для капиталистического центра форме. 

Главная задача этого шага - сохранение страны и укрепление ее независимости, и 

уже поэтому он не является агрессией, по крайней мере, в классическом или 

традиционном понимании. При этом интересы отдельных российских капиталистов 

не являются главными, приоритетными и определяющими. Главным, судя по 

предпринимаемым действиям, в особенности на «освобожденных территориях», и 

по заявлениям ряда «экспертов», а также самого Путина, является «возвращение 

России ее исконных территорий», т.е. воссоздание не СССР, а Российской империи 

под новым названием Российская федерация. В тоже время безусловным фактом 

является также то, что на освобождаемых территориях украинские граждане и 

российская военная администрация при постоянной значительной экономической и 

иной поддержке России налаживают принципиально новую мирную жизнь: 

восстанавливают разрушенные вооруженными силами Украины социальные и 

культурные учреждения, в первую очередь, относящиеся к здравоохранению и 

образованию, промышленные и сельскохозяйственные объекты, информационную, 

энергетическую и транспортную инфраструктуру. 

 

2. Критика заявлений некоторых левых партий 

Целый ряд пацифистских утверждений и требований имеется в заявлениях 

некоторых левых партий о войне на Украине.  
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Некоторые заявления до сих пор содержат безусловное осуждение 

российской «агрессии» и требование немедленного вывода российских войск с 

территории Украины. Осуждение, предполагающее, что Украина – это 

демократическое, независимое и миролюбивое государство, игнорирует тот факт, 

что на Украине давно уже нет даже буржуазных прав и свобод: запрещены не только 

левые, но вообще все оппозиционные партии. Украинский правящий режим в 

течение 8 лет ведет войну против части собственного народа в Донбассе. При этом 

украинские вооруженные силы и националистические военные формирования 

каждодневно совершали и совершают военные преступления. Так что вывод 

российских войск привел бы не только к расправе над народом Донбасса, не 

признавшем фашистского переворота в 2014 г., но и над жителями уже 

освобожденных российскими войсками территорий за их активное и пассивное 

сотрудничество с этими войсками. Более того, теперь стало очевидным 

предположение о том, что в действительности на Украине и не только там 

капиталистический центр ведет т.н. гибридную войну против России, целью которой, 

повторим, является уничтожение России как государства и последующая 

ассимиляция всего того, что ему достанется. В случае достижения этой цели участь 

народов России была бы намного более трагичной, чем народов Югославии, Ливии, 

Ирака и Афганистана. 

В некоторых заявлениях утверждается, что «национальное освобождение 

Украины - это задача, требующая не только борьбы с армией Путина, но и 

прекращения действия правительства Зеленского, выступающего в качестве 

прямого агента НАТО». Но борьба с армией Путина означает участие в войне 

вместе с армией Зеленского или в ее составе, поддерживаемой НАТО, которая 

уничтожает мирное население уже не только Донбасса, но и Херсонской, 

Запорожской и Харьковской областей, а также осуществляет теракты против лиц, 

вошедших в военно-гражданские администрации этих территорий. Таким образом, 

это – прямое содействие государственному терроризму Зеленского, геноциду 

народа на юго-востоке Украины и осуществлению планов капиталистического центра 

по уничтожению России, а затем Китая и других социалистических стран. Тем самым 

это также содействие ползучей фашизации Европы, США и, в конечном итоге, всего 

мира.  

В нескольких заявлениях содержится призыв: «Левые должны призвать 

бороться с войной и против правительств, ведущих ее, посредством 

международного единства трудящихся, прежде всего Украины и России, путем 
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падения их соответствующих правительств и утверждения правительств 

трудящихся». Однако, левые в России и, тем более, на Украине разрознены, слабы, 

почти не связаны с трудящимися, и потому не могут добиться свержения 

буржуазных правительств, взять власть и удержать ее, особенно в окружении 

капиталистических стран и при отсутствии достаточно мощной поддержки левых и 

трудящихся в капиталистических странах, в первую очередь в странах 

капиталистического центра. НАТО, скорее всего, тут же под любым предлогом 

осуществит агрессию против нового социалистического государства. Ни в России, ни 

на Украине нет революционной ситуации, а значительная часть трудящихся 

находится под идеологическим влиянием и фактически под контролем буржуазии. 

Наконец, во всех заявлениях в качестве главного провозглашается тезис: «Но 

в нынешней войне главный враг каждого народа находится в его стране». Однако, 

сегодня главный враг всех трудящихся – это капиталистический центр, часто в союзе 

с периферийным капитализмом в той или иной стране. В некоторых странах, 

которых, возможно, будет все больше и больше, местная «правящая элита» 

является частичным, временным и, конечно же, крайне ненадежным и опасным 

союзником трудящихся. Во всяком случае, участие трудящихся в подготовленных и 

управляемых капиталистическим центром «цветных революциях» может привести 

лишь к тому же, к чему привел майдан на Украине в 2014 г., т.е. в конечном итоге к 

превращению страны в фактическую полуколонию. 

 

3. Позиция АСС. Что же реально можно и нужно делать? 

Основные задачи мирового революционного движения и его частей - 

революционных левых партий и трудящихся в странах капиталистического центра, в 

странах капиталистической периферии, и в социалистических странах, следуют из 

адекватной характеристики, учитывающей региональную и национальную 

специфику, современного капитализма и его противоречий, его предшествующей 

эволюции и наметившихся тенденций эволюции последующей, а также из 

характеристики эволюции социализма в XX веке и эволюции современного 

социализма и его противоречий. Очевидно, что главная задача – предотвратить 

установление капиталистическим центром своей гегемонии во всем мире и 

преобразование стран капиталистической периферии и социалистических стран в 

свои фактические колонии. Поэтому необходима такая всеобщая и всемерная 

поддержка России, особенно трудящихся и их политических партий, которая будет 

содействовать – по завершении «специальной военной операции» - принуждению 
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российских правящих классов к проведению таких преобразований в России и на 

Украине, результатом которых будет создание предпосылок и условий воссоздания 

советского социализма и СССР. Как подчеркивалось в Заявлении Ассоциации 

Советский Союз «О поражении и победе в войне на Украине» 22 апреля 2022 г. 

только таким образом война на Украине может и должна быть завершена не в 

интересах национальных и глобальных капиталистов, а в интересах трудящихся! 

Для того, чтобы это произошло, левые и все прогрессивные силы в мире должны 

понять подлинные причины и характер «специальной военной операции» и 

выставить один лозунг и одно требование: «Империалисты США, Евросоюза и их 

пособники - руки прочь от России и Украины!». 

В капиталистическом центре эта поддержка должна заключаться в давлении 

всех левых и всех прогрессивных сил на национальные правительства, и в других 

действиях против поставок любых вооружений на Украину, оказания ей финансовой 

и иной помощи, а также против всех антироссийских санкций, экстренного приема в 

НАТО Швеции и Финляндии, за роспуск НАТО и всех других прозападных военных 

блоков. 

На капиталистической периферии эта поддержка очевидно должна быть 

разной в тех странах, что в вольном или невольном альянсе с капиталистическим 

центром, и в тех, что не входят в этот альянс. Во-первых, она должна быть такой же, 

как и в капиталистическом центре, но также с требованием к собственному 

правительству отказаться от альянса с капиталистическим центром. Во-вторых, она 

должна заключаться, также как в социалистических странах, в поддержке России и 

освобождаемых территорий - дипломатической, экономической, информационной, 

культурной. 

Наконец, в самой России и на освобождаемых территориях левым партиям и 

трудящимся необходимо добиваться принуждения власти к проведению 

предсоциалистических и социалистических преобразований насколько это возможно, 

о чём было сказано в том же Заявлении Ассоциации «Советский Союз». 

В случае единства действий всех отрядов мирового революционного 

движения возможно предотвращение решения капиталистическим центром двух 

своих главных задач и сначала принуждение российской правящей элиты к 

проведению в России и на Украине предсоциалистических преобразований, а затем, 

возможно, даже проведение уже самими трудящимися подлинных социалистических 

преобразований, причем в перспективе также и в других бывших республиках СССР. 
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Примечание: О поражении и победе в войне на Украине // 

http://redmed.org/ru/article/o-porazhenii-i-pobede-v-voyne-na-ukraine 23.04.2022; On 

defeat and victory in the war in Ukraine // http://redmed.org/article/defeat-and-victory-war-

ukraine 23.04.2022; Sur la défaite et la victoire dans la guerre en Ukraine // 

http://redmed.org/fr/article/sur-la-defaite-et-la-victoire-dans-la-guerre-en-ukraine 

23.04.2022. 
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В бывших республиках СССР _____________________________________________ 

 

No comment. Мариуполь. После ада 

37 из 14 957 комментариев 

 

Pollynka 987 

Я 20 лет прожила в Мариуполе. Очень больно видеть, что случилось с 

городом(((( Я сама писала Шарию во время активных военных действий там, искала 

родственников, которые жили там и чудом выбрались под обстрелами, просидев 45 

дней в подвале. Спасибо Шарию за его работу! Всё, о чём рассказывает на видео 

мужчина, - правда. Мои родственники мне рассказывают приблизительно то же 

самое. Люди Мариуполя - именно они настоящие герои и продолжают ими быть. 

Брошенные на произвол судьбы. Все очень злы на украинскую власть, на "мэра" 

Бойченко, который во время активных боевых действий продолжал вещать из 

укрытия, что всё под контролем. Негодяй.... 

Евгения Борвская 

Подтверждаю все его слова на 100%,били по колодцам .Люди шли по воду  и 

прилетало от ВСУ .Мы живём п Горький возле завода Ильича.Выезжали с завода на 

http://redmed.org/ru/article/o-porazhenii-i-pobede-v-voyne-na-ukraine%2023.04.2022
http://redmed.org/article/defeat-and-victory-war-ukraine%2023.04.2022
http://redmed.org/article/defeat-and-victory-war-ukraine%2023.04.2022
http://redmed.org/fr/article/sur-la-defaite-et-la-victoire-dans-la-guerre-en-ukraine
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дрезине стреляли по домам и быстро смывались.Прикрывались нами как могли.У 

меня больше нет родины. Родина своих не убивает. 

Василий Куркчи 

Я сам из Мариуполя, Я и моя семья прожили 15 суток в подвале в школе, 

подписываюсь под каждым его словом. Нас эвакуировали РФ войска. То что 

творилось в Мариуполе это просто ад. Сейчас находимся в России и хотим 

вернуться назад в Мариуполь, но, к сожалению, возвращаться некуда, ВСЁ 

СГОРЕЛО!!! 

Bash-Na-Bash Srepetuev 

Я родился и вырос в Грозном, видел как умирал мой город. А спустя какие-то 

пять лет это стал рай на земле. Никаких следов войны. Конечно есть ностальгия по 

памятным местам: по ресторану Терек, где я пацаном слушал Высоцкого, по 

площадям и паркам... Но в жизни есть только одна константа: все меняется! Часто к 

лучшему. Сегодняшние дети Грозного просто не знают иного города. Они видят 

прекрасное и безопасное место, утопающее в розах и фонтанах. Место, где люди не 

закрывают машины, не приковывают свои велосипеды, не отгораживаются от 

соседей стальными дверями... Тоже ждет и Мариуполь - новое начало. Жаль, что 

многих не воскресить. 

Cassandra Roman 

Моя мама 75 летняя все это пережила в Мариуполе и она рассказывала то же 

самое. Их просто не выпускали выехать из города и даже забрали машину когда 

попытались.   

Моей подруги десятилетний внук когда выехали из Мариуполя рассказал с 

гордостью как он смело бежал под снайперским обстрелом и то что он был голодный 

так как еда закончилась несколько дней назад было ленче бежать. Украинские 

снайперы не разрешали выходить из домов и стреляли по всем кто пытался выйти 

включая маленьких детей. Это просто не вмещается в голове, что такое возможно, 

если бы не было рассказано живыми свидетелями, которые ты уверена говорят 

правду.  

Спасибо, что вы помогаете донести правду. Капля по капле и наберется море. 

Максим Пироженко 

Удивительная и потрясающая пожилая женщина- математик! После ТАКОГО и 

ни одного мата! ни единого проклятия в адрес украинских властей! Сильный 

человек! Она выше всей мерзости и людей, творивших это! 

Мария Маркитанова 
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Я Мариупольчанка, пережила ад вместе со своими земляками. Ненавижу 

власть, в том числе бросивших нас Бойченко и иже с ним. Врёт наш бывший мэр, как 

дышит. Повсюду  раздаёт различные интервью, дали ему героя, за что? Вам  

Анатолий, низкий поклон за правду. 

Pavel Gagalinskij 

Все мои знакомые, которые были до этого ярыми противниками России, мягко 

говоря, разочарованы действиями ВСУ и украинской властью. 

Артур Тимирханов 

Досмотрел до конца, сделайте субтитры на английском, приоткройте глаза 

миру. 

Luis Ramires 

ВСУ давали присягу защищать народ Украины. Вместо этого они его 

уничтожают. Такая армия и такое государство обречены. Они не имеют права на 

существование. 

Анири Шанираф 

Не верила, что у вас, Анатолий, хватит смелости показать такое видео. Вы 

молодец! Сил и терпения мариупольцам. Второй раз их предала собственная 

власть. В 14 году, когда танками разогнали митинги, и сейчас, когда «свои» 

целенаправленно уничтожали. Не просто прикрывались мирными своими, а 

уничтожали. Что и сейчас происходит в Донецке. 

Slavic Brotherhood 

Анатолий, сделайте субтитры, это должен видеть весь мир! Миру нужна 

ПРАВДА! 

Max Soprano 

Одно я заметил, люди, когда говорят или намекают, что стреляли по домам 

всушники, делают это с опаской, потому что нет еще полной уверенности, что эти 

ситуация останется таковой.  

Дай Бог, чтобы у этих людей далее был только мир! 

Andrej Surov 

Я Украинец, который любит свою родину, обращаюсь сейчас к таким же 

простым работягам как я, живущим в Украине. Это не ваша война. Я регулярно 

получаю повестки из военкомата, но на фронт не пойду. За Украину как за родину 

пошёл бы воевать, но воевать за интересы и финансовое благополучие тех, кто 

сделал из моей родины НАТОвский полигон для войны с Россией, подставив всех 

украинцев и превратив их в пушечное мясо, извините, нет. Задумайтесь, что стало 



 

 

20 

20 

причиной этой войны, Путин гуманист, он не жаждет крови, чтобы вывести его на 

такие действия, нужны веские причины. Я знаю, что Донбасс много лет просил его о 

помощи, но он отмалчивался, пока там не стало совсем плохо. Почему не дать 

людям автономию, на кой хрен мне погибать за принципы украинского руководства, 

у меня трое детей и я сомневаюсь, что Зеленский или Арестович будут кормить их. 

Власть меняется, Украина остаётся, нам здесь жить. Я буду распространять этот 

комментарий, пока меня не услышат, мне до боли обидно, что мои братья погибают 

непонятно за что и непонятно за кого. 

Vitaly Oshsenko 

Жестоко... Нет слов. 

Если бы хотели защитить своих жителей - вели бы локально боевые действия 

и выводили с этой территории мирных. А это просто ЖЕСТЬ! Сочувствую жителям и 

надеюсь, будет возможность внести свой вклад в восстановление города! 

Мата Хари 

Спасибо, и низкий поклон мужественному архитектору ...За то что приютил 

,накормил и спас много людей из Мариуполя...Это видео надо показать во всем мире 

на всех языках... Так как везде распространяют одну ложь... Закрыли российские 

каналы везде... Какой-то кошмар грандиозного масштаба, происходит в мире... 

Эх...... 

Ирина Маломедовская 

Это старый город, я оттуда. Мой дом был в 100 метрах от источника. Все о 

чем говорит этот человек все правда. Мы еле  унесли ноги, после нашего ухода 

старую часть города 22 ,23 марта разнесли из пушек и миномётов перекрёстные 

огнём. Там было страшно и холодно, и голодно. 

Наталья Киндеркнехт 

Это ужасно!!!! Живу в Германии!! Такого не покажут по ТВ. Все валят на 

русских!!! Бедные жители!!! Сколько перенесли!!!! Отстроится город!! Будет лучше 

прежнего!! А как забыть погибших?? Как жить дальше с искалеченной судьбой?! 

slawa1111 s 

Из Санкт-Петербурга мой знакомый с горводоканала уезжает в командировку 

восстанавливать Мариуполь, всей Россией поможем!!! Мариупольцам сил, 

терпения!!! 

Светлана Трошина 

Держитесь, миленькие... Всё страшное позади. Мы поможем! Правда на нашей 

стороне! 
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Наталья Бакшей 

Я сама прошла Мариуполь, в нас стреляли, когда питьевую несли. Наш дом на 

7/40 превращен в хлам. 

Наталія Громова 

Это действительно был ад на Земле! Спасибо Анатолий за правду! Нужно все 

расследовать! Мы были в Драм театре. Так случилось, что ушли за 6 часов до 

взрыва! Там были самые хорошие люди на планете! Вечная память! 

Любовь Прядко 

Милые мариупольцы, всей душой и сердцем с вами. Здоровья вам всем и  

мира! Остальное все будет! 

Татьяна Борисовна 

Два месяца ада.. Первого мая только выехать смогли… Низкий земной поклон 

всем соседям, и просто незнакомым людям, мимо проходящим… помогали друг 

другу как могли, делились последним, держись мой Марик. Всё будет хорошо. 

Валентина Мазур 

Боже, дай прозрения другим украинцам, ведь эти военные действия должны 

были быть, ваше равнодушие к рядом живущим поражает. Теперь пожинаете 

ответку. Молодец архитектор, не сидит сложа руки с закрытыми глазами. 

Artem Golovanev 

Этот ужас смотрю с конца апреля. В голове не укладывается, что ж это за 

власть то такая? И это разве не геноцид собственного народа? Ведь мочили всех 

без разбору, на мову не проверяя. 

А если бы, не дай бог, наши ушли из Мариуполя? Представьте, что эти мрази 

там бы ещё сотворили. В Бучу до сих пор Евроклоуны как на экскурсию поскорбеть 

приезжают, хотя правда всем понятна, но никого не интересует. Как можно было до 

такой степени целую страну зазомбировать когда все всё видят, а верят только в то 

что слышат, а слушают только то что хотят услышать? 

Вита Мананкова 

Вчера два часа разговаривала с подругой, которая со своей дочкой и 6 летней 

внучкой пережили ад в Мариуполе и почти последними вышли из подвала около 

Азовстали. Прорыдала все два часа, как буд то сама пережила этот ад. В Донецке 

под абстрелами сидела, поехала дочку с внучкой проведать в Мариуполь. Говорит, 

всё, совершенно всё, что рассказывают вышедшие люди из подвалов, это 

абсолютная правда. Украинские военные нелюди!!! Зверствовали так, как наверное 

немцы в Великую Отечественную не поступали. Когда их освободили россияне, 
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говорит, рыдали все от счастья. Ребята им отдали свои сухпайки, лекарства, 

принесли генератор, чтобы люди зарядили телефоны и позвонили своим близким, 

сообщили, что они живы!! 

Alexey Bashmakov 

Очень жаль этих людей. Дай им Бог здоровья. Очень надеюсь, что Мариуполь 

восстановят, отстроят и сделают из него город-сказку на берегу Азовского моря. 

Игорь Минаев 

Обычно комментарии только читаю, ну не писатель я ни разу. То, о чём 

рассказывают эти люди, слышал от брата, который там пережил это с семьёй. О 

Марике знают все, а вот то, что вчера, во время обстрела со стороны ВСУ села 

Степное Марьинского района другого моего брата посекло осколками, не знает 

никто. Каждый день в течении двух месяцев после освобождения посёлка от ВСУ 

безсистемные минометные и арт обстрелы. 

ВСУ наносит удары по украинскому селу Степное целенаправленно выбивая 

уцелевшие дома. 

Olesya N 

В голове не укладывается, что несут на «трухах», на либерастных пабликах... 

Там людей, которые об этом говорят, непосредственных участниках событий в 

Мариуполе, жильцов этого города, находившихся под обстрелами, потерявших 

близких, считают коллаборантами, поливают грязью и орут, что эти люди лгут. У 

меня такая ненависть к этим тварям, которые обесценивают трагедии 

Мариупольцев. Нет, я допускаю проукраинские комментарии от таких же несчастных, 

которые потеряли все в Марике, да, они негативно настроены и считают, что РФ 

виновна в этом, но у них хотябы есть основания: они обездолены, и в такой ситуации 

им можно быть необъективными... Но остальные, зачем унижать Мариупольцев? В 

Живом Журнале блоггерша все это на себе испытала, рассказала все как было, 

безотносительно того ужаса, что происходил, она честно написала, что и ДНР-овцы 

были не святые, но мирное население всегда пытались вывести из-под огня. НО что 

творили укровоенные - это преступление! И это пытаются замолчать! У нее в 

комментариях пишут, что она врет и сколько ей РФ платит за посты. Вы 

представляете?! Чудом спавшуюся блоггершу ОБВИНЯЮТ во лжи! Что, раз 

Мариуполь под контролем РФ, то и люди там уже не люди? Как они смеют 

расчеловечивать их? Орки, русня, вата. Когда ж вы, щирые, захлебнетесь сами в 

своей токсичной ненависти? 

EvgeniaAst Staffi 
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Как жаль, что во всем этом участвуют обычные люди. Нам нечего делить 

друг с другом!!!! Люди, мы не должны друг друга ненавидеть! Вы поймите, мы никто 

не хотим войны! Это всегда игра сверху, чьи-то игры, а мы страдаем. 

Reina Avart 

Заметила: те, кто жили в бомбёжках, человечнее, чем озлобленные диванные 

аналитики из мирного места. 

Lolodeco 

Merci pour ce reportage exceptionnel et tellement humain. 

Svetlana Schitz 

Без слёз невозможно это смотреть! Даже дети понимают, что такое нельзя 

творить в жилых кварталах, в отличие от Зеленского и украинских военных... вот 

такое у них задание от хозяев, которое надо выполнять. 

Ольга 

Не могу без слёз... Как жаль людей. Ну, как же так получилось? Украина была 

когда то для нас родной, ну не как не могу взять в толк, как же до такого можно было 

дожить. Я живу в России, 40 лет назад, единственный раз в жизни, посетила Киев, 

Васильков, мне было всего 23, разве когда то я могла подумать, что нас ждёт 

впереди. Сейчас удивляюсь этим отношениям и настроению многих украинцев… От 

всего сердца желаю мира между Россией и Украиной, желаю всему украинскому 

народу узнать правду о своей стране, СалоРейхе, о том, кто на самом деле - друг, а 

кто – враг, ибо Анатолий за правду и за то, что вы против нацизма! Да будет Украина 

для здравомыслящих, добропорядочных людей, а вся шушара да будет смыта... 

Елена Рибка 

А моя мама и сестра не верит людям, говорят, врут они, их подговорили. Не 

вижу лжи в этих людях, не вижу фальши, вижу грусть, разочарование... Бедные 

люди, бедные дети, что им довелось пережить... Не понимаю, как можно считать что 

эти люди говорят не правду? Они все это видели... Спасибо за репортаж. 

Sarah Shniperson 

Сегодня от нас уехали двоюродная сестра и 85-летняя тетушка из Мариуполя. 

Приехали перевести деньги с укр. пенсионных карт на рубли, купить минимально 

хоз. товаров, еды и лекарств. У сестры на Левом квартира сгорела дотла, одни 

стены остались, у тетки на 17-м  на 9 этаже кв. уцелела, но нет стекол. Свет дали 

только несколько дней назад, вода техническая есть в подвале, за питьевой ходить 

надо. Побегай в 85 лет на 9-ый есть приготовить на костре, пока электричества не 

было. Рассказывали тоже много интересного, как танк украинский ездил по улице и 
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стрелял по домам, как людей с детьми в машинах с надписью «дети» 

расстреливали, как азовцы расстреляли мальчика - всушника (совсем молоденького) 

на глазах у людей за то, что он хотел спрятаться и не участвовать во всем этом...  

На Левом сестра была в конце мая, там только разминирование закончили, 

нацики везде растяжек наставили, район пустой, даже кошек-собак не было, 

разгромлены дет. сады, школа... Про азовцев отзываются приблизительно в тех же 

словах, что и этот грек-архитектор...  

Тетушка и мой отец пережили оккупацию Мариуполя немцами в 1941-43 гг., 

жили они в центре, в р-не Торговой-Фонтанной-Комсомольской, говорят, что даже 

немцы себя так не вели, как ЭТИ... Когда немцы город оставляли, они взрывали 

предприятия, но людей не трогали, всех выгнали из города на окраины, но не 

убивали специально... 

Люда Скво 

Анатолий, нужны качественные субтитры на английском. Весь мир должен 

знать, кто убивает украинцев. И чьим оружием. 

 

Опубликовано: Анатолий Шарий. Мариуполь. После ада // 

https://www.youtube.com/watch?v=_og5i17W_po 16.06.2022. См. также: Анатолий 

Шарий. Рассказы Мариуполя // https://www.youtube.com/watch?v=iWvqTTkNmvs 

21.06.2022. 

 

 

В Мариуполе полным ходом идут восстановительные работы 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_og5i17W_po
https://www.youtube.com/watch?v=iWvqTTkNmvs
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В Мариуполе полным ходом идут восстановительные работы. Местным 

жителям и помощникам из России предстоит сделать очень много, так как город 

изрядно пострадал в результате недавних боевых действий, благодаря которым 

Мариуполь удалось зачистить от националистов. 

Накануне из Тулы в Мариуполь выдвинулась колонна строительной техники в 

сопровождении представителей ресурсоснабжающих и подрядных организаций. 

«Ранее передовая группа выезжала на место и определила первоочередные 

задачи по восстановлению города. А накануне для их выполнения в Мариуполь 

отправились представители подрядных и ресурсоснабжающих организаций региона 

с дорожной и строительной техникой. Им предстоит расчистить территорию, 

составить дефектные ведомости и установить взаимодействие с коммунальными 

службами города", - сообщил на оперативном совещании губернатор Тульской 

области Алексей Дюмин.  Напомним, соглашение о помощи в восстановлении 

Левобережного района Мариуполя подписали губернатор Тульской области Алексей 

Дюмин и глава ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ-2022, пишут «Тульские 

известия». 

 

Опубликовано: Свежие новости из Мариуполя на сегодня, 21 июня: что происходит в 

городе сейчас, последние события // https://n4k.ru/world/87151-svezhie-novosti-iz-

mariupolya-na-segodnya-21-iyunya-chto-proishodit-v-gorode-seychas-poslednie-

sobytiya.html 21.06.2022. 

 

 

No comment. В Мариуполе при поддержке Минобороны РФ 

построят первый большой ЖК 

 

При поддержке Министерства обороны в разрушенном Мариуполе начинается 

строительство первого в городе большого жилого комплекса. Он будет состоять из 

двенадцати зданий. Уже осенью мариупольцы смогут заселиться в первые готовые 

квартиры. «Жилой дом будет обеспечен полностью всеми коммуникациями», — 

сообщает руководитель проекта по строительству ЖК Евгений Зайцев. Подробнее — 

в видео RT: https://russian.rt.com/ussr/video/1016988-mariupol-zhile-minoborony-

stroika?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS 

 

https://n4k.ru/world/87151-svezhie-novosti-iz-mariupolya-na-segodnya-21-iyunya-chto-proishodit-v-gorode-seychas-poslednie-sobytiya.html%2021.06.2022
https://n4k.ru/world/87151-svezhie-novosti-iz-mariupolya-na-segodnya-21-iyunya-chto-proishodit-v-gorode-seychas-poslednie-sobytiya.html%2021.06.2022
https://n4k.ru/world/87151-svezhie-novosti-iz-mariupolya-na-segodnya-21-iyunya-chto-proishodit-v-gorode-seychas-poslednie-sobytiya.html%2021.06.2022
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Опубликовано: В Мариуполе при поддержке Минобороны РФ построят первый 

большой ЖК // https://russian.rt.com/ussr/video/1016988-mariupol-zhile-minoborony-

stroika?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS 21.06.2022. 

 

 

Донбасс восстановят в кратчайшие сроки 

Александр Кофман 

 

Лучше всего ход восстановления освобожденных территорий сегодня 

виден по Мариуполю и Волновахе. В эти города начала заходить российская 

техника, расчищены уже практически все завалы, начинается разборка 

и демонтаж домов, не подлежащих восстановлению. 

Все происходит максимально быстрыми темпами. Это все было сделано 

буквально в течение двух-трех недель. Я уверен, что та работа, которую взяла 

на себя Россия, а именно восстановление разрушенных городов Донбасса, будет 

выполнена в кратчайшие сроки, и мы все увидим совершенно новый, отстроенный 

яркий Донбасс. 

На данный момент здесь работает огромное количество российских 

волонтеров Общероссийского народного фронта и сотрудников МЧС РФ. Для 

восстановления городов на местах будет налажена работа предприятий, например, 

производство пластиковых окон, которые будут монтироваться прямо на месте. 

Кроме того, сейчас в планах полное восстановление Мариупольского 

металлургического комбината имени Ильича. Там уже сейчас собирают 

специалистов и планируют запустить производство в ближайшее время. Кроме того, 

организация новых строительных производств в Мариуполе вернет работу, пусть 

даже временную, всем тем, кто остался сейчас без нее — это, в частности, те, кто 

работал на «Азовстали». 

Даже сейчас на расчистке завалов рабочим предлагается оклад в 34 

тысячи рублей. Это достаточно конкурентная зарплата для ДНР, поэтому 

желающих принять участие в восстановлении Донбасса будет много. 

Я думаю, что благодаря России лет через пять наши дети уже смогут 

не вспоминать о тех ужасах, которые они были вынуждены здесь пережить. 

https://russian.rt.com/ussr/video/1016988-mariupol-zhile-minoborony-stroika?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
https://russian.rt.com/ussr/video/1016988-mariupol-zhile-minoborony-stroika?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
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Опубликовано: Кофман Александр. Восстановление завершат в кратчайшие сроки. 

Вечерняя Москва // https://vm.ru/opinion/973210-vosstanovlenie-zavershat-v-

kratchajshie-sroki; https://rusvesna.su/news/1654957750 12.06.2022. 

 

 

Мариуполь — возрождающийся на глазах любимый город 

Ольга Долгова 

 

 

 

Для ооновцев – «самое смертоносное место», для мариупольцев 

– возрождающийся на их глазах любимый город  

 

Европейское интернет-издание Euronews, публикующее материалы в том 

числе и на русском языке, озаботилось тем, как тяжело живётся мариупольцам, и 

вслед за верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет 

принялось называть Мариуполь «самым смертоносным местом в Европе». 

В своём докладе Бачелет расписывает ужасы артиллерийских обстрелов и 

уличных боёв, умалчивая о том, что это украинские военные не только 

https://vm.ru/opinion/973210-vosstanovlenie-zavershat-v-kratchajshie-sroki
https://vm.ru/opinion/973210-vosstanovlenie-zavershat-v-kratchajshie-sroki
https://rusvesna.su/news/1654957750
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прикрывались «живым щитом» мирного населения, но и целенаправленно 

расстреливали мариупольцев. 

По убеждению верховного комиссара ООН, в городе продолжается 

гуманитарная катастрофа, нет воды, население осталось без медицинской помощи и 

прочих необходимых услуг, а выезд и въезд в город закрыты. Правда, наблюдатели 

ООН сами в Мариуполе до сей поры не были, своими глазами ничего не видели, но 

это нисколько не беспокоит Бачелет, ведь у ООН есть спутниковые снимки и 

показания некоторых беженцев. 

И вот, на сновании всего вышесказанного, верховный комиссар ООН призвала 

Россию «выполнять все обязательства в соответствии с применимым 

международным правом». 

Постпред Российской Федерации Геннадий Гатилов ответил на этот призыв, 

обвинив Управление верховного комиссара ООН по правам человека «в 

игнорировании фактов и свидетельств нарушений норм международного 

гуманитарного права с украинской стороны». 

Безусловно, март был тяжёлым месяцем для мариупольцев, не покинувших 

свой город, когда шли уличные бои, а жители сидели в подвалах, действительно 

зачастую без воды и еды. Но уже в апреле большая часть Мариуполя 

контролировалась союзными силами, бои шли в отдельных районах города, а 

мариупольцы получали гуманитарную помощь. 

Сегодня жизнь в Мариуполе всё ещё лишена привычного комфорта – вода и 

свет есть не повсюду, но с каждым днём количество домов, в которые возвращаются 

блага цивилизации, становится всё больше. И не только вода и свет пришли в 

квартиры мариупольцев: первые 400 абонентов уже подключены к проводному 

интернету и количество абонентов будет расти с каждым днём. Город завершает 

разбор завалов и вывоз мусора и приступает к восстановлению. 

Жизнь мариупольцев налаживается. Конечно, для этого необходимо время – 

нацисты «Азова» добросовестно пытались стереть Мариуполь, не пожелавший стать 

украинским, с лица земли. Не получилось. 

И вот уже Приазовский государственный технический университет (ПГТУ), 

завершив официальную регистрацию, ждёт студентов и абитуриентов. 

«Это третье наше возрождение, поэтому все этапы восстановления 

педагогическому коллективу по плечу. Впереди у нас много и новых планов, и 

перспектив в развитии. Главное – это люди, которые рядом и их нельзя подвести»,– 

говорит исполняющий обязанности ректора ПГТУ Игорь Кущенко. 
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Полным ходом идёт восстановление Азовской морской академии, здание 

которой сильно пострадало во время боевых действий. И студенты, и 

преподаватели не сомневаются – академия будет работать. 

А в Мариупольском отделении Донецкой музыкальной академии (бывший 

музыкальный колледж) завершён второй этап выпускных и переводных экзаменов. 

Пока занятия и экзамены проходили в здании общежития музыкального колледжа, 

которое почти не пострадало, а в самом учебном корпусе ещё ведутся 

восстановительные работы. Но все уверены: новый учебный год студенты встретят в 

родных стенах. 

Часть студентов сдавали экзамены дистанционно, но все сдали успешно. 

Настроение и у ребят, и у педагогов приподнятое – рады возможности встретиться и 

продолжать обучение. 

Необходимо отметить, что мариупольских выпускников Украина оставила без 

дипломов. Зато вместо украинских дипломов студенты, успешно сдавшие экзамены, 

получат дипломы республиканского образца. А Мариупольский музыкальный 

колледж вошёл в состав Донецкой музыкальной академии имени Сергея 

Прокофьева. 

Ещё одна хорошая новость – начал работать мариупольский ЗАГС. Правда, 

пока там можно регистрировать только рождение и смерть граждан. 

«Буквально ежедневно к нам обращаются люди по поводу заключения и 

расторжения браков, но пока такие услуги мы не оказываем. Это станет возможным, 

как только в городе начнут работать нотариальные конторы и банки, где можно 

будет оплатить госпошлину»,– объясняет начальник городского отдела ЗАГС 

Мариупольского городского управления Виктория Симилетова. 

В ближайшее время городской отдел переедет в помещение Ильичёвского 

отделения ЗАГСа, которое пострадало меньше всех других отделений. Со 

свадьбами и разводами придётся немного подождать, а время проверит серьёзность 

намерений. 

Новорождённым мариупольцам выдадут не только свидетельство о рождении, 

но и единовременную помощь, которая составляет 22 тысячи рублей. 

Первые выплаты помощи уже состоялись, на них присутствовал глава 

городской администрации Константин Ищенко, поздравивший родителей маленьких 

мариупольцев, которые будут расти в совершенно новой реальности. Хочется 

верить, что реальность эта обязательно будет счастливой. 
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Позаботились не только о новорождённых: губернатор Санкт-Петербурга 

Александр Беглов сообщил, что лагерь «Дружный» готов к встрече маленьких 

мариупольцев. Через пару дней там примут более 400 детей из Мариуполя, а всего 

до конца лета отдохнуть в «Дружном» смогут более 1600 школьников. 

Ждут мариупольских детей и в подмосковном Солнечногорске, где они будут 

отдыхать вместе с родителями. 

А юных спортсменов из Мариуполя пригласили принять участие в спартакиаде 

по стрельбе из лука в Российской Федерации. Соревнования пройдут с 25 по 30 

июня в Таганроге и, по словам тренера и директора ДЮСШ «Прометей» Бориса 

Кленина, мариупольские ребята настроены победить. 

Ещё одним свидетельством наступления мирной жизни стало открытие 

первого кафе и целого ряда парикмахерских, где и подстригут, и покрасят, и сделают 

причёску, а ещё работают кабинеты маникюра и педикюра. Как-то это не очень 

похоже на «смертоносный Мариуполь». 

Завершить рассказ о том, что происходит сегодня в Мариуполе, хочется 

словами мариупольского журналиста Андрея Киора, пережившего все ужасы войны 

вместе со своей семьёй в подвале сгоревшего дома. 

«Я с тихим восхищением смотрел на этих людей и понимал: они чувствуют 

себя счастливыми. Рядом с ними – близкие люди и друзья. У них есть дом, у них 

много работы, у них очень большие планы. Но, несомненно, главное – у них есть 

родной любимый город. И если бы они его покинули, если бы пришлось уехать на 

чужбину – их сердце было бы не на месте. Оно осталось бы в Мариуполе. И 

поверьте – несмотря ни на что, здесь, в Мариуполе, сегодня имеют место все 

позитивные моменты нашей жизни: добро, счастье, любовь, улыбки, детский смех и 

прочие позитивные составляющие прекрасного настроения»,– написал Андрей в 

своём Telegram-канале. 

Впрочем, вряд ли его поймёт верховный комиссар ООН, мы живём в 

параллельных мирах, которые не пересекаются. 

Но мариупольцев этот факт нисколько не беспокоит. 

Впереди ещё много работы. Но каждый день обязательно будут хорошие 

новости. 

 

Долгова Ольга Мариуполь — возрождающийся на глазах любимый город // 

https://news-front.info/2022/06/21/mariupol-vozrozhdajushhijsja-na-glazah-ljubimyj-

https://news-front.info/2022/06/21/mariupol-vozrozhdajushhijsja-na-glazah-ljubimyj-gorod/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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gorod/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_

referrer=yandex.ru 21.06.2022. 

 

 

 

В мире _________________________________________________________________ 

 

No comment. Густаво Петро победил на выборах президента 

Колумбии 

 

 

 

МЕХИКО, 20 июня — РИА Новости. Кандидат объединенных левых сил 

Колумбии Густаво Петро победил во втором туре президентских выборов с 

результатом 50,44% голосов, следует из данных предварительного подсчета 100% 

голосов избирателей. 

По информации Национального избирательного совета после подсчета 

данных из бюллетеней, кандидат от социалистической коалиции "Исторический пакт" 

Густаво Петро стал избранным президентом Колумбии, получив более 11,2 

миллиона, или 50,44%, действительных голосов. Его соперник по второму туру 

Родольфо Эрнандес с результатом 47,31% признал свое поражение. 

С исторической победой в Колумбии лидера социалистов уже поздравили 

президенты Аргентины, Мексики, Боливии, Венесуэлы, Гондураса, Никарагуа, Чили, 

Кубы и США. Действующий президент страны Иван Дуке также признал его победу и 

https://news-front.info/2022/06/21/mariupol-vozrozhdajushhijsja-na-glazah-ljubimyj-gorod/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://news-front.info/2022/06/21/mariupol-vozrozhdajushhijsja-na-glazah-ljubimyj-gorod/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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пригласил обсудить передачу власти. Инаугурация избранного президента на 

четырехлетний срок состоится 7 августа. 

 

Опубликовано: Густаво Петро победил на выборах президента Колумбии с 

результатом 50,44 процента // https://ria.ru/20220620/vybory-

1796645987.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 20.06.2022. 

 

 

Давайте уничтожим Юго-восточный фланг НАТО, чтобы предотвратить 

консолидацию Северо-восточного фланга и остановить дрейф к Третьей 

мировой войне! 

 

 

Европейские страны по годам вступления в НАТО 

 

Заявление DIP (Турция), EEK (Греция), MTL (Финляндия) 

Давайте уничтожим Юго-восточный фланг НАТО, чтобы предотвратить 

консолидацию Северо-восточного фланга и остановить дрейф к Третьей 

мировой войне! 

К трудящимся и угнетенным Турции, Греции и Финляндии! 

 

Ненасытное стремление империалистически-капиталистической системы к 

экспансии, особенно в нынешних условиях резко обостряющегося глобального 

https://ria.ru/20220620/vybory-1796645987.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20220620/vybory-1796645987.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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кризиса, находит свое зеркальное отражение в непрекращающихся усилиях НАТО 

по расширению своего присутствия во все новых странах. После того, как 14 стран 

Центральной и Восточной Европы и Балкан были приняты в период с 1999 по 2020 

год, теперь настала очередь Швеции и Финляндии вступить в НАТО! 

Это продолжение войны на Украине, которая была представлена миру как 

результат стремления России расширить свое господство в регионе. Самого Путина 

демонизируют, даже называют Гитлером, как и Саддама Хусейна и Слободана 

Милошевича до него. Россия, столкнувшаяся с драматическими последствиями 

распада Советского Союза и реставрации капитализма, продолжает оставаться 

мишенью планов американского империализма по ее фрагментации и колонизации. 

Эта война - не дело рук России. 

Война на Украине - это опосредованная война, которую НАТО ведет против 

России. Мы говорили об этом с самого первого дня, и теперь это ясно всему миру. 

Эта война ведется с использованием самой передовой военной техники НАТО, 

используемой украинскими солдатами, которые, по признанию генерального 

секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в течение многих лет обучались НАТО 

десятками тысяч. Вспомогательные силы - это неонацисты из батальона “Азов” и так 

называемые "добровольцы". Империалистический Запад потратил десятки 

миллиардов долларов на эту войну менее чем за три месяца, и Джозеф Байден, 

президент Соединенных Штатов, теперь планирует принять в Конгрессе еще один 

законопроект на сумму более 40 миллиардов долларов. 

НАТО не только спровоцировало Россию на развязывание войны в Украине, 

но теперь стало совершенно ясно, что, по крайней мере, США, Великобритания и 

НАТО как организация хотят, чтобы эта война затянулась на месяцы или даже годы! 

Об этом Генеральный секретарь НАТО заявил после Встречи министров 

иностранных дел стран НАТО 6-7 апреля. Министр иностранных дел Турции Мевлют 

Чавушоглу 20 апреля заявил по телевидению, что “некоторые страны НАТО хотят 

продолжения этой войны, чтобы ослабить Россию”. Министр обороны США Ллойд 

Остин, посетивший Украину 25 апреля, заявил, что его страна желает видеть 

российскую армию “ослабленной” этой войной и “сломать хребет ее военному 

потенциалу”. 

 

Рабочие Греции, Турции и Финляндии! 
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Это преступление против человечности! Такое отношение к тому, чтобы 

украинцы сражались как гладиаторы с российской армией только потому, что 

империалистический Запад хочет ослабить и поставить на колени Россию, также 

является преступлением против гражданского населения Украины. Очевидно, что 

это крупное преступление, которое готовится против народов России! 

Именно в этом контексте нам необходимо рассматривать подготовку к 

вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Это снова загоняет Россию в угол. 

Вступление Украины в НАТО было настолько тревожным для России, потому что 

возможное хранение ядерного оружия в этой соседней с Россией стране означает, 

что Москва может быть поражена в считанные минуты. Теперь присоединение 

Финляндии подразумевает, что точно то же самое можно сделать со вторым по 

значимости российским городом - Санкт-Петербургом, бывшим Ленинградом. Более 

того, учитывая, что Норвегия и Дания являются членами НАТО на протяжении 

десятилетий и что страны Балтии присоединились к НАТО в 2004 году, весь 

северный мир теперь в качестве потенциальных врагов столкнется с Россией. 

Швеция занимает нейтральную позицию в международной политике со времен 

наполеоновских войн. Другими словами, это резкое изменение политики, которая 

длится уже более 200 лет! У Финляндии были очень неспокойные отношения с 

Россией при царях, Советском Союзе и в настоящее время, но после поражения 

нацизма во Второй мировой войне она оставалась нейтральной между Советским 

Союзом и империализмом НАТО. Вступление в НАТО сейчас означает столкнуться с 

отсутствием безопасности, дестабилизацией и войной. 

 

Рабочие и угнетенные Финляндии и Швеции! 

 

Мы должны бороться с этой экспансией империалистической военной машины 

на новые страны! Это поставит ваши страны под непосредственную угрозу войны. 

Находясь на передовой линии против России, шведский и, в частности, финский 

народы будут сражаться и умирать за интересы Уолл-стрит и Пентагона, а также за 

интересы Лондонского сити и британского трона! 

Более того, поскольку они будут передовыми государствами в 

империалистическом стремлении задушить и колонизировать Россию, НАТО, 

несомненно, создаст в этих странах такие же тайные организации по борьбе с 

повстанцами, которые оно создало в ранее принятых странах-членах НАТО, 
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организации, которые будут специализироваться на охоте и уничтожении всех 

критиков системы НАТО и его злых дел. 

Остановите расширение НАТО на Швецию и Финляндию! 

  

Рабочие и угнетенные Турции и Греции! 

 

Наши две страны стали жертвами махинаций “спецназа” НАТО и политики 

“оставайся позади” НАТО, аналога печально известного "Гладио", разоблаченного в 

Италии, когда холодная война подходила к концу. В Турции все три успешных 

военных переворота и интервенции второй половины 20-го века были результатом 

деятельности армейских “служб по борьбе с повстанцами”, тайно организованных 

НАТО. Это также относится ко всем политическим массовым убийствам и 

репрессиям, в результате которых в общей сложности погибли тысячи 

представителей рабочего класса, социалистов, курдов и алевитских 

оппозиционеров. 

В Греции империализм, а затем и НАТО были главной силой, стоявшей за 

Гражданской войной, хунтой полковников, кипрской трагедией и всеми другими 

репрессивными мерами и убийствами, которые произошли с тех пор. Империализм 

США и Великобритании никогда не прекращал вмешиваться, разжигая антагонизм 

между греческим и турецким капиталистическими классами, повышая опасность 

реакционной войны, губительной для обоих народов в Эгейском и Восточном 

Средиземноморье. Недавний американо-греческий договор о модернизации и 

расширении до бесконечности военных баз США в Греции, за который 

проголосовали только депутаты правящей партии "Новая демократия" как раз перед 

поездкой премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в США, превращает страну в 

один из самых передовых бастионов империалистической войны в Украине против 

России и всех народов региона. 

Давайте тогда сразимся с НАТО, чтобы демонтировать так называемый “Юго-

восточный фланг” как раз в тот момент, когда НАТО консолидирует моноблочный 

“Северо-восточный фланг”. Давайте бороться за то, чтобы вывести наши страны, 

предположительно вражеские страны Грецию и Турцию, народы которых имеют 

одни из самых братских отношений между любыми двумя соседними странами в 

мире, из НАТО! 

Греция и Турция выходят из НАТО! 
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Рабочие и угнетенные всех стран! 

Остановите эту безумную гонку империалистов к новой мировой 

войне! 

Сражайтесь и распустите НАТО, империалистическую военную 

машину! 

Боритесь за свержение империалистического капитализма! Только 

пролетарский интернационализм и социализм победят войну и принесут 

мир! 

Вперед к миру, в котором трудящиеся всех стран командуют и 

поддерживают друг друга в мире, стабильности, экономическом единстве и 

сотрудничестве! 

Вперед, к мировой социалистической революции!  

 

РРП (Революционная рабочая партия, Турция) 

РРП (Рабочая революционная партия, Греция) 

МРЛ (Марксистская рабочая лига, Финляндия) 

 

Опубликовано: Let us demolish the Southeastern flank of NATO in order to prevent the 

consolidation of the Northeastern flank and stop the drift towards World War III! // 

http://redmed.org/article/let-us-demolish-southeastern-flank-nato-order-prevent-consolidation-

northeastern-flank-and 19.05.2022. 

 

 

Миф о российском империализме: Почему нейтралитет в войне на 

Украине является неправильным 

Левент Делек 

 

 

http://redmed.org/article/let-us-demolish-southeastern-flank-nato-order-prevent-consolidation-northeastern-flank-and
http://redmed.org/article/let-us-demolish-southeastern-flank-nato-order-prevent-consolidation-northeastern-flank-and
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США поставили противотанковые ракеты Javelin, выгруженные в Киеве 

 

С началом войны между Россией и Украиной левые обычно защищали 

политику “нейтралитета”, оправдывая ее ссылкой на Ленина и политику 

большевиков во время Первой мировой войны. Эти ссылки ошибочны. Россия никак 

не может рассматриваться как “империалистическое” государство на основе каких-

либо марксистских рамок и, конечно же, не на основе точки зрения, выдвинутой 

Лениным на империализм. С другой стороны, даже если на мгновение допустить, 

ради аргументации, что Россия является империалистической, политика 

“нейтралитета” все равно была бы ошибочным курсом действий с ленинской точки 

зрения. Революционный марксизм (он же большевизм-ленинизм) анализирует 

каждую войну на основе принципов, основанных на интересах местного и 

международного рабочего класса, а не на абстрактных догматических критериях. 

Ленинизм отвергает политику нейтралитета в войне 

Прежде всего, когда Ленин и большевики определяют оба воюющих блока как 

“преступные” и “грабительские” в войне между двумя империалистическими 

блоками, они не заканчивают политикой нейтралитета для рабочего класса. Ленин 

утверждает, что в Первой мировой войне трудно установить, была ли победа какого-

либо одного из ведущих государств империалистических блоков, Британии или 

Германии, лучше для пролетариата. Интересы рабочего класса заключаются в 

революции. Война естественным образом превратится в революции национального 

масштаба. Рабочий класс сталкивается со своим собственным грабящим 

буржуазным правительством внутри страны. Поэтому Ленин утверждает, что 

пролетариат не должен быть нейтральным в несправедливой войне своей нации, а 

должен активно желать поражения своего буржуазного правительства и бороться за 

него. Следовательно, Ленин предлагает политику “меньшего из двух зол” и то, что 

для пролетариата каждого государства этим меньшим злом является поражение его 

собственного буржуазного правительства. Следовательно, основной вопрос для 

Ленина состоит в том, чтобы суметь наилучшим образом использовать условия, 

созданные существующей войной, для пролетарской революции. Лозунг не “не 

принимайте ничью сторону в империалистической войне” или “в этой войне нет 

меньшего зла”, определенно не пацифистское пожелание типа “мы на стороне 

мира”, а “превратить империалистическую войну в гражданскую войну”. 

Нейтралитет в государстве-члене НАТО означает быть на стороне НАТО 
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Значение этой политической позиции для Турции, члена НАТО, очевидно. 

Мы должны стремиться к поражению НАТО, которое, несомненно, использует 

Украину в качестве своего представителя в этой войне, и бороться за это 

поражение. Повторяем, даже если бы Россия была империалистической державой, 

ошибочно занимать нейтральную позицию в этой войне со ссылкой на Ленина. В 

лучшем случае это неправильное прочтение Ленина, не из-за неспособности понять 

то, что читается, а из-за взгляда на мир не с точки зрения марксизма, а с точки 

зрения буржуазных академических кругов под гегемонией западного империализма. 

И это в лучшем случае. Принимая во внимание тот факт, что политика нейтралитета 

в члене НАТО Турции объективно означает поддержку НАТО, мы не должны 

недооценивать деятельность и распространенность финансируемой ЕС пропаганды 

НАТО. 

Была ли Россия империалистической тогда? 

Как мы должны смотреть на эту войну с точки зрения интересов мирового 

пролетариата? Здесь очень важен анализ, позволяющий определить, является ли 

Россия империалистической. Те, кто утверждает, что, поскольку Ленин назвал 

Россию империалистической еще во время Первой мировой войны, сегодня она 

должна быть еще более империалистической, неправильно понимают его и 

искажают его аргументы. Потому что Ленин описывал Россию тогда как отсталую 

экономику с затянувшимися феодальными отношениями, склад, поставляющий 

солдат империалистическому блоку под гегемонией Великобритании и Франции, а не 

как независимое империалистическое государство. В этом смысле Россия была 

эквивалентна не Германии, а Австро-Венгерской империи. Османы занимали еще 

более низкий статус полуколонии. Тем не менее, османы также были стороной 

несправедливой войны рука об руку с немцами. Действительно, военная политика 

большевиков изменилась после февральской революции 1917 года. Война России 

вместе с британским империализмом остается несправедливой, но политика борьбы 

за поражение царизма и превращения войны в гражданскую войну отличается от 

политики, проводимой после Февральской революции, которая вызвала гражданскую 

войну, и она была сосредоточена на победе в самой гражданской войне. Мы более 

подробно изучили эти темы в нашей статье “Характер войны в 21 веке: являются ли 

Китай и Россия целью или стороной войны?”, Также опубликованной в том же 

источнике на испанском языке под названием “El carácter de la guerra en el siglo XXI: 

¿Rusia y China son un objetivo o un bando de la guerra?”  

Является ли Россия сегодня империалистической страной? 
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Теперь давайте обсудим вопрос о том, является ли Россия сегодня 

империалистической державой. Как хорошо известно, Ленин определяет 

империализм как всемирную систему. Отличительной чертой империализма как 

высшей стадии капитализма является доминирование экспорта промышленного 

капитала и финансового капитала (над экспортом товаров!). Эти черты присущи 

всем областям, где развился капитализм. Например, будучи молодой страной с 

развивающимся капитализмом, Турция пропустила эпоху конкурентного капитализма 

и перешла непосредственно к стадии монополистического капитализма, сразу после 

основания Isbank как организации финансового капитала, объединившей банковский 

и промышленный капитал. Аналогичным образом, Южная Африка и Нигерия 

являются странами с самым высоким экспортом капитала в Африке. 

Ни один уголок мира не свободен от обращения капитала при 

империалистической системе. Буржуазия всех стран в известной степени 

экспортирует капитал. Важно не количество, а качество. Поэтому монополия, 

финансовый капитал, вывоз капитала и т.д. Сами по себе не являются показателями 

империалистической власти. Что значит для нации быть империалистической 

державой, так это то, что владельцы финансового капитала этой страны вступают в 

борьбу за глобальный контроль над рынками и ресурсами, а государство - за 

колонии и зоны влияния по всему миру. По всему миру! Не только по региону! Не 

только через границы! Даже не по всему континенту! 

Империализм - это всемирная борьба за раздел 

Другими словами, если монополии, организации финансового капитала, а 

также качество и количество экспорта капитала страны недостаточны для того, 

чтобы она вступила в борьбу за межимпериалистический раздел мира, эту страну 

нельзя назвать империалистической. Конечно, армии и военная мощь также 

являются важными факторами. Хорошо известно, что Россия является второй по 

величине военной державой в мире после США. Но поскольку Россия не является 

империалистической, а это означает, что возможность получения непомерных 

прибылей за счет эксплуатации мира для нее исключена из-за доминирования США 

и их союзников, ее военные расходы составляют одну десятую расходов США, а ее 

военный бюджет в 61 миллиард долларов даже меньше, чем у Великобритании и 

Франции. И это всего на 15 миллиардов долларов больше, чем у Германии и 

Японии, которые де-факто находятся под военным владычеством США в результате 

поражения во Второй мировой войне. Наконец, единственная российская военная 

база за пределами бывших советских республик находится в Сирии, в то время как у 
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США около 800 баз различного размера в 172 странах и 320 тысяч 

военнослужащих, дислоцированных за пределами их границ. 

Ядерное оружие? Да, ядерный арсенал России может сравниться с ядерным 

арсеналом США. Но это действует только как ядерное сдерживание против НАТО. 

Зоны влияния, завоевания рынков должны поддерживаться флотами и армиями, а 

не ядерными ракетами. В этом отношении самое дальнее расстояние, на которое 

может нацелиться Россия, - это Африка! Даже там Россия не в состоянии создать 

независимую зону влияния без прагматичного союза с ОАЭ, Саудовской Аравией и 

Египтом. Она уже уступила США половину своей зоны влияния в Сирии, к востоку от 

Евфрата. Украина - это вопрос сопротивления ее доминированию со стороны НАТО, 

речь идет не о расширении собственного влияния России. 

Миф о российском империализме с экономической точки зрения 

Когда дело доходит до экономики, ситуация становится еще более 

драматичной. Те, кто называет Россию империалистической, болтают о ее 

национальном доходе, запасах углеводородов, профиците платежного баланса и 

больших объемах валютных резервов. Мы также видим тех, кто пытается сослаться 

на Ленина, заявляя о значительном экспорте капитала из России. Если мы на 

мгновение отнесемся к этим аргументам более серьезно, то увидим, что они не 

только ошибочны, но и нелепы. 

Симптом бедности как свидетельство империализма 

Национальный доход - это прежде всего показатель размера государства, а не 

его экономической мощи. Густонаселенная, но бедная страна может показаться 

большой в свете ее национального дохода, несмотря на ее бедность. Таким 

образом, это вводящий в заблуждение показатель. Вы можете лучше увидеть лигу 

богатых наций мира по национальному доходу на душу населения. Россия занимает 

11-е место в мире по объему национального дохода, но по национальному доходу 

на душу населения она занимает примерно 50-е место. Таким же образом Турция 

опускается с 21-го на 76-е место. Все это кристально ясно! Но поскольку намерение 

некоторых состоит не в том, чтобы видеть реальность такой, какая она есть, а в 

оправдании своей нейтральной позиции, они теперь прибегают к использованию 

паритета покупательной способности (ППС), чтобы запихнуть Россию в корзину 

империалистов. При этом расчете, который индексируется на местные цены списка 

(или “корзины”) базовых товаров и услуг, Россия сейчас находится на 6-й позиции, 

тогда как Турция находится на 11-й. Лидирующая позиция принадлежит Китаю. 
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Эта статистика еще более вводит в заблуждение. Потому что, несмотря на 

то, что в его названии есть “покупательная способность”, повышение в этом списке 

на самом деле означает бедность, а не высокую покупательную способность. 

Причина ясна. Товары и услуги указаны вместе в списке базовых товаров, 

используемых при расчете. Цены на большинство промышленных товаров 

определяются на международном уровне, но цены на услуги, которые носят местный 

характер, дешевле в более бедных странах. Например, смартфон стоит примерно 

одинаково в Великобритании и в Турции, но поход в парикмахерскую, чтобы 

подстричься или покрасить свой дом, в Турции обходится дешевле. Причина этого 

заключается не в том, что труд парикмахеров и маляров в Турции более 

эффективен, а в том, что их труд дешевле, а покупательная способность населения 

в Турции ниже. Таким образом, смешно проводить анализ глобальной мощности на 

основе статистики паритета покупательной способности. 

В эпоху империализма подпольное богатство способствует не контролю, 

а тому, чтобы им управляли 

Вся история империализма научила нас тому, что изобилие подпольных 

ресурсов не приводит к глобальной гегемонии, а, наоборот, делает человека 

объектом борьбы и контроля. Действительно, это наиболее очевидно сегодня, когда 

мы видим, что запасы нефти и газа в России не могут сделать ее гегемонистской 

державой, а лишь обеспечивают некоторые рычаги воздействия на санкции. 

Примечательно, что те, кто утверждает, что Россия занимается империализмом со 

своими углеводородными ресурсами, ни разу не упоминают, что 20% акций 

российской нефтяной монополии "Роснефть" принадлежит British Petroleum, а также 

16,7% акций газовой монополии "Газпром" принадлежат американскому капиталу 

через Банк Нью-Йорк Меллон. Часто упоминаемые долларовые резервы России 

доказали не то, что Россия является империалистической страной, а ее подчинение 

им. Россия хранила большую часть этих резервов в западных империалистических 

центрах в качестве залога того, что она останется в глобальной империалистической 

системе, и в результате сразу после войны потеряла доступ к 400 миллиардам 

долларов из своих 634 миллиардов долларов резервов. Только посмотрите на этот 

русский империализм! 

Российская экономика характеризуется экспортом сырьевых товаров, а 

не чистым экспортом капитала 

Когда дело доходит до экспорта капитала, Россия также экспортирует капитал, 

как и другие страны, но в российской экономике доминирует экспорт сырьевых 
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товаров. Это является отличительным фактором для доимпериалистической и 

империалистической эпох. Россия является чистым импортером капитала. Таким 

образом, Россия не в состоянии эксплуатировать мир, но вместо этого она 

эксплуатируется империалистическим капиталом. И это еще не все. Текущие 

показатели экспорта капитала из России завышены. Около 20 миллиардов долларов 

российского экспорта капитала (две трети от общей суммы) - это так называемые 

“круговые” инвестиции в налоговые гавани (только на Кипр приходится 30% этой 

суммы!), которые возвращаются обратно в Россию. Точно так же, как инвестиции на 

острове Мэн, о которых какое-то время говорили в Турции… Когда мы смотрим на 

реальный экспорт капитала, мы видим, что российских олигархов всегда должны 

сопровождать американские, британские или итальянские империалистические 

партнеры (инвестиции частной нефтяной монополии "Лукойл" типичны в этом 

отношении). Империалистический капитал формирует экономический и даже 

политический ландшафт в тех местах, куда он направляется. Однако в нынешней 

ситуации империалистические монополии сразу после войны показали российскому 

капиталу, кто здесь настоящие хозяева. Те олигархи, которые потеряли свои 

банковские счета и акции, а также свои роскошные яхты, должны были немедленно 

вернуться в Россию. 

Политические последствия неимпериалистического характера России 

Мы начали эту статью с вопроса, что было бы, если бы Россия была 

империалистической державой. Но на данный момент мы видим, что Россия не 

является империалистической державой с марксистской и научной точки зрения. 

Политические итоги войны еще больше подтверждают теорию на практике. Это 

означает, что нам нужно пойти дальше, чем выполнение абсолютно необходимых 

задач, необходимых для того, чтобы быть гражданами такой страны-члена НАТО, 

как Турция. В этой войне между империалистическими силами НАТО и Россией 

поражение НАТО отвечает интересам не только пролетариата стран-членов НАТО, 

но и всего мира. Причина очевидна. Война - это область, в которой политика находит 

свое самое острое выражение и где в игру вступают инструменты насилия. Сторона, 

проигравшая в войне, не может просто уйти домой, как футбольная команда, 

утешающая себя тем, что выиграет следующую игру. Это грозит ужасными 

последствиями. Ей приходится платить по политическим счетам, что влечет за собой 

последствия различных масштабов и уровней. Связь между проигрышем Германии в 

Первой мировой войне и ноябрьской революцией 1918 года очевидна. Такая же 

связь существует между китайской революцией 1949 года и поражением Японии в 
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войне. Если говорить о примерах, более близких балканским народам, то неудача 

османского государства в борьбе с партизанской войной, развязанной македонскими 

революционерами, привела к так называемой “Революции свободы” 1908 года. 

Более того, военный успех Национальной борьбы в Анатолии привел к отставке 

правительства Ллойд Джорджа в Великобритании в 1922 году, главного 

организатора этой войны, и привел к падению монархии и созданию республики в 

Греции, которая вела опосредованную войну от имени Великобритании! 

Теперь, если мы обсуждаем превращение войны в гражданскую войну или, 

другими словами, превращение ее в революцию, нам нужно посмотреть на 

различные результаты этой войны на фронте войны, предвидя их политические 

последствия, основанные в первую очередь на интересах рабочего класса. Военное 

поражение НАТО станет огромным ударом по буржуазии во всем мире и приведет к 

созданию благоприятных условий для рабочего класса не только в странах, 

подвергшихся империализму, но даже в империалистических центрах. Сегодня силы 

пролетариата в России слабы. Нет другой сильной левой партии, кроме 

Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Со своей стороны, эта 

партия - всего лишь партия старой государственной бюрократии, потворствующей 

Путину. Поэтому поражение России даже не даст положительных результатов в 

России и, скорее всего, приведет к тому, что олигархический режим превратится в 

полуколонию, напоминающую эпоху Ельцина, вместо того, чтобы двигаться в 

направлении социализма. 

По этим причинам мы можем сказать, что в этой войне поражение 

единственной империалистической силы, НАТО, идет на пользу мировому 

пролетариату; в отличие от Первой мировой войны, где обе стороны были 

империалистами. Даже если победа России или Путина станет поражением 

империалистов, это не будет их окончательным поражением как глобального 

порядка. Путь к этому завершению - мировая революция. Поэтому мы не 

поддерживаем капиталистический реставрационистский олигархический режим 

Путина, когда призываем к военному поражению НАТО. Мировая революция не 

может быть передана ни одной партии, кроме национальных и международных 

революционных партий пролетариата. Тем не менее, для тех, кто борется за 

мировую революцию, или тех, кто претендует на это, не понимать реальность 

империализма в его научной и политической основе, придерживаться политики 

нейтралитета по отношению к НАТО, призывать к пустым и бессмысленным мирным 

требованиям и при этом поддерживать империалистическую пропаганду изнутри в 
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рядах левых - это либо самодовольство, либо измена. И мы не должны забывать, 

что самодовольство может в конечном итоге привести к измене. 

 

Опубликовано: Левент Делек. Миф о российском империализме: Почему нейтралитет в 

войне на Украине является неправильным // http://redmed.org/article/myth-russian-imperialism-

why-neutrality-war-ukraine-wrong// 21.04.2022. 
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Многие слова многозначны, в т.ч. и слово «советский». Согласно одному из 

словарей слову «советский» соответствуют пять значений: 

«Советский, советская, советское. 

1. Прил. к совет в 6 знач.; прил., по знач. связанное с социалистической 

организацией власти Советов и общества эпохи диктатуры рабочего класса (нов.). 

«Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое 

государство рабочих и крестьян». Конституция СССР. …«Советский Союз 

является единственной страной в мире, которая не знает кризисов и 

промышленность которой все время идет вверх.» Сталин. «В мире нет и не 

бывало такой могучей и авторитетной власти, как наша, Советская власть». 

Сталин. «Советское общество состоит, как известно, из двух классов, из 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100338
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100338
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рабочих и крестьян». Сталин. «В подъеме материального положения и 

культурного развития народных масс сказалась сила, мощь, непобедимость 

нашей советской революции.» История ВКП(б). Советское государство. 

Советское правительство. Советский строй. Советское право. Советская 

общественность. 

2. Находящийся, происходящий в СССР, в стране советов (нов.). …«Для 

советских патриотов родина и коммунизм соединены в одно нераздельное целое.» 

Молотов. Ни одной пяди советской земли не уступим врагу. Советский ученый. 

Советское профдвижение. Советский павильон на всемирной выставке. 

Советское кино. Советская литература. Советская техника достигла высокого 

уровня. Советская промышленность. 

|| Добытый, изготовленный в стране советов, в СССР (нов.). Советские 

машины. Советские автомобили. Советский чугун. 

3. Соответствующий мировоззрению и практическим задачам рабочего класса, 

преданный советской власти (нов.). Вполне советский человек. Советски (нареч.) 

настроенный человек. 

4. Прил., по знач. связанное с деятельностью в советах (см. совет в 6 знач.), в 

органах управления, в отличие от партийной, комсомольской, профсоюзной 

деятельности (нов.). Советские и партийные органы. Работает по советской 

линии. На советской работе. Советские и партийные работники. 

5. Прил. к совет в 3 и 4 знач. (истор.). Это дело советское, а не правленское» 

(16). 

Многозначность понятия «советский» отражает многозначность 

действительности и неявным образом многозначность ее развития, в т.ч. ее 

потенциального, ее возможного будущего и его альтернативность. Тем не менее, 

основным или корневым является первое значение, точнее, его суть, неполно 

определенная в словосочетании «советская революция». Иначе говоря, понятие 

«советский» имеет более глубокий смысл и более богатое содержание, чем то, что 

стоит за уже определенными основными значениями этого понятия. Тем самым оно 

отражает более глубокий смысл и более богатое содержание,  советской 

действительности, саму сущность советского бытия, если употребить философские 

термины, и противоречивой эволюции этой действительности. В процитированной 

статье указателя этой сути нет, но он, точнее они, т.к. такой указатель не один, есть 

в других словарях, даже в Википедии. Этими указателями являются синонимы и 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100338
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1033126
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100338
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100338
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антонимы, а также гиперонимы и гипонемы слова «советский», показательные 

даже без комментариев (15). 

В самом деле, синонимами слова «советский», сразу говорящими сами за 

себя, идеологически и идейно окрашенными, называются слова «совдеповский, 

совковый», приводимые с пометкой «разг., пренебр.», и, особенно, слово 

«прокоммунистический», а антонимами слова «несоветский» и «антисоветский». 

Наконец, и это самое главное, таким указателем является гипероним – слово и, 

соответственно, понятие «коммунистический». Надо ли напоминать, что лица, 

бежавшие еще из Советской России, а позднее уже из Советского Союза, эмигранты 

всех трех «волн» российской эмиграции (4,5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20), как и те, 

кто не уехал и остался, но в эмиграции внутренней (не мешавшей им, впрочем, 

пользоваться ее преимуществами), как открытые враги не только Советской власти, 

но и всего советского вообще, так и те, кто был всего лишь с чем-то не согласен и не 

принимал по тем или иным причинам отдельные явления советской 

действительности, новой советской жизни, им чуждой и часто просто непонятной, 

говорили о покинутой ими буквально, или только фигурально стране, не иначе как с 

пренебрежением: «Совдепия» (17). 

Таким образом, очевидно, что советское – это воплощавшееся в советской 

действительности коммунистическое, революционное, это действительное 

созидание нового человечного, свободного от эксплуатации, угнетения и прочих 

«прелестей» капитализма и предшествовавших ему классовых обществ, т.е. 

создание действительного коммунизма, и, подчеркнем особо, созидание этого 

нового, советского мира самими людьми, трудящимися, прежде всего, - рабочими, 

крестьянами, интеллигентами, - которые действительно становились в процессе 

этого созидания новыми советскими людьми. Также очевидно, что любое яростное и 

многообразное, беспощадное и бесчеловечное, открытое и скрытое 

противодействие советскому - было и есть антисоветское, и потому 

антикоммунистическое. 

Основные знаковые вехи эволюции советской действительности отражают 

гипонимы: «ленинский, сталинский, хрущёвский, брежневский, позднебрежневский, 

андроповский, черненковский, позднесоветский, предперестроечный, горбачёвский, 

раннегорбачёвский, перестроечный, позднегорбачёвский». Среди гипонимов есть и 

те, что отражают досоветский и постсоветский период истории: «досоветский, 

подсоветский» и «послесоветский, постсоветский, советско-постсоветский, 

неосоветский», а также частично, но, именно, по сути, воздействие СССР, 
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советского на остальной мир – «просоветский». Во многих странах на всех 

континентах были и есть сейчас, что кому-то покажется удивительным, даже 

невозможным, просоветские люди. Таким людьми были и остаются 

коммунистические партии и трудящиеся в капиталистических странах, 

прогрессивные политические и общественные деятели, писатели, художники, 

композиторы, архитекторы, другие работники культуры и образования (6, 8). Такими 

людьми были, в частности те, кто помогал из США и из Англии, кто помогал 

закладывать основу социалистического государства в 1930-е годы, азатем создавать 

в СССР атомную бомбу. Одним из них был молодой физик, доктор наук, Тед Холл, 

пацифист и гуманист по призванию, который после некоторых раздумий и советов со 

своим другом С. Саксом решил поделится с советской стороной некоторыми 

секретами своей работы в Лос-Аламосе. Другим был английский физик, тоже 

молодой Аллан Мэй (2). К таким же просоветским ученым, действовавшими согласно 

своим убеждениям, относились и другие физики: американец Теодор А. Холл, 

немецкий физик-теоретик Клаус Фукс, участник Манхэттенского проекта от 

Великобритании, передавший сведения о ядерном оружии Советскому Союзу, 

американцы Рут и Дэвид Гринглассы, американские физики и коммунисты Юлиус 

Розенберг и его жена Этель Розенберг, казнённые в 1953 году за передачу 

американских ядерных секретов СССР. Такими же людьми являются сегодня 

трудящиеся Италии, организовавшие забастовку, чтобы помешать поставкам оружия 

НАТО на Украину (20). 

В свете уже прошедших и идущих по сей день идеологических баталий 

следует особо остановиться на явлениях, которые отражены в понятиях «советско-

постсоветский» и «неосоветский». Последнее отражает такой для некоторых 

невероятный, а для некоторых других еще и крайне неприятный, тревожный и даже 

опасный для их положения нынешнего и, особенно, для их положения будущего 

феномен как все увеличивающийся, особенно в связи с проведением «специальной 

военной операции» на Украине, рост советских настроений среди граждан России, в 

первую очередь, у молодежи, да и граждан других бывших советских республик, о 

чем бесспорно свидетельствуют различные профессионально и непрофессионально 

проводимые опросы общественного мнения. Но еще более показателен своего рода 

«возврат к советскому», в т.ч. сопровождающийся открытым, публичным покаянием, 

среди тех, кто когда-то отвернулся от советского и, по выражению Олега Газманова, 

«повелся» на де факто антисоветскую пропаганду, закамуфлированную под 

движение к «общечеловеческим ценностям», включая «общечеловеческую 
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демократию». Крайне показательно и важно, что этот возврат заключается в 

советской или еще лишь в просоветской деятельности, в т.ч. в каком-то конкретном 

действии «здесь и сейчас», по излюбленному выражению либералов, 

подтверждением чему являются следующие слова Олега Газманова: «Друзья, 

сегодня состоялась премьера моей новой песни «Мама-Родина» - это краткая 

эмоциональная история - моя и моей страны. Этой песней я прошу прощения у 

своей мамы за то, что я «повёлся» на пропаганду» (9). Таким же подтверждением 

являются комментарии к этим словам на Youtube и комментарии в рассылках песни 

«Мама-Родина». Приведем почти полностью один, т.к. в нем ярко отражено 

противостояние того, что выражали понятия «советский» и «антисоветский» в 

постсоветской действительности все 30 лет ее агрессивного господства, и что, в 

особенности, они выражают сегодня: «Спасибо, парни. Нам очень нужна была эта 

песня. Моему поколению, которое так и уйдет с чувством неизмеримой вины за всё, 

что произошло. За флаг страны, который опустили вместе с нами. Утро я начала с 

публикации, где сразу сказала: тех, кто тащил нас к краю пропасти, оказалось 

больше, чем мы думали. И хуже всего то, что они не на диванах лежали. Непросто 

будет ссадить их с паровоза нашей истории. Комментарии, которые сразу же 

обрушились на автора и исполнителей под полным видео песни в сетях, лишь 

подтвердили мою правоту. … Давайте не дадим им победить. … Если мы этого не 

сделаем, мы опять предадим матерей» (3). 
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песней я прошу прощения у своей мамы за то, что я «повёлся» на пропаганду». 

См.: Олег Газманов и Александр Маршал - Мама-Родина // 

https://www.youtube.com/watch?v=gK1GLmfQ1jA 

 

См. также: В Италии выступили против военной поддержки Украины // 

https://yandex.ru/video/preview/?text=забастовка%20в%20италии%20против%20постав

ок%20оружия%20на%20украину&path=yandex_search&parent-

reqid=1656252380175516-7074939653050669551-vla1-3869-vla-l7-balancer-8080-BAL-

8663&from_type=vast&filmId=7830687118590045129 

 

 

Актуальный архив ______________________________________________________ 

 

Остановить войну и фашизм! 

 

Фашистский путч, совершенный в Киеве в феврале 2014 года «мирными 

протестующими», в основном вооруженными боевиками «Правого сектора», 

совместно организован и поддержан, в том числе финансово, американскими и 

европейскими государственными и частными структурами и лицами, рядом 

олигархических кланов Украины. Этот путч является еще одним из многих 

трагических последствий преступного развала СССР, личная ответственность за 

инициирование которого лежит в первую очередь на Горбачеве, Ельцине, Кравчуке и 

Шушкевиче. 

Главными целями геополитической операции «Майдан» являются: 

1. Разрыв экономических и всех иных отношений Украины и России. 

2. Усиление крайнего национализма в обеих странах. 

3. Установление контроля над украинской экономикой, в т.ч. скупка в короткие 

сроки и задешево еще неприватизированных предприятий обеих стран. 

4. Лишение государственной независимости обеих стран. 

5. Внешнеполитическая изоляция России. 

6. Создание условий для проведения аналогичной операции «Майдан» в 

России. 

7. Наконец, доведения кризиса до войны между Украиной и Россией. 
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Мартин 

Демпси заявил, что вооруженные силы США готовы выполнить свои обязательства 

перед НАТО, если кризис на Украине этого потребует, то есть признался в 

готовности к фактической частичной или полной оккупации Украины. Эта военная 

«помощь» нужна также для того, чтобы окончательно подавить мощнейшие акции 

протеста против «майдановской» власти, которые проходят на Юге и Востоке 

Украины, несмотря на угрозы и прямое насилие. 

Металлурги Мариуполя на митинге 10 марта выдвинули следующие 

требования: 

1. Вернуть самые крупные предприятия в городе - металлургические 

комбинаты им. Ильича, "Азовсталь", концерн "Азовмаш" в собственность 

государства. 

2. Возродить канувшие в лету Азовское морское пароходство и мариупольскую 

кондитерскую фабрику. 

3. Запретить деятельность националистических организаций. 

4. Провести референдум по федерализации и отстоять право жителей 

Донецкой области в определении собственного выбора между таможенным или 

европейским союзом. 

5. Выразить недоверие депутатам горсовета Мариуполя, не поддерживающим 

своих избирателей, отказавшихся принять участие в митинге и осудить наболевшие 

проблемы. 

6. Освободить из-под стражи "народного губернатора" Павла Губарева. Не 

признавать власть назначенных олигархов и легитимность Верховной Рады. 

7. Прекратить угрозы увольнения сотрудников предприятий, принимающих 

участие на митингах для волеизъявления, запретить легализацию вооруженных 

формирований «Правого сектора». 

8. Осудить отстранение от занимаемых должностей офицеров, отказавшихся 

реализовывать внедрение в вооруженные силы отрядов «Правого сектора», 

приветствовать сотрудничество с Россией. 

9. Осудить планы вступления Украины в «НАТО», провести полное 

расследование провокации со снайперами, стрелявшими в протестующих и 

«Беркут», приведшей к многочисленным жертвам с обеих сторон, найти и наказать 

виновных. 

10. Ввести в состав горисполкома трёх представителей общественности, 

которые бы осуществляли контроль над решениями чиновников с правом вето. 
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11. Создать во всех районах Советы рабочих депутатов. 

12. Провести досрочные выборы в Верховную Раду. 

Мы, представители нескольких левых организаций России, выражаем свою 

солидарность с нашими братьями на Украине, поддерживаем требования рабочих 

Мариуполя, Харькова и других городов и требуем: 

1) Предоставить максимальную автономию для Донецкой области, всему Югу 

и Востоку Украины в соответствии с волеизъявлением населения этих регионов. 

2) Отставки администраций, которые исполняют распоряжение фашистской 

власти или колеблются – в Мариуполе и других городах Юга и Востока Украины. 

3) Начать уголовное преследование тех участников майдана, в первую 

очередь, его руководителей, кто отдавал преступные приказы о насилии, а также 

всех фашистов-бандеровцев и всех, кто избивал сотрудников подразделения 

«Беркут» или убивал их. Начать уголовное преследование всех бизнесменов, 

которые спонсировали майдан и всех иностранных граждан, которые помогали 

майдану. 

4) Перевести заводы, недра и банки в муниципальную собственность, по 

аналогии с Крымом, оформляющим украинский черноморский флот как 

собственность Крыма. 

Мы призываем шахтеров Донбасса и всех рабочих Юга и Востока Украины 

начать всеобщую бессрочную забастовку за отставку фашистского правительства и 

разоружение «Правого сектора». 

Мы требуем от ООН, от США и ЕС прекратить сотрудничество с фашистской 

властью на Украине. 

Мы требуем убрать из Украины всех иностранных боевиков, наемников, 

регулярные подразделения. Руки прочь от Украины! 

Мы требуем от США и ЕС прекратить разжигание войны между Россией и 

Украиной. 

Мы требуем от НАТО не препятствовать волеизъявлению народа Крыма, а 

также регионов Юга и Востока Украины. 

Мы призываем солдат Украины служить своему народу, а не фашистской 

власти. Мы напоминаем, что их отцы вместе с русскими солдатами защищали народ 

Украины от нацистов и бандеровцев. 

Мы призываем народ Юга, Востока и Запада Украины создавать 

действительно народную власть - Советы депутатов трудящихся и Военно-
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революционные комитеты, самим проводить референдумы и досрочные выборы, 

брать власть в свои руки явочным порядком, следовать примеру Крыма. 

Мы призываем всех трудящихся России поддержать наших товарищей на 

Украине всеми доступными способами. 

Нужно сделать все, чтобы остановить войну и фашизм, предотвратить 

империалистическую агрессию против братских народов Украины и России, от кого 

бы и в какой бы форме она ни исходила. 

 

Совет Санкт-Петербургского отделения Ассоциации марксистских 

объединений 

Российское политическое объединение «Рабочий» 

Пермский краевой рабочий профсоюз «Защита, занятость, законность» 

Пермская краевая межпартийная группа 

14 марта 2014 г., Санкт-Петербург (Ленинград), 
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Обращение 

к Президенту Российской Федерации В. В. Путину, 

депутатам Государственной Думы Российской Федерации и сенаторам Совета 

Федерации Российской Федерации, ко всем гражданам России 

 

Господин Президент, господа депутаты и сенаторы, граждане России! 

Считаем своим гражданским и патриотическим долгом заявить, что, разделяя и 

поддерживая ряд оценок, приведенных в выступлении Президента РФ 18 марта 2014 

года в Кремле в присутствии депутатов Государственной Думы, членов Совета 

Федерации, руководителей регионов России, представителей гражданского 

общества, мы убеждены в том, что эти оценки относятся и к положению в самой 

России, что они требуют соответствующих безотлагательных решений после их 

свободного и демократического одобрения абсолютным большинством граждан 

страны. 
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Верно, что при «распаде» СССР события развивались столь стремительно, 

что мало кто из граждан понимал весь драматизм происходивших тогда событий и 

их последствий. Но необходимо добавить, что не только эти мало что понимавшие 

граждане, но и те, кто все понимал, и тогда за все отвечал по своей государственной 

должности и партийному посту, не сделали практически ничего, чтобы 

предотвратить этот «распад», а в значительной степени искусственный развал. 

Многие из них не сделали этого, исходя из своих личных или корпоративных 

интересов, и тем самым совершили очевидное государственное преступление. И 

рано или поздно они предстанут перед судом, т.к. преступления против Родины и 

человечности не имеют срока давности! 

Также верно и то, что значительная часть людей и в России, и на Украине, да 

и в других бывших республиках СССР, наивно и напрасно надеялись, что возникшее 

тогда Содружество Независимых Государств станет новой формой общей 

государственности. Им обещали и общую валюту, и единое экономическое 

пространство, и общие вооружённые силы, но всё это осталось только обещаниями, 

а большой и могучей, уважаемой страны не стало. Крым и другие земли, где жили и 

трудились русские, помогая братским народам, оказались в других государствах, и 

русские натерпелись всего, и именно их ограбили. 

Как верно и то, что сама Россия, запустив парад суверенитетов, 

способствовала развалу Советского Союза, а при оформлении распада СССР 

забыли и про Крым, и про главную базу Черноморского флота – Севастополь. В 

результате миллионы русских легли спать в одной стране, а проснулись за границей, 

в одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших союзных 

республиках, а русский народ стал одним из самых больших, если не сказать, самым 

большим разделённым народом в мире. Только вот виноваты в этом в основном не 

эти миллионы, хотя и их доля вины в «развале» СССР, безусловно, есть, а те, кто 

тогда был у власти, в том числе Горбачев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич, а также те, 

кто и сегодня остается у власти, получив также задаром не ими созданную, 

«приватизированную» общенародную собственность. Среди них есть и многие из 

вас. 

Идя навстречу Украине и Западу не только по Крыму, но и по многим другим 

вопросам, исходили в действительности не только и не столько из того, что хорошие 

отношения с Украиной для России главное, и они не должны быть заложником 

тупиковых территориальных споров. Исходили не из интересов народов Украины и 

России, а из эгоистических, а часто и криминальных интересов отдельных 
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олигархов, «семей», компаний, финансовых и иных альянсов. При этом, конечно, 

произносили и писали много слов о том, что Украина будет добрым соседом, что 

русские и русскоязычные граждане на Украине, особенно на её юго-востоке и в 

Крыму, будут жить, как и в России, в условиях дружественного, демократического, 

цивилизованного государства, что их законные интересы будут обеспечены в 

соответствии с общепризнанными нормами международного права. На деле, 

Россия, как и Украина, страшно далека от выполнения этих общепризнанных норм 

на практике, от демократии не бутафорской, а той, что соответствовала бы 

полностью своему определению – ВЛАСТЬ НАРОДА, а не власть пресловутой 

«элиты», денежных мешков и мафии. 

Именно поэтому верно, конечно, что русские, как и другие граждане Украины, 

страдали от постоянного политического и государственного перманентного кризиса, 

который сотрясает Украину уже более 20 лет. Надо только добавить, что они так же 

страдают и в самой России, и абсолютно по той же причине. 

Если вам всем понятно, почему люди на Украине хотели перемен – ведь все 

вы стоя приветствовали Обращение Президента РФ, то тогда вам должно быть 

понятно и желание перемен абсолютного большинства граждан России. Их также за 

прошедшие постсоветские годы российская власть, что называется, «достала», 

опостылела, и многие ее уже просто ненавидят лютой ненавистью! Менялись 

президенты, премьеры, депутаты, но не менялось их отношение к своей стране и к 

своему народу. Они «доили» этот народ и страну также как их партнеры «доили» 

Украину, они также дрались между собой за полномочия, активы и финансовые 

потоки, за собственность и теплые местечки. И продолжают это делать! При этом 

властей предержащих в России, да и на всем так называемом постсоветском 

пространстве, как, впрочем, и на Западе, мало интересовало, чем и как живут 

простые люди, в том числе, почему миллионы граждан России, Украины и других 

«возрождающихся» стран не видят для себя перспектив на родине и вынуждены 

уезжать за границу в другие страны, в том числе на подённые заработки. 

Если вы все хорошо понимаете тех, кто с мирными лозунгами вышел на 

майдан, выступая против коррупции, неэффективного госуправления, бедности, 

если вы согласны с утверждением Президента РФ, что права на мирный протест, 

демократические процедуры, выборы для того и существуют, чтобы менять власть, 

которая не устраивает людей, так сделайте то, что требует такое согласие. И 

сделайте уже завтра, иначе послезавтра будет поздно! Хватит фарисействовать и 

лицемерить! Хватил нагло лгать, пользуясь своей безнаказанностью! Хватит не 
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только грозить репрессиями и карательными операциями всем, кто не согласен с 

вами в том, как должна развиваться страна, и что нужно сделать, чтобы гражданам 

России действительно жилось в своей стране как у себя дома, но и пока «точечно» 

проводить эти репрессии! Если вы действительно такие приверженцы подлинной 

демократии, какими себя выставляете, то помогите, наконец, создать все 

необходимые и достаточные условия для восстановления и развития демократии в 

России и других странах, для мирного и свободного волеизъявления граждан, чтобы 

они всегда сами могли определить свою судьбу и судьбу своих детей и внуков.  

Мы согласны с тем, что в ситуации вокруг Украины как в зеркале отразилось 

то, что происходит сейчас, да и происходило на протяжении последних десятилетий, 

в мире. Да, Соединённые Штаты Америки и другие крупнейшие западные державы 

предпочитают в своей практической политике руководствоваться не международным 

правом, а правом сильного. Они уверовали в свою избранность и исключительность, 

в то, что им позволено решать судьбы мира, что правы могут быть всегда только 

они. Так случилось только потому, что произошел «развал» СССР, что трудящиеся в 

этих странах и по всему миру оказались без поддержки советского социализма, как 

бы кто к нему не относился и не сомневался, что это все-таки был социализм – как 

его не называй – «реальный», «государственный», «казарменный», «ранний» или 

«преждевременный». 

Мы согласны с тем, что ответственность за «украинский кризис» в первую 

очередь лежит на всех тех, кто принёс единство Украины и интересы ее народов в 

жертву своим политическим амбициям, что они, щеголяя лозунгами о великой 

Украине, сделали всё, чтобы расколоть страну, что сегодняшнее гражданское 

противостояние целиком на их совести. Но большая доля ответственности лежит не 

только на руководстве ряда стран Запада, поддержавших этих политиков, но и на 

вас, не сумевших или не захотевших проводить такую политику, которая бы 

исключила саму возможность их прихода к власти, политику в интересах трудящихся 

Украины и России, их союза. 

У нас также, и заверяем, больше чем у вас, болит душа за всё, что происходит 

сейчас на Украине и в России, в других бывших советских республиках и в других 

странах, что страдают люди, что они не знают, как жить сегодня и что будет завтра. 

Мы также считаем, что сама Украина, Россия и другие страны, прежде всего, 

правительства этих стран, должны быть заинтересованы в том, чтобы права и 

интересы всех людей в этих странах были гарантированы, что именно в этом и, по 

большому счету, только в этом – залог стабильности украинской, российской и 
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любой другой государственности и территориальной целостности. Но для этого 

нужно и как можно скорее сделать реальные шаги, отработать по полной те деньги, 

которые вы получаете как «слуги народа». 

Если в ближайшие два-три года не будут приняты все необходимые и 

исчерпывающие меры, то ситуация в России может оказаться такой же, как сейчас 

на Украине, только с гораздо более тяжелыми и непоправимыми последствиями 

вплоть до исчезновения России как самостоятельного и независимого государства. 

Вся ответственность за это ляжет на вас и не будет вам прощения! 

 

Совет Санкт-Петербургского отделения Ассоциации марксистских 

объединений 

Исполком российского политобъединения «Рабочий» 

Профком пермского краевого рабочего профсоюза «Защита, занятость, 

законность» 

Пермская межпартийная группа 

 

7 апреля 2014 г. 
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США, НАТО, ЕС, нацисты: руки прочь от народа Украины! 

Призыв к международной солидарности 

 

Администрация президента США Обамы и НАТО, при поддержке ЕС, взяли 

курс на войну против пролетарских центров Восточной Украины. Они приказали 

своим марионеткам в Киеве, чтобы те отправили войска, танки, вертолеты и 

фашистских штурмовиков из Свободы и Правого сектора на подавление восстания 

рабочего класса и сопротивления местных народных масс диктату фальшивого 

"временного правительства" из проимпериалистических олигархов и нацистов. 

Накануне развёртывания операций в Киев прибыл глава ЦРУ Джон Бреннан, 

очевидно, чтобы контролировать кампанию военных репрессий против народа, в то 

время как Белый дом, на пресс-конференции, публично "призвал правительство 

Украины “идти вперед", чтобы установить "закон и порядок". Им срочно нужен 
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порядок этого варварского "закона" капиталистических джунглей, чтобы навязать 

меры социального каннибализма, требуемые МВФ, для превращения Украины по 

сути в колонию капитала США и ЕС. 

Уже нарастает количество погибших и раненых в Юго-Восточной Украине, в то 

же время героическое рабочее и народное сопротивление не только даёт отпор 

агрессии, но и проводит акты братания между украинскими воинскими частями и 

народом, солдаты отказываются убивать женщин и детей и порой переходят на 

сторону народа. 

Спонсируемая НАТО агрессия в Юго-Восточной Украине угрожает не только 

украинскому народу всеобщей кровавой гражданской войной, а народам Украины и 

России - братоубийственной войной, но также всем народам региона, Европы, 

Востока и Запада и миру во всем мире. Мы должны остановить их международной 

мобилизацией рабочего и народных движений! 

Нельзя возлагать никакого доверия на тайную дипломатию правителей США, 

ЕС, России и Украины, которая работает как дымовая завеса для геополитических 

игр и переговоров между империалистами и олигархами, конкурирующими на цене 

самих народов Украины, России, Восточной и Западной Европы, да и всего мира. 

Наши судьбы взаимосвязаны, и мы должны взять их в собственные руки. Мы 

должны бороться вместе против одних и тех же врагов: империализма США / НАТО 

и его поджигателей войны, МВФ, ЕС и их драконовских планов, олигархов на всём 

постсоветском пространстве, которым служат украинский и великорусский 

национализм и шовинизм, этническая и религиозная ненависть, новый подъем 

антисемитизма и фашизма. 

Так называемые выборы 25 мая представляют собой вызывающее 

отвращение мошенничество, поскольку будут проходить в условиях нелегитимного, 

диктаторского режима, рожденного переворотом, под властью коалиционного 

правительства олигархов и нацистов и под угрозой танков. Мы призываем к бойкоту 

таких «выборов». 

Фальшивая Верховная Рада олигархической мафии, громко аплодировавшая 

убийствам в Мариуполе, должна быть немедленно распущена. Следует повсюду 

сформировать Рабочие Советы, избрать на них делегатов в новую, реальную 

Верховную Раду единой, независимой, социалистической Украины, управляемой 

Советами её рабочих и народа, а не бандитами на содержании Вашингтона, 

Берлина или Брюсселя. 
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Мы призываем рабочие организации, левые партии, общественные 

движения сопротивления и за освобождение во всём мире - мобилизовать срочно 

любые средства (демонстрации, пикеты, митинги, листовки и т. д.), нацеленные на 

прекращение преступной вооружённой агрессии против народа на Юго-Востоке 

Украины. 

А в Европе и США, особенно, мы не должны забывать, что главный враг – 

дома: те самые правящие классы Европы и Америки, которые стремятся превратить 

Украину и всё бывшее Советское пространство в свои колонии, уже заставляют 

голодать собственные народы перманентными режимами «жёсткости» и массовой 

безработицы. Мы все – украинцы! 

Давайте сделаем наступающий Первомай 2014 Международным Днём 

солидарности с народом Украины, против диктаторского режима в Киеве и его 

хозяев на Западе. 

Пусть каждый услышит наш голос, голос международного рабочего класса: 

Non pasaran! Мир народам – Власть рабочим Советам! 

 

Подписи: 

 

Савас Михаил-Мацас, Рабочая революционная партия Греции (ЕЕК) 

Сунгур Савран, Революционная рабочая партии Турции (DIP) 

Иосиф Абрамсон и Михаил Конашев, Совет Санкт-Петербургского (Ленинградского) 

регионального отделения Ассоциации марксистских объединений (АМО) 

Юрий Шахин, «Против течения», Украина 

Мэтьяс Бенйик, Общество Карла Маркса, Будапешт, Венгрия 

Роберто Йепес, «Рабочий выбор», Венесуэла 

Димитрис Мизарас, «Марксистская Лига Рабочих» (MTL), Финляндия 

Хорхе Альтамира, «Рабочей партии», Аргентина 

Моника Карбовска, «Антикапиталистические левые», Польша 

Борис Ихлов, российское политическое объединение “Рабочий” 

Александр Сидоров, пермский краевой рабочий профсоюз «Защита, занятость, 

законность» 

Митчел Коэн, «Зеленые Бруклина» (Партия "Зеленых" Нью-Йорка), Нью-Йорк, США 

Гульнара Айтова, «Альтернативы», Россия 

Эваа Гросзевска, «Антикапиталистические левые», Польша 

Рафаэль Фернандес, «Партия трудящихся», Уругвай 
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Нестор Питрола и Пабло Лопес, федеральные депутаты от блока «Левый 

фронт», Аргентина 

Марсело Рамаль, Клаудио дель Пла, Габриэла Серрано, Хулио Кинтана, Мартин 

Дэлмо, Тито Фресина, Андреа, региональные депутаты от блока «Левый фронт», 

Аргентина 

Хиллель Тиктин, почетный профессор университета Глазго, Шотландия, редактор 

марксистского журнала «Критик» 

Освальдо Когхиола, профессор Университета Сан-Паулу, член Национального 

комитета Национального союза профессоров университетов Бразилии 

Джереми Лестер, политический философ, редактор издания «Против гегемонии», 

Великобритания 

Каллиоп Ригопулоу, преподаватель, университет Афин, Греция 

Джиэгкос Андридис, преподаватель, университет Пантеон, Афины, Греция 

Бертелл Оллмен, профессор, университет Нью-Йорка, Нью-Йорк, Соединенные 

Штаты 

Сузи Вейссман, профессор, Колледж Святой Марии Калифорнии, Лос-Анджелес, 

США. 

Тамаш Краус, историк, университет Эотвос Лоран, Будапешт, Венгрия 

Саид Гафуров, экономист, журналист (Правда), Москва, Россия 

Ана Басак, профессор, университет Бухареста, Румыния 

 

27 апреля 2014 г. 

 

Опубликовано: Коммунист Ленинграда. 2014. № 2 (98). С. 22. 

 

 

Заявление левых партий и движений 

 

Драматические события в Украине заняли центральное место в мировой 

политике, они решающим образом определяют развитие не только региона и всей 

Европы, но и будущее человечества в целом. 

Мы, как марксисты и революционные интернационалисты и, значит, 

действительные на практике гуманисты, широко извещаем о нашей глубокой тревоге 

и солидарности с украинским народом, сопереживании его страданиям и потерям. 
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Военные действия в Юго-Восточной Украине, Одесская резня 2 мая и убийства 

жителей Мариуполя в ходе мирной демонстрации в День антифашистской Победы 9 

мая расширяют масштабы трагедии. 

Неотложные задачи, стоящие перед нами, определяются тремя целями: 1) 

остановить войну, 2) победить подымающийся фашизм и 3) создать условия, при 

которых люди Украины могли бы, независимо, исключая любую иностранную 

интервенцию, разрешить кризис и определить сами свое собственное настоящее и 

будущее. 

Стоя на этих позициях, мы призываем все народы мира и все левые партии, 

движения за социальное освобождение, правозащитные организации и т. д. 

мобилизоваться и потребовать следующего: 

1. Соединенные Штаты Америки и Европейский союз должны немедленно и 

безоговорочно прекратить вмешательство во внутренние дела Украины. 

2. Соединенные Штаты Америки и Европейский союз должны отказаться от 

планов расширения НАТО в Восточную Европу и мошеннического “Восточного 

партнерства” и попыток превратить этот регион в экономическую колонию и область 

геополитических антагонизмов, все военные базы должны быть ликвидированы. 

3. Должны быть оставлены все попытки превратить Украину в протекторат ЕС 

или “Евразийского таможенного союза”. 

4. Пакет «помощи» МВФ Украине, связанный с безжалостными 

антинародными мерами, должен быть отклонен, а внешний долг страны должен 

быть списан. 

5. Преобразование экономики на новых социальных основаниях должно быть 

начато с конфискации без компенсации и под контролем рабочих всего социального 

богатства, украденного олигархами в Западной и Восточной Украине. 

6. Любая политическая, военная, дипломатическая или финансовая 

поддержка преступному Киевскому режиму олигархов и нацистов, ведущих войну 

против своего собственного украинского народа, должна быть остановлена. 

Нынешнее незаконное “временное правительство” должно уйти в отставку. 

7. Все вооруженные штурмовые фашистские группы «Правого Сектора» и 

«Свободы», объединенные теперь в официальную Национальную гвардию, должны 

быть немедленно расформированы. 

8. Волеизъявление людей на референдуме в Донецке и Луганске 11 мая, 

должно уважаться и его результаты должны быть признаны. 
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9. “Выборы” 25 мая, в условиях, близких к гражданской войне, и по правилам 

диктаторского незаконного “временного правительства”, должны быть отменены. 

10. Незаконная Верховная Рада должна быть немедленно распущена и 

избрана должным образом новая, чтобы организовать демократический 

национальный диалог и принять новую конституцию, гарантирующую всем народам 

Украины национальные, культурные, языковые, социальные и гуманитарные права. 

11. Повсеместно, от рабочих мест до регионального уровня, должны быть 

сформированы рабочие Советы (депутаты которых могут быть отозваны) для 

продвижения условий, при которых рабочие страны могут демократически 

определять ее судьбу. 

Наша точка зрения состоит в том, что перспектива объединенной, 

независимой, социалистической Украины, без олигархов или бюрократов, в рамках 

социалистического объединения Европы, является её историческим путем и 

необходимым выходом из текущего трагического тупика. 

 

Ассоциация марксистских объединений (АМО), Россия, 

Рабочая революционная партия Греции (EEK), Революционная рабочая 

партии Турции (DIP), 

и ещё более 50 коллективных и индивидуальных подписей 

 

18 мая 2014 г. 

 

Опубликовано: Коммунист Ленинграда. 2014. № 3 (99). С. 10. 

 

 

Лозунг революционного пораженчества и левый догматизм 

Юрий Владимирович Шахин 
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После того как большевики выдвинули лозунг революционного пораженчества 

и пришли с ним к победе, эта тактика стала завораживающим образцом для 

множества левых групп, течений и теоретиков. Некоторые из них до такой степени 

абсолютизировали опыт большевиков, что в случае любого военного столкновения 

капиталистических государств готовы по шаблону выдвигать этот лозунг. В 

некоторых случаях, это приводит к очень щекотливым ситуациям. Например, 

существуют такие коммунистические течения, которые признают, что в СССР был 

государственный капитализм. На этом основании они делают вывод, что вторая 

мировая война ничем не отличалась, по сути, от первой, и в СССР нужно было 

выдвигать лозунг революционного пораженчества. Соглашаясь с ними в оценке 

природы советского строя автор данных строк, тем не менее, не может согласиться, 

будто вторая мировая война ничем не отличалась от первой. Шаблонное 

применение тактики пораженчества к условиям Великой отечественной войны 

вызывает протест на чисто эмпирическом уровне. Но эмпирически уровень, равно 

как и интуитивное чутье не может заменить теоретического осмысления проблемы. 

Именно поэтому возник чисто теоретический вопрос: а при каких условиях вообще 

применимо революционное пораженчество? Этот вопрос и стал предметом данной 

заметки. 

По счастью, решение этого вопроса не вызывает больших трудностей, 

поскольку подавляющая часть проблем была решена еще в годы первой мировой 

войны. У Ленина, находившегося в эмиграции, в тот период было достаточно 

свободного времени для того, чтобы осмыслить большинство аспектов выдвинутой 

им тактики. Однако хорошо известна специфика работ Ленина: свое видение 

проблемы он обычно формулирует в виде споров по тем или иным аспектам с 

оппонентами, а систематическое сведение аргументов в единое целое 

предпринимает далеко не всегда. Так было и с революционным пораженчеством. 

Обоснование этой тактики и ответы на типичные возражения разбросаны у Ленина в 

большом числе статей и частных писем. Причем часть этих статей была 

опубликована в малотиражных эмигрантских изданиях, а часть увидела свет только 

после революции в собраниях его сочинений. По сути, целостное рассмотрение 

взглядов Ленина на проблему пораженчества стало возможным только после 

появления пятого издания его сочинений. Именно там впервые были опубликованы 

все его замечания по проблеме пораженчества. Вышедший в конце 1990-х гг. 

дополнительный том неиздававшихся ленинских произведений ничего нового в эту 
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картину не внес. Хотя возможность систематически разобрать взгляды Ленина на 

тактику пораженчества существует уже относительно давно, по ряду причин это 

никем сделано не было. Так что это первая такая попытка. 

В работах Ленина сформулирован ряд необходимых условий. Без которых 

призывать к пораженчеству бессмысленно и абсурдно. 

В свое время Лукач отметил, что в своих теоретических построениях Ленин 

всегда исходит из актуальности революции. Это верно и в случае революционного 

пораженчества. Разрабатывая основы этой тактики Ленин исходил из близости 

революции в Европе и видел необходимость пораженчества в том, что оно готовит 

почву для революции (1). Таким образом, наличие революционной ситуации – одно 

из условий необходимых для применения этой тактики. 

Вторым таким условием является характер идущей войны. В бесчисленном 

множестве мест Ленин говорит, что выводит эту тактику из характера данной войны, 

а не эпохи империализма вообще (2). Хотя эпоха империализма делает возможными 

империалистические войны, применять тактику пораженчества можно лишь в том 

случае, если именно данная война оказалась империалистической. Помимо 

империалистических войн в эпоху империализма возможны войны, к которым 

тактика революционного пораженчества неприменима. В ряде работ Ленин 

перечисляет типы таких войн: это национально-освободительные войны (3), 

гражданские (4) и войны социалистического пролетариата против иностранной 

буржуазии (5). Первый тип войн Ленин называет также национальными. Помимо 

этого Ленин упоминает также революционные войны вообще, но применительно к 

современной ему эпохе он трактует эти войны скорее как гражданские войны между 

буржуазией и пролетариатом (6). 

Национальные войны Ленин рассматривал как разновидность борьбы за 

демократические требования. Поддержку таких требований и движений он считал 

безусловно необходимой для социал-демократии. На этой основе он делает более 

широкое обобщение: пораженчество неприменимо к войнам, которые ведутся за 

демократические требования вообще (7). 

Чтобы определить природу конкретной войны, с которой столкнулась социал-

демократия, Ленин предлагает воспользоваться критерием Клаузевица о том, что 

война есть продолжение политики довоенного времени, ведущейся теперь другими 

средствами. Необходимо обратить внимание, является ли война продолжением 

империалистической политики мирного времени (8), и если да, то революционное 

пораженчество допустимо. Однако и в этом случае оно не может быть превращено в 
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шаблон. При определенных условиях империалистическая война способна 

превратиться для одной из воюющих сторон в национальную (национально-

освободительную) (9), и тогда тактика пораженчества вновь оказывается 

неприменимой. 

Чтобы оказалось возможным выдвигать лозунг революционного 

пораженчества,  когда война является империалистической с обеих сторон, должно 

быть еще одно необходимое условие – а именно наличие организованного 

передового пролетариата во всех воюющих блоках. Если пораженчество будет 

односторонним, оно утратит смысл (10). 

Наконец, при определении характера войны есть проблема разного характера 

целей, которые стоят перед участниками коалиционных войн. Для одних война носит 

империалистический характер, а для других национальный. Последний случай в 

годы первой мировой войны был свойственен Сербии. Ленин решает этот вопрос 

исходя из примата общего над частным и удельного веса этого частного компонента 

в общей системе интересов воюющих государств. По его мнению, национальные 

задачи, решаемые Сербией в первой мировой войне, играли незначительную 

эпизодическую роль по сравнению с захватническими планами ведущих участников 

схватки (11). Алгоритма действий для случая, когда удельный вес национальных 

задач одной из воюющих сторон выше, чем в данном случае, и от него нельзя 

отмахнуться, как от второстепенного, Ленин не предложил. 

Таким образом, тактика революционного пораженчества оказывается не 

универсальным шаблоном для эпохи империализма, а скорее продуктом особого 

сочетания обстоятельств, которые отнюдь не обязательно должны совпасть. Сфера 

ее применения оказывается довольно узкой. 

Она зависит от: 

- наличия революционной ситуации; 

- наличия организованного рабочего движения в воюющих странах; 

- общего характера войны; 

- удельного веса демократических и/или социалистических задач в войне. 

При этом следует учитывать, что этот набор исходных условий способен 

претерпеть изменения уже в ходе войны, что может побудить к изменению тактики.  

Думается, применить эти критерии к проблемам любой войны ХХ века не 

составляет особого труда. Пожалуй, только вопрос высокого удельного веса 

неимпериалистических целей в коалиционной войне империалистов не получил у 

Ленина теоретического осмысления. Например, в годы второй мировой войны 
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национально-освободительная борьба Китая и Советского Союза играла куда 

более весомую роль, чем освободительная борьба Сербии в первой мировой войне. 

Но винить тут Ленина не стоит. Он просто не столкнулся с такой ситуацией на 

практике. А все остальные аспекты Ленин и большевики вполне сознательно 

рассмотрели и лишь на этой основе выработали свою тактику. 

В этом заключается принципиальное отличие тактики большевиков от 

шаблонного поведения левых догматиков и сектантов, которые возвели в абсолют 

принцип пораженчества во время войн империалистической эпохи и приклеивали 

его к месту и не к месту на протяжении ХХ века. Словно предчувствуя, что так будет, 

Ленин заметил: «Забывать своеобразие политических и стратегических 

соотношений и твердить, кстати и некстати, одно только заученное словечко: 

«империализм» - это совсем не марксизм» (12). И добавил: «Марксизм требует для 

оправдания всякого лозунга точного анализа и экономической действительности, и 

политической обстановки, и политического значения этого лозунга. Неловко 

разжевывать это, но как же быть, когда принуждают к этому?» (13) 
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Требуются! ___________________________________________________________ 

 

Я  

планов наших 

             люблю громадьё, 

размаха  

       шаги саженьи. 

Я радуюсь 

         маршу, 

               которым идем 

в работу 

        и в сраженья. 

В. В. Маяковский. 

Из поэмы «Хорошо!». 1927 г. 

 

Ассоциации «Советский Союз» 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. 
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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. 

Требуются думающие, сомневающиеся, делающие! 

 

 

Левый спектр ___________________________________________________________ 

(родственные сайты и издания) 
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 http://sovnet.su  http://cccp-kpss.narod.ru  
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 https://www.youtube.com/channel/UC2qoLqo8RuV4P_88yhHCZIg/featured 

 https://www.youtube.com/results?search_query=гоблин 

 http://www.socialcompas.com 

 http://spravmir.org  

 http://www.borotba.su 
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