
Весной этого года мне поступило 
неожиданное предложение: поехать 
представителем нашего марксистского 
кружка в конце августа/начале сентя-
бря во Францию на международную 
молодёжную конференцию, органи-
зованную ОКВЧИ (ОргКомитетом за 
Возрождение Четвёртого Интерна-
ционала). 

Встреча проходила в центре Ро-
штон (Le Rocheton) недалеко от г.Мелён 
в пригороде Парижа. На конференцию 
приехали представители молодёжи 
более десятка стран, с разным цветом 
кожи, языками и культурами. 

Десяток групп-комиссий, обсуж-
дали ситуации в обеих Америках и в 
Африке, различные виды дискрими-
нации и отношения к ним рабочего 
движения. Делегация из Палестины 
смогла сделать доклад, приехав, пусть 
и с опозданием. А с Алжиром состоя-
лась телеконференция. Каждый доклад 
и каждая комиссия создавала уверен-
ность: капитализм везде один! 

Везде одно и то же: бедность и 
негарантированная занятость, отсут-

ствие для большинства доступного 
качественного здравоохранения и 
образования. Везде движения трудя-
щихся подавляются: где с помощью 
юридических уловок, а где и откры-
того насилия. Везде – от центра капи-
талистического мира США, до Южной 
Африки, Палестины, Азии, Европы и 
России – капитализм стравливает раз-
ные народы, раздувая предрассудки и 
фобии, организуя расовые убийства, 
племенные войны и геноцида. Везде 
СМИ и образование наполнены бур-
жуазной пропагандой отравляющей 
и оглушающей сознание людей. 

Но общность проблем даёт и наде-
жду: капитализм способен объединять 
в борьбе против него самого! С 1848 
года в этом смысле ровным счётом 
ничего не изменилось. Год назад, на 
«пенсионных» митингах мы обозна-
чили одной из целей прорыв инфор-
мационной блокады – формирование 
понимания, что наши, «местные» про-
блемы имеют общий корень и могут 
быть решены только общей борьбой.

На вопросы зарубежных товари-
щей я подготовил речь об эволюции 
политического сознания простых тру-
дящихся в России от революции до 
наших дней. Взгляд глазами советских 
людей, для многих ребят стал откро-
вением. Это укрепило мою убежден-
ность, что преодоление информаци-
онных барьеров необходимо с обеих 
сторон. Но установление общей исто-
рической истины – дело многих лет 
работы профессионалов, а над общей 
повесткой можно и нужно работать 
нам и уже сегодня. И если повестка 
по-настоящему рабочая, места и вре-
мени для споров об истории движений 
остаётся мало.

Три дня работы молодёжной кон-
ференции завершились созданием 
манифеста, представленного ниже. 
Мы также приступили к переводу из-
даний, освещающих рабочую борьбу 
в различных странах мира. Готовим 
для зарубежных товарищей статьи о 
ситуации нашей стране. 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Й
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МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ КАПИТАЛИЗМА



ОБРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Мы — 63 молодых человека, кото-
рые приняли участие в международной 
встрече молодых революционеров 1, 
организованной по инициативе ОВКЧИ 
(Организационный комитет по восста-
новлению Четвертого Интернационала). 
Мы приехали из стран с очень разными 
ситуациями, но наши проблемы сбли-
жают нас.

Мы утверждаем, что причина всех 
проблем, с которыми мы сталкиваемся, 
имеет своё имя — это капиталистическая 
система, основанная на эксплуатации 
человека человеком и частной собствен-
ности на средства производства.

Пока мы собираемся здесь, Амазонка 
горит. Но кто несет ответственность?

Именно крупные землевладельцы 
поджигают леса, обслуживая потребно-
сти крупных транснациональных кор-
пораций, грабящих лес во имя выгоды 
с благословения Больсонаро и Трампа.

И нас не обманут протесты таких, 
как Макрон, потому что французские 
транснациональные корпорации тоже 
участвуют в этом грабеже. Это капита-
листическая система, которая разрушает 
человека и его окружающую среду!

Вой на разрушает целые континенты, 
разрушает целые народы, вынуждает 
сотни миллионов людей бежать и приво-
дит к гибели тысяч людей на пути к изгна-
нию. Эти вой ны, эта империалистическая 
интервенция являются следствием поли-
тики грабежа народов, и развитие эконо-
мики вооружений становится одним из 
основных секторов капиталистической 
мировой экономики. В 2018 году шта-
ты потратили более 1 822 миллиардов 
долларов!

Во всех странах молодежь сталкива-
ется, в разных формах, с безработицей, 
негарантированной и неофициальной 
работой, угрозой праву на бесплатное 
и качественное государственное обра-
зование, там, где оно существует. Все эти 
«реформы», которые затрагивают как 
молодежь, так и работников, осущест-

1 Участниками были молодые люди из Алжира, 
Азании (ЮАР), Бельгии, Бразилии, Бурунди, Франции, 
Германии, Индии, Мексики, Палестины, России и Сое-
диненных Штатов. Некоторым делегатам из Алжира 
(которые принимали участие посредством прямой 
двусторонней связи) и Азании, а также делегатам из 
Буркина- Фасо и Марокко не дали возможности при-
сутствовать из-за отказа властей выдавать им визы.

вляются во имя требований капитали-
стических институтов: Международного 
валютного фонда, Всемирного банка, 
Европейского союза.

Во всем мире растут и углубляются 
расизм, притеснение женщин и все дру-
гие формы дискриминации. Но зачем 
это делается, это если не в интересах 
капиталистов, имеющих все стимулы 
разделять и молодежь, и рабочий класс?

Во всем мире молодые люди сталки-
ваются с насилием и всеми формами ре-
прессий. Но какова цель этих репрессий? 
Где их корень? Они в первую очередь 
направлены против тех, кто борется за 
свои права, кто бастует, кто протесту-
ет, кто хочет создавать профсоюзы или 
другие формы самоорганизации. Здесь 
 опять-таки в основе именно капитали-
стическая система, ее правительства и ее 
институты.

Мы утверждаем, что если система 
достигает такой степени варварства, ког-
да от голода умирает 3 миллиона детей 
в год, а акционерам выплачивается диви-
денды в размере более 500 миллиардов 
долларов США за один квартал, капита-
лизм должен закончить свой путь. Другие 
уклады предшествовали ему, и другие 
придут ему на смену.

Эта система должна быть сметена, 
свергнута и заменена новой — осно-
ванной на потребностях человечества. 
Той системой, которая избавилась от 
принципа прибыли и эксплуатации, 
и, следовательно, избавилась от вой ны, 
угнетения, дискриминации и неспра-
ведливости.

ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ БОРЕМСЯ 
ЗА СОЦИАЛИЗМ!

Молодёжь отнюдь не равнодушна 
к требованиям рабочих, потому что они 
сами являются будущими работниками. 
Мы боремся за единство молодежи и ра-
бочего класса.

Социализм не имеет ничего обще-
го со сталинизмом, его репрессиями 
и тюрьмами 2.

Социализм не имеет ничего общего 
с теми крупными «левыми» лидерами, 
которые участвуют в капиталистических 

2 Как указывает российский товарищ, это не оз-
начает, что в Советском Союзе не было социальных 
завоеваний..

правительствах, потому что они объяви-
ли, что капитализм — это «непроходимый 
горизонт».

Социализм — это не утопия, это про-
сто единственный возможный способ за-
щитить человечество и его окружающую 
среду и вновь открыть путь к прогрессу.

Социализм — это демократия во 
всех сферах: как в области равенства 
прав и свобод — индивидуальных 
и коллективных, так и в социально- 
экономической сфере посредством 
производства богатств на благо пода-
вляющего большинства и под контролем 
со стороны подавляющего большинства.

Вот почему мы, молодые 
революционеры во всем мире, 
говорим, что у молодежи нет 

будущего, отдельного от борьбы 
рабочих против эксплуатации.
Мы, молодые революционеры, как 

и вся молодёжь, возмущены любыми 
формами несправедливости и угнетения. 
Мы не можем терпеть их, и мы боремся 
с ними везде, где они существуют. Но 
мы отказываемся отделять или проти-
вопоставлять тот или иной конкретный 
фронт центральной борьбе против ка-
питалистической эксплуатации, которая 
лежит в ее основе.

В каждой из наших стран мы 
участвуем в мобилизации молодежи 

и рабочих в их требованиях.
При любых обстоятельствах мы вы-

ступаем за то, чтобы молодые сами брали 
свои дела в свои руки, сами определяли 
свои требования, сами выбирали тех, кто 
их представляет, и сами организовыва-
лись. Мы стремимся помочь им в этом 
и достичь единства с рабочими.

Наша борьба не имеет границ, 
есть только одна молодежь, и она 

интернациональна.
Мы призываем молодых людей во 

всем мире, которые, как и мы, хотят по-
строить новый мир, освобожденный от 
цепей эксплуатации и от всех неспра-
ведливостей, присоединиться к нам 
и объединиться, сформировав:

Международный молодежный 
альянс за социализм.

Его первой задачей будет распро-
странение по всему миру информации 
и новостей о борьбе молодежи против 
вой ны, эксплуатации и угнетения.



ВЫБОРЫ В РОССИИ 8 СЕНТЯБРЯ:
ПОДДЕРЖКА РЕЖИМА СНИЖАЕТСЯ МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕМ ХОТЕЛОСЬ БЫ

8 сентября в России прошло много 
выборов разного уровня: городских, 
региональных, частичных довыборов 
в Государственную Думу – всего голо-
совали в 85 регионах.

Наибольший интерес привлекали 
выборы в городскую думы Москвы, а 
также выборы губернатора и город-
ской думы Санкт-Петербурга. Впервые 
выборы муниципальных депутатов в 
этих городах стали интересны с точки 
зрения большой политики – на них 
активно шли кандидаты от несистем-
ной оппозиции (преимущественно от 
либеральной, но в небольшом числе 
– также от либералов и левых).Изби-
рательная кампания происходила на 
фоне многочисленных нарушений со 
стороны власти, которая делала все, 
чтобы не допустить независимых 
кандидатов до выборов и во-многом 
Кремлю это удалось. Реакцией на это 
стали митинги протеста (в Москве — 
до 50-60 тысяч человек), которые по-
лиция жестоко разгоняла. Еще одной 
характерной чертой стала попытка 
кандидатов от власти замаскироваться 
под «независимых», скрыть свою связь 
с «Единой Россией», партией крупного 
капитала и высшей бюрократии. Экс-
перты объясняли это продолжающим 
падать уровнем жизни и соответсвенно 
– уровнем поддержки власти, памятью 
о непопулярных реформах прошлых 
лет: повышением пенсионного воз-
раста, платы за вывоз мусора и других.

Протестная мобилизация давала 
основание ждать более высокой чем 
обычно явки на выборы и говорить о 
том, что в России углубляется полити-
ческий кризис.

С точки зрения левых также инте-
ресны выбры мэра города Новоси-
бирска (последние 5 лет им управляет 
представитель крупнейшей левой пар-
тии — КПРФ), выборы муниципальных 
депутатов в Иркутске (в регионе власть 
делят КПФР и «Единая Россия»).

Еще одним новшеством стала си-
стема «умного голосования», кото-
рую предложил крупнейший лидер 
несистемной либеральной оппозиции 
популист Алексей Навальный. Суть тех-
нологии в том, что всем сторонникам 
Навального в день выборов придет 
на телефон СМС, за кого проголосо-
вать. Система заявлялась как способ 
поддержать оппозиционных канди-
датов, имеющих наибольшие шансы 
победить кандидата от власти. На 3/4 
список умного голосования совпадал 
со списком КПРФ.

Вопреки ожиданиям социологов 
существенного роста явки в Москве 
не произошло. По моим наблюдениям 
в Иркутске явка выросла, но не пото-
му, что выросла активность оппози-
ционных избирателей, а потому что 
буржуазные кандидаты стали покупать 
больше голосов.

Протестное голосование тоже вы-
росло намного меньше, чем этого жда-
ла оппозиция, надежды, что люди как 
и осенью 2018 года отомстят «Единой 
России» на выборах, оправдались лишь 
отчасти. Практически везде победили 
кандидаты от «Единой России», на гу-
бернаторских выборах большинство 
«единороссов» набрало 60-80% голо-
сов, в некоторых регионах процент (но 
не реальное число проголосовавших) 
был выше чем у президента Путина в 
марте 2018 г. Это не похоже на реаль-
ное общественное мнение, и говорит 
что выборы губернаторов были до-
вольно сильно управляемыми.

В 12 из 13 региональных парламен-
тов большинство у единой России. Ис-
ключением стал Хабаровский край, где 
56% набрали другие представители 
системной оппозиции – либераль-
но-демократическая партия (ЛДПР). 
В этом регионе победил и губерна-
тор от этой партии. Но ЛДПР по сути 
не является оппозиционной и почти 
всегда поддерживает Кремль. Кроме 
того Хабаровский край на прошлых 
выборах «отдала» ЛДПР еще на про-
шлых губернаторских выборах (у всех 
партий системной оппозиции есть та-
кой регион, власть над которым они не 
взяли в борьбе (как например КПРФ 
в Иркутской области), а получили в 
качестве платы за лояльность).

На фоне очень грязных выборов 
в Петербурге победил действующий 
губернатор Беглов. Его основной кон-
курент, режиссер Владимир Бортко, 
которого выдвинула КПРФ, — снял 
свою кандидатуру с выборов. На му-
ниципальных выборах в случае побе-
ды кандидатов от оппозиции, власть 
пересчитывала голоса и победитель 
с побежденным менялись местами.

В Москве избирательные комис-
сии не стали мошенничать так же 
нагло. Благодаря этому, протестной 
мобилизации и «умному голосованию» 
Навального оппозиция получила 20 
мест в городской думе, а власть – 26. 
Такое соотношение лучше, чем было 
раньше, но люди, которые прошли в 
Мосгордуму от оппозиции – это пред-
ставители системных партий КПРФ и 
«Яблоко». Большинство из них вряд 
ли создаст серьезные проблемы для 
«Единой России».

Вообще несмотря на определенный 
успех КПРФ с сожалением приходится 
сказать, что цена этого успеха – все 
более и более системная политика. На-
пример, в Иркутской городской думе 
у КПРФ теперь не 1, а 8 депутатов, но 
среди них ни одного члена партии. Это 
бизнесмены, депутаты прошлой город-
ской думы (в том числе бывшие члены 
«Единой России»). Их победа важна 
для КПРФ из-за выборов губернатора 
Иркутской области в следующем году, 
но от них не стоит ждать решительной 
политики в интересах трудящихся.

В Новосибирске действующий мэр 
Анатолий Локоть победил, впрочем 
«Единая Россия» не стала выставлять 
против него своего кандидата. Некото-
рые политологи считают это платой за 
то, что ранее КПРФ отказалась от борь-
бы за пост губернатора Новосибир-
ской области. А вот в столице другого 
сибирского региона, Улан-Удэ, борьба 
за место мэра была более острой, а 
протесты КПРФ против итогов выборов 
разогнал ОМОН, что нечасто случается 
в провинции.

Отдельно скажу об участии в этих 
выборах внесистемных левых. Мы пока 
еще очень слабы . поэтому наше уча-
стие было точечным и ограничилось 
муниципальным уровнем. Несистем-
ные левые не имеют партии, которая 
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городских, региональных, ча-
стичных довыборов в Государ-
ственную Думу – всего голосо-
вали в 85 регионах.



Мы — рабочие активисты живущие 
в России, сторонники переходной про-
граммы: «Агония капитализма и задачи 
Четвёртого Интернационала (Мобилиза-
ция масс вокруг переходных требований 
как подготовка к завоеванию власти)», 
связанные с Оргкомитетом за восста-
новление Четвёртого Интернационала 
(ОКВЧИ, англ. OCRFI)Мы создали этот 
сайт, чтобы на русском языке знакомить 
российский рабочий класс с документа-
ми и тезисами международного течения, 
которое борется за восстановление Чет-
вёртого Интернационала.

Мы — марксисты, и боремся за неза-
висимую организацию рабочего класса, 
через которую он может защищать свои 
собственные интересы. Мы считаем, что 
без организации рабочий класс — ничто, 
и поэтому бескомпромиссно боремся 
в защиту рабочего движения, в первую 
очередь в защиту классовых профсою-
зов, за их независимость от государства, 
от правительства, от «партнёрства» с ра-
ботодателями, от религиозных конфес-
сий, от НПО и от любых политических 
партий (включая коммунистические 
и рабочие партии).

Независимость означает не только 
собственные организации, но и соб-
ственные информационные ресурсы. 
Поэтому мы выступаем за развитие не-
зависимой рабочей печати, участвуем 
в работе независимых рабочих изданий 
и приветствуем каждый шаг, который 
сделает громче собственный голос тру-
дящихся.

Мы — продолжатели дела советских 
большевиков- ленинцев, которые высту-
пали против сталинского перерождения, 

защищали Советский союз и Октябрьские 
завоевания от господства бюрократии.

К 1991-г руками переродившихся пар-
тийных и государственных чиновников 
в СССР был восстановлен капитализм — 
исход, который Лев Троцкий предсказы-
вал еще в конце 1930-х годов. Островки 
завоеваний Октября — условно бесплат-
ные образование и медицина, пенсии 
трудящихся и т. д. — бессовестно раста-
скиваются и растаптываются капиталом 
до сих пор. Сегодня почти вся социальная 
борьба — это защита остатков советского 
наследия. И мы последовательно высту-
паем за защиту и возрождение завоева-
ний Октябрьской революции 1917 г.

Но эта борьба ведется — не за воз-
вращение прошлого, а за новый рывок 
в будущее. Капитализм самим своим су-
ществованием порождает непримиримые 
противоречия, и как реакция на них — 
вспыхивают массовые протесты, пиком 
которых стала мобилизация десятков 
тысяч человек против пенсионной рефор-
мы, создаются независимые профсоюзы, 
повсеместно возникают марксистские 
кружки и левые организации. Мы — один 
из этих многочисленных ростков гряду-
щего исторического подъема.

Мы — интернационалисты. Рабочий 
класс — един во всем мире, и мы боремся 
за единый Рабочий Интернационал, про-
тив вой ны и эксплуатации, за единство 
трудящихся всех стран, и независимо от 
национальности.

Мы — за право народов на самоопре-
деление. Мы против любых империали-
стических организаций, таких как Меж-
дународный валютный фонд, Мировой 
банк, ООН, НАТО и Европейский союз. 

Мы против империалистической поли-
тики любых государств, и в т. ч. против 
действий Российской Федерации в Сирии 
и Украине, против того. чтобы российских 
трудящихся отправляли умирать в другие 
страны за чуждые им интересы.

Мы — за единый рабочий фронт. 
Рабочий класс может победить против 
классового врага только путём единства 
трудящихся с их организациями (профсо-
юзами, рабочими партиями и т. д.).

Мы — за защиту человечества и его 
окружающей среды. Но мы не являемся 
борцами «за экологию против людей». 
Угроза Природе имеет только один ко-
рень — обанкротившуюся капиталисти-
ческую систему, основанную на частной 
собственности на средства производства 
и в конечном итоге — на лозунге «при-
быль любой ценой».

Мы — за демократические права, 
которые капиталистическое государ-
ство признает на словах, но нарушает 
на деле. В эпоху империализма в полной 
мере защитить демократические права 
абсолютного большинства населения 
способен только пролетариат, а борьба 
за демократию неотделима от борьбы за 
социализм. Мы ни капли не доверяем обе-
щаниям так называемой «либеральной» 
оппозиции чтобы освободить трудовой 
народ от угнетения режимом чиновников 
и олигархов, то за что они на самом деле 
выступают — освобождение одних групп 
бизнеса от давления других, сросшихся 
с государством.

Мы открыты к равноправному со-
трудничеству со всеми левыми, комму-
нистическими, рабочими организациями, 
с российскими представителями иных 
международных объединений.

Если эти принципы вам близки — мы 
будем счастливы видеть вас своим това-
рищем в деле освобождения и объедине-
ния трудящихся. Будущее принадлежит 
нам!

могла бы выдвигать их на выборы, 
поэтому они либо собирали подпи-
си для выдвижения на выборы (таких 
кандидатов в основном не допустили 
до выборов), либо выдвинулись от 
системных партий (КПРФ, «Яблока», 
«Справедливой России»). К сожалению, 
мне неизвестно о победах несистем-
ных коммунистов на этих выборах.

Подведем итоги: поддержка путин-
ского режима продолжает снижать-

ся, но это происходит медленнее, чем 
хотелось бы, и Кремль пока находит 
новые способы удерживать власть 
с помощью все более откровенных 
фальсификаций и насилия. Снижение 
поддержки «Единой России» приносит 
успех в первую очередь системным 
левоцентристам или несистемной ли-
беральной оппозиции, этим современ-
ным меньшевикам и жирондистам. Тем 
не менее, коммунистам стоит исполь-

зовать этот период затяжного углу-
бления политического и экономиче-
ского кризиса, чтобы стать сильнее и 
многочисленнее, эффективнее будить 
классовое сознание российских тру-
дящихся. Потому что, в конце концов, 
массы проснутся и именно мы должны 
дать наиболее реалистичный, ради-
кальный и последовательный ответ 
на их вопрос «что делать?».

Представляем вашему вниманию манифест российских сто-
ронников Оргкомитета за восстановление 4-го интернацио-
нала (ОКВЧИ),

ЗА ЧТО МЫ СТОИМ?
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