
Реакция властей была жестокой: от 
избиений, резиновых пуль, светошумо-
вых гранат и других причин серьезно 
пострадали сотни людей. Есть погиб-
шие и пропавшие без вести. Тысячи 
человек были арестованы или задержа-
ны. Сейчас градус насилия понизился, 
однако само противостояние, митинги 
и задержания, призывы к забастовкам 
и увольнения не прекращается.

Причина недовольства белору-
сов — не только в несменяемой власти 
президента Лукашенко, но и в том, что 
эта власть принесла большинству: низ-
кие зарплаты, ухудшение трудового 
законодательства (контрактная систе-
ма, свобода для работодателей лишать 
премии и увольнять работников), по-
степенное сворачивание социальных 
льгот, “декрет о тунеядстве” (по фак-
ту — налог на безработных), повыше-
ние пенсионного возраста. Ухудшение 
жизни, подавление любой оппозиции 
привели к возмущению, для которого 
украденные у Светланы Тихановской 
голоса стали лишь поводом.

Причина ухудшения жизни бело-
русов — капитализм. Ведь вопреки 
утверждениям о “белорусском рыноч-
ном социализме”, режим Батьки — это 
периферийный государственный ка-
питализм. Причем в нем растет доля 

частных компаний (Лукашенко, придя 
к власти, не отменил закон о прива-
тизации 1993 года), а в обмен на кре-
диты МВФ сокращаются социальные 
расходы. Кроме последовательно 
антинародной политики сыграл свою 
роль и глобальный кризис мировой 
капиталистической системы.

Правая оппозиция: 
лекарство, которое хуже болезни

О белорусском «социализме» 
шумят не только официальная про-
паганда, не только российские и бе-
лорусские “красные консерваторы”. 
С этой же ложью носятся и россий-
ские либералы, и либерально- 
националистическая часть оппозиции, 
выходящей сейчас на улицы.

Правые в белорусской оппозиции 
обвиняют Лукашенко в установлении 
диктатуры, в жестоком подавлении про-
тестов и исчезновениях политических 
противников но предлагают лекарство, 
которое хуже болезни: приватизацию, 
снятие ограничений с бизнеса, либера-
лизацию экономики и прочий “набор 

юного неолиберала”. Белорусским тру-
дящимся реализация программ став-
ленников российского и европейского 
капитала сулит закрытие предприятий 
и дальнейшее ухудшение жизни.

Поэтому выступая против Лука-
шенко, безусловно требуя его отстав-
ки, трудящимся Беларуси ни в коем 
случае нельзя идти в хвосте у либе-
ралов, у выкормленного самим же 
Батькой бизнеса.

Против Лукашенко 
и Тихановской, за собственные 
требования трудящихся

Председатель Белорусского кон-
гресса демократических профсоюзов 
сказал в интервью интервью журналу 
«Белорусский Партизан»: «Единствен-
ной силой, которая может взять 
сейчас на себя ответственность за 
судьбу страны и обеспечить тран-
зит власти, являются рабочие.» (вы-
делено нами). Но что значит «обеспе-
чить транзит власти»? К кому она 
должна перейти?
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ИЗДАНИЕ СТОРОННИКОВ ОРГКОМИТЕТА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА

9 августа, в ответ на сфаль-
сифицированные президентские 
выборы и аресты кандидатов в 
президенты в Беларуси продолжа-
ются протесты, в которых уча-
ствуют десятки тысяч человек 
по всей стране. Некоторые акции 
протеста в Минске превышали 100 
000 человек. 

ПРИЧИНА ПРОТЕСТОВ - 
БЕЛОРУССКИЙ КАПИТАЛИЗМ
Российская группа сторонников ОКВЧИ о Белорусских событиях



Должны ли рабочие идти в хвосте 
у либералов, у выкормленного самим же 
Батькой бизнеса? Мы так не считаем! Ба-
стовать и участвовать в митингах, нужно, 
но не затем, чтобы “таскать каштаны из 
огня” для белорусского и иностранно-
го капитала. Трудящимся надо объеди-
няться, вырабатывать и выдвигать свои 
собственные требования.

Чего требовать?

В интересах трудящихся наряду 
с политической демократией доби-
ваться сохранения предприятий (т. е. 
рабочих мест) и социальных гарантий, 
запрета приватизации, свободы для 
независимых профсоюзов и более 
прогрессивного трудового законо-
дательства. Надо требовать отмены 
повышения пенсионного возраста, 
контрактной системы, “декрета о ту-
неядстве”. А на политическом уровне 
трудящимся, в конечном итоге нужно 

не «помогать транзиту власти», а стать 
властью самим. Им нужна массовая, 
рабочая партия, которая бы не наблю-
дала за борьбой капиталистических 
марионеток, а помогла бы трудящимся 
вышвырнуть этих марионеток вон.

А белорусским левым надо идти 
с этими тезисами к наемным работ-
никам, помогать им сформулировать 
и выразить их классовые интересы, 
разоблачать то, чего не договаривают 
буржуазные оппозиционеры.

Поэтому мы горячо приветствуем 
заявление Координационного Совета 
общественных, политических и рабо-
чих организаций и инициатив Гоме-
ля «О социальных вопросах» (кроме 
перечисленного они также требуют 
запрета на продажу сельскохозяй-
ственных земель). Мы также привет-
ствуем деятельность наших товарищей 
из марксистского кружка КрасноBY 
и телеграм- канала «Забастовка BY».

Российское и западное 
вмешательство

Как российские представители 
ОКВЧИ мы также должны прокоммен-
тировать вмешательство в белорус-
ские события российского капитала. 
Мы осуждаем империалистические 
замашки российского бизнеса, кото-
рый давно точит зуб на белорусскую 
промышленность, осуждаем финан-
сирование буржуазной оппозиции 
и подготовку Владимиром Путиным 
“резерва сотрудников МВД” для вме-
шательства во внутренние дела брат-
ской республики. (Разумеется, мы 
точно так же осуждаем и вмешатель-
ство ЕС, США, МВФ и других структур 
западного империализма). Устраивать 
жизнь в пост-лукашенковской Белару-
си в интересах трудящегося большин-
ства должны трудящиеся республики 
и только они!

«ЗАВЕЩАНИЕ»  
(заключительная глава  
из книги Вадима Роговина 
 «Конец означает начало»)

80 лет тому назад, 20 августа 
1940г., сталинский агент Меркадер 
зверски убил Льва Давидовича Троцко-
го, в его мексиканской ссылке. Причины 
этого убийства давно известны. Как 
написал в 1998г советский историк 
Вадим Захарович Роговин (1937-1998): 
«Сталин считал, что, хотя в конце 
30-х годов позиции IV Интернациона-
ла в рабочем движении были крайне 
слабыми, они могли существенно 
укрепиться в ходе грядущей мировой 
войны. Поэтому он поставил перед 
НКВД задачу скорейшего обезглавли-
вания IV Интернационала, чего можно 
было добиться только посредством 
убийства Троцкого.» (Вадим Роговин, 
Мировая революция и мировая война, 
Москва, 1998). Представители бюро-
кратического контр-революционного 
слоя (настоящего рака на теле рабо-
чего государства) Сталин и его окру-
жение поняли что самое существова-
ние IV Интернационала может быть 
точкой опоры для авангарда рабочего 
класса, в следующей волны мировой 
революции. После убийства его сына, 
Льва Седова, ключевого организатора 
учредительной конференции нового 

Интернационала, и десятки 
тысяч большевиков-ленин-
цев в СССР, Испании, Франции, 
и т.д., Сталин и бюрократия 
думали что убийство Троцкого 
будет окончательно разби-
вать континуитет больше-
визма, и решительно уничто-
жать IV Интернационал. 80 
лет спустья, можно сказать 
что IV Интернационал и его 
программы (марксизм наше-
го времени) до сих пор живы. 
Правда, IV Интернационал пострадал 
от многих кризисов (но разве рабочее 
движение в целом не находится в глу-
боком кризисе?). Правда они слабые... 
Но существуют с более связи в рабо-
чем движении чем во время убийствы 
Троцкого. И поэтому они могут суще-
ственно укрепиться в ходе нынешнего 
кризиса капиталистической системы. 
В честь Троцкого и всех рабочих акти-
вистов, ликвидированы сталинизмом 
(не только сторонники IV Интернаци-
онала) мы публикуем для наших чита-
телей отрывки последних глав книги 
«Конец означает начало» советского 
историка, и коммуниста интернацио-

налиста, Вадима Захаровича Роговина. 
Профессор, ведущий научный сотруд-
ник Института социологии РАН от 
1977г до его смерти, Вадим Роговин 
является автором 250 научных работ, 
в том числе семитомного труда по 
истории внутрипартийной борьбы 
в ВКП(б) в 1920—1930-е годы, «Была ли 
альтернатива?». Эти книги, к сожале-
нию, малоизвестные русскоговорящим 
читателям, и поэтому советуем их 
чтение молодому революционному 
поколению, чтобы усвоить эту клю-
чевую часть истории советского и 
международного революционного и 
рабочего движения.



В конце февраля — начале марта 
1940 года Троцкий составил документ, 
названный им «Завещанием». В этом 
документе нет  каких-либо политиче-
ских выводов и оценок, советов сто-
ронникам и т. д. Имущественным во-
просам посвящены всего три строки 
(Троцкий сообщал, что передает всё 
имущество, которое останется после 
его смерти, и все свои литературные 
права Н. И. Седовой). «Завещание» на-
писано в то время, когда Троцкий уже 
ожидал близкого покушения, но в нём 
говорится не о возможном террори-
стическом акте, а об ожидании скорого 
конца от кровоизлияния в мозг («это 
самый лучший конец, какого я могу же-
лать») и о возможности самоубийства 
в случае, если склероз примет затяж-
ной характер и приведёт к длительной 
инвалидности.

«Завещание» носит по преимуще-
ству личный и мировоззренческий ха-
рактер. Уделив несколько слов благо-
дарности друзьям, которые оставались 
верны ему в самые трудные часы его 
жизни, Троцкий с особенной тепло-
той пишет о Н. И. Седовой (в мировой 
литературе и в биографиях великих 
людей найдется немного таких про-
никновенных слов любви и нежности, 
которые человек в ожидании скорой 
кончины посвящает спутнице своей 
жизни, проведшей рядом с ним почти 
сорок лет).

Главное, на мой взгляд, что содер-
жится в «Завещании», — это краткое 
выражение Троцким своего мировоз-
зренческого и нравственного кредо, 
которому он оставался верен перед 
лицом приближающейся смерти. «Я 
умру пролетарским революционером, 
марксистом, диалектическим материа-
листом и, следовательно, непримири-
мым атеистом. Моя вера в коммунисти-
ческое будущее человечества сейчас 
не менее горяча, но более крепка, чем 
в дни моей юности… Эта вера в чело-
века, в его будущее даёт мне сейчас 
такую силу сопротивления, какого не 
может дать никакая религия».

В «Завещание» как бы неожиданно 
вкрапливается лирический фрагмент, 
навеянный конкретным и случайным 
обстоятельством, но в конечном счёте 
«работающий» всё на ту же тему: «На-
таша подошла сейчас со двора к окну 
и раскрыла его шире, чтоб воздух 
свободнее проходил в мою комна-
ту. Я вижу ярко-зелёную полосу под 
стеной, чистое небо над стеной и сол-

нечный свет везде. Жизнь прекрасна. 
Пусть грядущие поколения очистят её 
от зла, гнёта, насилия и наслаждаются 
ею вполне».

Находясь в Мексике, Троцкий по-
лучал письма из многих стран мира. 
Ни в коей мере не пытаясь исчерпать 
содержания этой переписки, которая 
ещё ждёт своего тщательного исследо-
вания, расскажу только о двух письмах, 
полученных Троцким в 1939 году (отве-
тов Троцкого на эти письма, хранящие-
ся в его архиве, мне не удалось обнару-
жить). В первом из них Галина Юркевич 
(по-видимому, русская эмигрантка, 
проживавшая во Франции) писала по 
просьбе своего друга — французско-
го писателя Ж. М., мобилизованного 
в армию: «Если чудом выйдет из этой 
резки цел и невредим, единственное 
его желание — это попасть в Мексику 
и продолжать работать… Для моего 
друга будет большой радостью полу-
чить от Вас письмо. Это поможет пере-
носить все неприятности… Как бы мне 
хотелось слышать Ваше мнение о том, 
что происходит в Европе. Здесь никто 
ничего не понимает».

Другое письмо пришло от Ф. Х. Бер-
тума — участника гражданской вой-
ны, члена ВКП(б) с 1919 года, капитана 
дальнего плавания Черноморского 
пароходства. Обращаясь к Троцкому 
как к «старейшему революционеру 
и лидеру идейных коммунистов», 
Бертум рассказывал о горестных 
перипетиях своей судьбы. В начале 
1938 года он прибыл в Роттердам для 
капитального ремонта парохода «Дне-
прострой». Спустя несколько месяцев, 
когда ремонт закончился, он получил 
распоряжение сдать пароход своему 
старшему помощнику, а самому от-
правиться в Москву. Ещё через 2 дня 
он получил известие о гибели своей 
жены в одесском НКВД. Естественно, 
что Бертум отказался ехать в Москву 
и стал очередным «невозвращенцем», 
поскольку рассматривал полученный 
им приказ как «вызов на расстрел». 
Единственной «виной», которую он 
мог числить за собой, Бертум считал 
свои правдивые рассказы голландским 
рабочим о том, что творится в СССР.

На этом страдания Бертума не 
окончились. Голландская полиция, 
пренебрегая правом убежища, не-
сколько раз высылала его в Бельгию, 
откуда, продержав некоторое время 
в тюрьме, его возвращали обратно 
в Голландию. Всё это время Бертум 

чувствовал усиленную слежку за собой 
со стороны агентов НКВД.

«Уверяю Вас, Лев Давыдович, — 
писал Бертум, — что я не провокатор 
и не подставное лицо, а самая насто-
ящая жертва и мученик сталинской 
тирании… Участь эта в последние 
годы постигла десятки тысяч лучших 
идейных российских коммунистов. 
Наряду с этим, десятки тысяч комму-
нистов и миллионы рабочих, крестьян 
и интеллигентов томятся и погибают 
в сталинских отдалённых концлаге-
рях при самых кошмарных тяжёлых 
условиях». Обращаясь к Троцкому, Бер-
тум выражал веру в «торжество Вашей 
идеи и справедливость над Вами».

Такое отношение к Троцкому со-
хранилось и в СССР. Пока не найде-
ны прямые свидетельства переписки 
Троцкого со своими советскими еди-
номышленниками в середине и конце 
30-х годов. Зато существует волную-
щий документ: письмо Троцкого со-
ветским рабочим «Вас обманывают!» 
Этот документ является косвенным 
свидетельством того, что даже после 
большого террора, казалось бы, выжег-
шего всех, имевших  какое-либо отно-
шение к «троцкизму», работы Троцкого 
продолжали переправляться в СССР. 
В письме имеются прямые указания 
на «надёжных революционеров, го-
товых рисковать собою за дело соци-
ализма», которые доставят это письмо 
в СССР, на «верных и надёжных людей, 
в частности… моряков (очевидно, ино-
странных судов, прибывающих в Со-
ветский Союз. — В. Р.)», через которых 
советские люди смогут «устанавливать 
связь с… революционными едино-
мышленниками в буржуазных странах. 
Это трудно, но это возможно».

Письмо Троцкого, написанное 
в апреле 1940 года, уже через несколь-
ко месяцев дошло до своих адресатов. 
На траурном митинге, посвящённом ги-
бели Троцкого, Д. Кэннон рассказывал, 
что за несколько дней до этого траги-
ческого события редакция «Бюллетеня 
оппозиции» получила письмо из Риги, 
авторы которого сообщали, что «от-
крытое письмо рабочим СССР» «они 
заучили наизусть, слово за словом, 
и будут передавать его из уст в уста». 
«Воистину, мы уверены в том, — ком-
ментировал это сообщение Кэннон, — 
что слова Троцкого будут жить в Со-
ветском Союзе дольше, чем кровавый 
режим Сталина»



Очень важным отличием от других марксистксих тенденций, является позиция ОКВЧИ по профсюзному вопросу. 
Ее суть в том, что профсоюзы должны быть политически независимы от всех партий, включая коммунистические, 
(в отличие от взгляда на профсоюзы как на «приводные ремни партии») и в них должны участвовать работники 
любых политических взглядов, потому что только так можно добиться единства действий класса наемных работ-
ников в его собственных интересах. При этом коммунисты-члены профсоюза, за его пределами могут участвовать 
также в политической жизни своей партии, а внутри профсоюза должны способствовать решительной и боевой 
позиции профсоюза, выступать против сговора профсоюзной верхушки с работодателями и правительством.
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Четвёртый Интернационал пере-
жил много кризисов, последний из 
них произошёл летом 2015 г. Но его 
главный кризис состоялся в 1950-1953 
гг., когда главный председатель Меж-
дународного Секретариата Мишель 
Пабло спровоцировал кризис в Ин-
тернационале, продвигая тезис, что 
бюрократия СССР имеет возможность 
«строить социализм своим собствен-
ным путём, через переходный пери-
од». Пабло разошелся с позицией 
большевиков-ленинцев и Троцкого, 
которые рассматривали бюрократию 
как паразитический слой на теле ра-
бочего государства, а ее формирова-
ние - как перерождение революции в 
условиях международной изоляции 
СССР, которые боролись за защиту 
СССР от военной агрессии и одно-
временно - за политическую револю-
цию советских рабочих и колхозников 
против бюрократии, за возрождение 
советской демократии. 

Исторический опыт опроверг 
тезисы Пабло: в 1991 г. развал Со-
ветского союза и реставрация ка-
питализма в странах соцлагеря 
подтвердили характеристику Льва 
Троцкого, что бюрократия - при-
водной ремень империализма вну-
три рабочего государства.

Но тезисы Пабло и его капитуля-
ции перед сталинизмом разрушили 
Интернационал в 1950-х годах. Во 
Франции, внутри французской сек-

ции Четвёртого Интернационала, 
Партии коммунистов-интернациона-
листов, сопротивлявшиеся ревизио-
низму «паблоистов» организовались 
вокруг профсоюзной комиссии пар-
тии при активном участии товарища 
Пьера Ламбера (1920-2008), крупного 
рабочего деятеля, который участво-
вал еще в создании нелегальных про-
фсоюзов при правительстве Виши. 

История нашего течения начина-
ется с сопротивления против пабло-
истской капитуляцией перед бюро-
кратией и продолжается долгими 
годами международной борьбы за 
реконструкцию Интернационала. 

После развала СССР кризис рабо-
чего движения стал глубже. Многие 
социалистические и коммунистиче-
ские партий в мире стали октрыто за-
щищать возможность «гуманизации 
капитализма». В ответ организации, 
которые десятилетиями боролись за 
восстановление Четвёртого Интер-
национала, решили провозгласить 
необходимость его восстановления 
и сделали это на международной 
конференции в 1993 г. Надо было 
ясно заявлять, что факты подтвер-
дили программу Интернационала, 
что перспектива социалистической 
революции по-прежнему актуальна, 
и что развал СССР не означает «конца 
истории». 

В то же время Пьер Ламбер (на 
фото) и его товарищи продолжали 

пытаться создавать «международные 
открытые конференции» и кампа-
нии, собирать тех активистов, груп-
пы, течения и организации рабочего 
движения, которые имели другие 
политические корни чем у нас (от 
находящихся в кризисе просталин-
ских Компартий и социал-демокра-
тии до анархистов и профсоюзных 
активистов), которые противостоя-
ли соглашательской политике руко-
водств рабочего движения. Сегодня 
эта работа продолжается через наше 
участие в Международном комитете 
трудящихся против войны и эксплу-
атации за Рабочий Интернационал, 
который был создан в ноябре 2016 
г. в рамках широкой международ-
ной конференции в городе Мумбай 
(Индия). 

Мы уверены, что у будущей меж-
дународной рабочей революцион-
ной партии уже есть её программа 
-  Переходная программа, предло-
женная Львом Троцким. Но мы так же 
знаем, что возрождение Четвёртого 
Интернационала - это в то же время 
срочная и самая тяжёлая задача. И 
поэтому наша программа не является 
ультиматумом, мы предлагаем её для 
дискуссии с активистами рабочего 
движения, вместе с которыми мы бо-
ремся. Для нас нет другого условия 
для единства действий, чем защита 
интересов, завоеваний и организа-
ций рабочего класса.

ОТКУДА МЫ?
Мы – Организационный комитет за восстановление Четвёрто-

го Интернационала (ОКВЧИ), международный центр активистов 
и организаций 35 стран мира, которые борятся за возрождение 
Четвёртого Интернационала, «мировой партии социалистиче-
ской революции», созданной Львом Троцким и его товарищами в 
сентябре 1938 г., в продолжении дела Левой оппозиции в ВКП(б) и 
в Коминтерне. 


