
Открытое письмо: большие задачи требуют большой инициативы! 

Призыв ко всем революционным организациям и активистам, чтобы они исполнили 

свою миссию в эту историческую эпоху! 
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Товарищи, сестры и братья! 

Мы живем во эпоху, в которой создается история. Любой у кого есть хоть какое-то понимание видит, 

что империалистический миропорядок пребывает в состоянии хаоса. Весь мир движется к 

извержению политического вулкана. 

Рынки ценных бумаг находятся в состоянии паники. Это отражает страх капиталистов перед 

неминуемой Великой рецессией, которая будет хуже чем предыдущая в 2008/09. 

Стремительно нарастает напряжение между империалистическими великими силами.  Это напряжение 

видно в надвигающейся мировой торговой войне, в напряженной ситуации в Южно-Китайском море, 

на российско-украинской границе, в появлении новой империалистической борьбы за Африку и др. 

Решение Трампа вывести значительную часть контингента из стран Ближнего Востока и его 

признание в неспособности США продолжать политику «мирового жандарма» отражают 

официальный конец абсолютного доминирования штатов в мире. Только политически слепые могут 

игнорировать факт, что будущее будет определяться враждой между империалистическими 

великими силами: США, КНР, ЕС, РФ и Японией. 

В то же самое время мир находится в начале новой волны освободительной борьбы рабочих и угнетенных: 

восстание в Судане, борьба героических сирийских масс против тирании Асада, массовые протесты в 

Тунисе, Ливане, Иордане и Иране, упорное сопротивление палестинского народа против 

сионистского угнетения, мощное движение «Желтых жилетов» во Франции, которое уже вдохновляет 

аналогичные движения во всем мире (вплоть до Тайваня!), протесты рабочих с низкими уровнем 

дохода в Венгрии, восстание масс в Никарагуа - все это является убедительным признаками массового 

подъема международной классовой борьбы! 

Товарищи, сестры и братья! Не следует удивляться происходящим событиям. Все это полностью 

соответствует прогнозам, которые марксисты неоднократно делали в предыдущие годы. Мы годами 

указывали, что законы развития классовой борьбы в текущую эпоху неизбежно приведут к такому 

результату. 

Революционная коммунистический интернациональная тенденция прямо заявляет, что каждый из нас 

несет большую ответственность в текущий момент! За последние годы произошло огромное 

количество эпизодов героической борьбы масс: арабская революция и огромное количество ее 

мучеников с 2011 года, массовая борьба за социальную справедливость в Латинской Америки, борьба 

южноафриканских шахтеров против сверхэксплуатации, борьба рабочих и бедных крестьян Индии, 

которые организовали несколько самых многочисленных всеобщих стачек в истории — все это только 

часть примеров борьбы масс за последнее время! 
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Тем не менее все эти примеры героической борьбы масс потерпели неудачи и поражения. Почему? 

Потому что рабочие и угнетенные не имели настоящего революционного руководства! Потому что 

они были дезориентированы различными слоями крупной буржуазии и мелкой буржуазии, 

реформистами и центристами! Потому что рабочие и угнетенные сбиты с толку партиями, которые 

говорят об “освобождении” и “социализме”, но на деле предают или обслуживают какую-либо 

великую силу или занимаются поиском кратчайшего пути к власти в рамках капиталистической 

системы. 

Товарищи, сестры и братья! Наступило время сделать выводы и начать действовать!  Большие задачи 

требуют большой инициативы! Не ждите других, не ждите “благоприятных обстоятельств” в 

будущем! Все это попросту ничто иное, как “социалистическая” версия фатализма. Такие суеверия 

недопустимы для настоящего революционера! Каждый из нас обязан выполнять свои обязательства 

перед массами сейчас! 

Это наша обязанность освободить рабочих и угнетенных от коррумпированных и обанкротившихся 

сил! Это наша обязанность стать руководством масс, понимать динамику развития мировой 

обстановки и делать соответствующие выводы! Это наша ответственность организовывать самых 

лучших и преданных бойцов за освобождение человечества на основе общей программы и 

объединить их в международную революционную организацию! Это наша обязанность построить 

мировую революционную партию, которая вытеснит сталинистских, боливарианских, реформистских 

и псевдотроцкистских банкротов! Это единственный способ помочь авангарду рабочих и угнетенных 

найти правильный путь в освободительной борьбе! 

Товарищи, сестры и браться! Чтобы быть готовыми к выполнению больших задач, мы должны 

преодолеть догматизм, национальную изоляцию и самодовольство! Мы должны объединить силы 

сейчас, чтобы продвинуть строительство мировой революционной партии с секциями в каждой стране! 

Такая партия должны быть основана на программе борьбы для исторического периода впереди нас, 

на программе, которая сочетает любую борьбу со стратегической целью мировой социалистической 

революции! 

За последние полтора года РКИТ усилило свою работу по расширению и углублению сотрудничества 

с другими революционными силами. Сегодня мы имеем секции, активистов и сотрудничающие 

организации в 18 странах по всему миру! В последнем году мы запустили серию совместных 

заявлений по важным событиям в мире! (смотри  Первомай 2018: Приветствие всем 

революционерам,https://www.thecommunists.net/rcit/may-day-2018-joint-statement/; Нет разжиганию 

войн империалистами! Совместное заявление РКИТ и марксистской группы "Классовая политика" 

 https://www.thecommunists.net/worldwide/africa-and-middle-east/joint-statement-warmongering-in-the-

middle-east/;Мировая торговая война: нет джингоизму восточных и западных империалистических 

сил!  https://www.thecommunists.net/rcit/joint-statement-on-the-looming-global-trade-war/). Наши 

товарищи распространяют идеи революционного социализма и активно участвуют в классовой 

борьбе (смотри различные отчеты на сайте РКИТ https://www.thecommunists.net/rcit/activities-on-the-

ground/, а также на сайтах секций)! 

Мы знаем, что все это только скромные достижения по сравнению с большими задачами впереди. 

Тем не менее это только начало и оно помогает нам быть готовыми для бурной мировой ситуации 

впереди! Крайне важно, объединить свои силы на основе практического сотрудничества, дискуссий и 

выяснения различий и др., чтобы продвинуться вместе вперед и строить революционное единство на 

международном уровне! 
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Товарищи, сестры и браться! Мы не можем терять времени! Грядущие месяцы и годы будут 

неизбежно вызывать гигантские битвы и извержения политических вулканов! Крайне важно, чтобы 

революционеры во всем мире смогли достигнуть более высокого уровня единства между собой. Ниже 

мы переиздаем слегка актуализированную версию «Шесть пунктов современной платформы 

революционного единства», которую мы опубликовали в феврале 2018 года. Это наше предложение 

совместной программы борьбы на текущий исторический период. Тем не менее мы открыты для 

обсуждения любых правок или альтернативных платформ. Мы призываем все революционные 

организации и активистов во всем мире связаться с нами и совместно разработать планы более 

тесного международного сотрудничества! Если у вас есть предложения для совместных 

международных кампаний в знак солидарности с освободительной борьбой масс, мы приглашаем вас 

связаться с нами! Пожалуйста, сообщите нам о ВАШИХ кампаниях, ВАШИХ идеях и инициативах 

для платформы революционного единства! Мы планируем организовать международную 

конференцию в скайпе для всех тех, кто согласен на такую совместную работу. 

Товарищи, сестры и браться! Большие задачи требуют большой инициативы! Давайте вместе решать 

великие задачи 2019 года! Давайте объединим усилия, чтобы совместно идти вперед! 

Единство! Борьба! Победа! 

 

Шесть пунктов современной платформы революционного единства 

Проект “Революционной коммунистической интернациональной тенденции” 

 

Мы живём в мире нарастающих противоречий и внезапных резких изменений. Сейчас, в эпоху 

упадка капитализма, капиталистические грабители пытаются увеличить своё богатство, нападая на 

рабочий класс и угнетённых, грабительски разрушая окружающую среду и, в то же самое время 

наращивая взаимное противостояние друг с другом. Выживание человечества находится под угрозой 

из-за неконтролируемого изменения климата и растущего противостояния между “великими” 

державами (империалистическими силами), создающего угрозу империалистической третьей 

мировой войны. Вот почему мы говорим, что мы стоим перед выбором: «социализм или варварство!» 

Все это делает организованную борьбу за социализм ещё более необходимой, чем когда-либо раньше. 

И поэтому у рабочего класса и угнетённых должна быть партия, ведущая всемирную борьбу за 

социалистическое будущее! 

Мы считаем крайне важным, чтобы революционеры всего мира уже сейчас начали сотрудничать с 

целью создания основ для принципиального объединения, чтобы объединение сил ещё больше 

способствовало процессу создания новой всемирной революционной партии. Началом создания 

такой партии должно стать принципиальное согласие по самым важным вопросам глобальной 

классовой борьбы. На данном этапе революционная коммунистическая интернациональная 

тенденция (РКИТ) считает существенными для программы следующие пункты: 

 

 



1) Признание нарастания противоречий между “великими” державами 

(империалистическими силами) — США, ЕС, Японией, РФ и КНР. 

Понять современную динамику развития капиталистического кризиса и занять правильную позицию 

можно только тогда, когда будет понят империалистический характер не только США, ЕС и Японии, 

но и восходящих сил - РФ и КНР. Только на этой основе можно прийти к правильной 

антиимпериалистической программе — пролетарскому интернационализму и революционному 

пораженчеству, то есть к перспективе последовательной независимой борьбы рабочего класса против 

всех империалистических сил. Революционеры должны отказываться от какой-либо поддержки 

“великим” державам (империалистическим силам) в межимпериалистических конфликтах и 

выступать под лозунгом: «Главный враг - в своей стране!» 

Именно такой подход необходим, в случае конфликта Индии с империалистическим Китаем, 

поскольку Индия - это неимпериалистическая региональная сила, играющая роль посредника для 

империализма США. 

Те, кто не способны признать реакционный и империалистический характер “великих” держав 

(империалистических сил), не смогут принять последовательную антиимпериалистическую, 

марксистскую линию. В результате они неизбежно придут неосознанно или сознательно к поддержке  

того или иного империалиста под предлогом “меньшего зла”. 

2) Последовательная борьба с империализмом за освобождение угнетённых народов 

Революционеры стоят за поражение империалистических государств и их представителей в любом 

конфликте с силами, представляющими угнетённых и за военную победу последних, но в то же время 

не оказывая политической поддержки их нереволюционному руководству (мелкобуржуазным 

исламистам, националистам). Такой подход верен как для внутренних конфликтов (чеченцы в РФ или 

народы восточного Туркестана / Уйгуры в КНР), так и для заграничных войн (Северная Корея, 

Афганистан, Сирия, Мали, Сомали). Это остаётся актуальным не только для стран мирового Юга, но 

и для случаев национального угнетения и дискриминации в старых империалистических странах 

(негры и коренное население Америки в США, борьба за независимость каталонцев в 

империалистической Испании). 

Также революционеры должны бороться за открытые границы империалистических стран и за полное 

равенство для национальных меньшинств и мигрантов (равные гражданские права, язык, равные 

заработные платы). 

Кроме того, революционеры отказываются поддерживать один империалистический лагерь против 

другого в любом конфликте (Брексит против ЕС, Клинтон против Трампа). 

Те, кто не способен поддерживать массовую борьбу против угнетения, кивая при этом на её плохое 

руководство, отходят от классовой борьбы, поскольку эта борьба идёт прямо сейчас, и в результате 

они покидают сторону рабочего класса и угнетённых. 

3) Продолжение революционной борьбы против реакционных диктатур, империализма и 

сионизма на Ближнем Востоке и Северной Африке 

Массовые восстания в Палестине, Тунисе, Иране, Сирии, Египте, Йемене, Судане и других странах 

стали самым важным и прогрессивным развитием классовой борьбы с начала нового исторического 

периода, начавшегося с кризиса 2008 года. Правда, из-за отсутствия революционного руководства 



массы пострадали от ряда ужасных поражений, таких как государственный переворот генерала ас-

Сиси в Египте в июле 2013 года или продолжающаяся бойня сирийских масс от рук Асада и его 

зарубежных покровителей. Тем не менее, революционные процессы в Африке и на Ближнем востоке 

продолжаются. Это проявляется как в продолжающемся массовом сопротивлении в Палестине, 

Сирии, Йемене, Египте и других странах, так и в распространении волнений на новые страны, такие 

как Тунис, Иран, Судан и Марокко. Палестинское и международное массовое движение, вызванные 

признанием Трампом Иерусалима столицей Израиля, открывает новую главу революционной 

борьбы против империализма и сионистского государства апартеида за создание единого 

палестинского государства от реки до моря («Свободная и красная Палестина»). Стихийные народные 

восстания против капиталистического режима в Тунисе и Иране показывают, что революционная 

волна на Ближнем Востоке может возродиться и распространиться и на неарабские страны. 

Настоящие революционеры должны оказать безусловную поддержку этой массовой борьбе с 

диктатурами и реакционными силами, но без какой-либо политической поддержки их 

нереволюционному руководству (например, мелкобуржуазным исламистам и националистам). 

Те так называемые «социалисты», что с 2011 года не смогли поддержать арабскую революцию или 

считают её уже завершённой и проигранной, демонстрируют то, что они являются социалистами и 

демократами только на словах, а не на деле. 

В то же самое время революционеры противостоят любой реакционной войне между региональными 

силами (например, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирану, Египту, Судану, Эфиопии и др.). Они должны 

вырабатывать свою тактику в любой конкретной войне как на основе анализа конкретного её 

характера и политического фона, так и на роли, которую в них играют империалисты (в частности, 

США, РФ и КНР). 

4) Революционная борьба против реакционных атак на демократические права 

Революционеры только тогда могут служить интересам рабочего класса и угнетённых, когда они 

способны распознать классового врага и мобилизовать массы против него. Поэтому они должны 

последовательно бороться против всех реакционных диктатур, коррумпированных и авторитарных 

псевдодемократий (например, в Сирии, Того, Кении, Демократической Республике Конго, Зимбабве), 

против всех форм национального и расового угнетения (например, коренных народов Латинской 

Америки, рохинья в Мьянме, африканских рабов в Ливии), против всех государственных переворотов 

(путчей) (например, в Египте в 2013, в Таиланде в 2014, в Бразилии в 2016) и против всех нападений на 

демократические права (например, чрезвычайное положение во Франции, введённое в 2015 году). 

Все те, кто не способен увидеть и бороться с этими реакционными атаками правящего класса, и 

вместо этого предпочитают поддерживать их или занимать нейтральную позицию, являются 

предателями рабочего класса. Нас разделяет с ними кровавая полоса! 

5) Применение тактики единого фронта к массовой борьбе 

Революционеры противостоят всем видам сектантства, связанным с отказом от участия в массовой 

борьбе под тем предлогом, что она возглавляется нереволюционным руководством. Вместо этого они 

применяют тактику единого фронта в борьбе рабочего класса и крестьян, возглавляемой 

реформистами и популистами (например, профсоюзами, массовыми организациями крестьян и 

городской бедноты, и политическими партиями: Партией трудящихся, Профсоюзным центром 

(CUT) и Движением безземельных крестьян в Бразилии, Всеобщей конфедерацией труда, 

Центральным профсоюзом (CTA) и Рабочим левым фронтом (FIT) в Аргентине, исламистами в 



Египте, повстанцами в Сирии, Борцами за экономическую свободу (EFF) в Южной Африке, 

Коалицией радикальных левых (СИРИЗА) в Греции до 2015 года, Подемос, баскскими и 

каталонскими националистами в Испании). Подобная тактика должна сопровождаться 

последовательной борьбой против всех форм “надклассового” народного фронта и 

мелкобуржуазного популизма, и выступать за отрыв рабочих и крестьян от нереволюционного 

руководства, и за шаги к созданию независимой революционной рабочей партии. 

Те, кто окажется неспособен применить тактику единого фронта в подобных массовых движениях, 

сведут свою поддержку этой борьбы к абстрактным заявлениям, лишённым какого-либо конкретного 

смысла. 

6) Начать создание всемирной революционной партии сейчас! 

Борьба с реакционным наступлением правящего класса и за освобождение рабочего класса и 

угнетённых может быть успешной только когда она совмещена с борьбой за социалистическую 

революцию. Это означает ни что иное, как захват власти рабочим классом и угнетёнными, свержение 

и экспроприацию класса капиталистов с тем, чтобы открыть дорогу к социализму. История говорит 

нам, что любая освободительная борьба масс, в конечном счёте, будет проиграна, если она не будет 

возглавлена революционной партией. Такая партия должна организовывать самых политически 

сознательных и преданных борцов из рабочего класса и угнетённых, она должна быть лишена какого-

либо бюрократического вырождения и должна быть международной, с тем, чтобы избежать 

опасностей национальной ограниченности. 

Поэтому мы призываем все организации и всех политических активистов, искренне стремящихся к 

созданию новой революционной всемирной партии, объединить свои силы на основе этих 

программных пунктов. В частности, РКИТ предлагает создать совместный контактный комитет для 

того, чтобы политически подготовить и организовать международную конференцию на которой 

будут обсуждаться конкретные шаги по направлению к созданию революционной всемирной партии. 

РКИТ стремится к серьёзным дискуссиям и максимально возможному сотрудничеству со всеми 

силами, разделяющими эту перспективу. 

РКИТ 

 

 


