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Украина: Соперничество между 
империалистическими державами обострилось 

после правого переворота. Остановить 
империалистическое бряцание оружием!

Совместное заявление Революционной Коммунистической 
Интернациональной Тенденции (RCIT)

и бюллетеня «Движение к Социализму» (MAS, Россия), 02.03.2014

1. На фоне правого переворота 22 февраля на Украине резко обострилось 
соперничество между империалистическими державами. В настоящее 
время к власти на Украине пришла правая коалиция, так называемое 
движение «Евро Майдана», состоящая из прозападных консервативных 
партий и фашистских формирований. Эта коалиция свергла правительство 
Виктора Януковича, которое являлось лакеем большинства украинских 
олигархов, а также российского империализма, и применяло авторитарные 
методы правления.
2. Новое правительство Александра Турчинова также является марионеткой 
значительной части украинских олигархов и империализма США и ЕС. 
Правительство Турчинова отменило русский язык как официальный 
язык в Крыму и восточных частях страны и запретило коммунистическую 
партию (КПУ) в ряде регионов Украины.
3. RCIT и MAS подтверждают позиции, которые были сформулированы 
нами в последнем заявлении. Конфликт между правой коалицией «Евро-
Майдана» и правительством Виктора Януковича является конфликтом 
между двумя реакционными лагерями. Рабочий класс не должен был 
поддерживать ни один из этих лагерей. Правый переворот является победой 
империализма США и ЕС и неудачей их российского конкурента.
4. После правого переворота основными задачами социалистов на Украине 
являются:
1) Защита русскоязычного меньшинства от дискриминации.
2) Борьба против репрессии в отношении КПУ и других политических 
сил.
3) Подготовка и организация борьбы рабочего класса против 
массированного наступления на социальные права трудящихся, которое 
планирует новое правительство, состоящее на службе империалистических 
банков и монополий.
Для решения этих задач социалисты должны взять на себя ведущую 
роль в созыве массовых народных собраний и в координации действий 
трудящихся, а также в организации рабочего ополчения для защиты от 
нападений фашистов и полицейских сил нового правительства.
5. RCIT и MAS осуждают бряцание оружием со стороны режима Путина. 
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Президенту России было предоставлено право применить российские 
вооруженные силы на Украине, пророссийские боевики продолжают 
захватывать государственные здания в юго-восточных регионах страны 
и в Крыму. Совет Федерации, верхняя палата российского парламента, 
подавляющим большинством голосов поддержать предложение 
использовать «вооруженные силы Российской Федерации на территории 
Украины до нормализации общественно-политической ситуации в этой 
стране». По мнению украинских источников, Россия уже развернула в 
Крыму войска численностью 6000 человек. Последние события есть не 
что иное, как реализация агрессивной, империалистической политики со 
стороны России под предлогом защиты русскоговорящего большинства 
в Крыму. Нынешние военные маневры и развертывание российских 
войск в Крыму представляют собой продолжение предыдущей 
империалистической политики России в отношении Украины с помощью 
иных средств. Эти военные меры никоим образом не являются «братской 
помощью своим российским братьям и сестрам».
6. Равным образом мы осуждаем реакционное бряцание оружием со 
стороны западных империалистических держав. Нынешняя  украинская 
власть не играет никакой самостоятельной роли, а является всего лишь 
марионеткой Обамы, Меркель и Олланда. В любом военном конфликте 
между Украиной и Россией украинское государство будет представлять 
интересы западных империалистических держав. Таким образом, 
социалисты Украины, России и других стран не должны поддерживать ни 
один из этих империалистических лагерей.
7. Кроме того, одновременно с решительной защитой прав 
русскоговорящего меньшинства, мы в равной степени защищаем и права 
крымских татар, которые были жестоко репрессированы сталинским 
режимом в 1944 году. Татары составляют меньшинство в Крыму только 
по причине их депортации реакционной сталинской бюрократией 70 лет 
назад. Мы бескомпромиссно отстаивать их право вернуться на родину, 
использовать свой национальный язык, и в полной мере осуществлять 
свои культурные права, не сталкиваясь с какой-либо дискриминацией.
8. Наиболее актуальной задачей сегодня является сплочение передовых 
секторов рабочего класса на Украине, в России и в империалистических 
странах Запада на основе международной классовой борьбы и 
антиимпериалистической программы. Для того чтобы бороться за власть 
рабочего класса социалисты должны построить революционную партию, 
следующую традициям Ленина и Троцкого. RCIT и MAS призывают 

RCIT: www.thecommunists.net
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революционеров на Украине объединяться в большевистские организации 
на базе интернационализма и коммунистического программы.
* Долой правое правительство Турчинова! За организацию рабочего класса 
против наступления на социальные права трудящихся!
* Сформировать рабочую милицию для разгрома фашистов! Защитить 
права русскоговорящих меньшинств! Защитить КПУ и другие 
политические силы от фашистских и государственных репрессий!
* Защитить права крымских татар!
* Остановить военные провокации и угрозы российского империализма! 
Остановить империалистическое вмешательство империализма США и 
ЕС!
* За правительство, сформированное Рабочими Советами и Рабочим 
Ополчением! Ни Брюссель, ни Москва - За Свободную Красную Украину!

Международный Секретариат RCIT и Редакция бюллетеня «Движение к 
Социализму» (MAS)

Для более детального анализа ситуации на Украине мы отсылаем 
читателей:

RCIT и MAS: «Правые захватили власть на Украине: За мобилизацию 
рабочего класса против нового правительства!», 25.2.2014, http://www.th-
ecommunists.net/worldwide/europe/right-wing-coup-in-ukraine/
MAS: «Нет фашистско-бандеровскому террору! Остановить репрессии 
против коммунистов Украины!», 22.2.2014
Английский: http://www.nuevomas.blogspot.co.at/2014/02/no-to-terror-of-
bandera-fascists-stop.html
Русский: http://nuevomas.blogspot.ru/2014/02/mas-www.html#more
Испанский: http://www.nuevomas.blogspot.co.at/2014/02/no-terror-fascista-
bandera-detener.html
RCIT «Украина: Ни Брюссель, ни Москва! За независимую Рабочую 
Республику!», 18.12.2013, которая была опубликована на нескольких 
языках: Английский: http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/
ukraine-neither-brussels-nor-moscow/
Русский: http://www.thecommunists.net/home/%D1%80%D1%83%D1%81%D
1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ukraine-statement/
Немецкий: http://www.thecommunists.net/home/deutsch/ukraine-weder-
bruessel-noch-moskau/
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В связи с последними событиями на Украине бюллетень российских 
троцкистов «Движение к Социализму» заявляет следующее.
Российские коммунисты-интернационалисты всегда были и остаются 
последовательными в своей безусловной поддержке борьбы украинского 
народа против российского империализма. Эта безусловность означает, 
что мы не ставим нашу поддержку в зависимость ни от характера и 
действий властей Украины, ни от методов и форм борьбы народа Украины 
против российской агрессии.
Как представители государства-агрессора, мы признаем полное право 
народа Украины выступить против российского империализма под 
любыми лозунгами, в том числе и под националистическими. Это не 
значит, что мы поддерживаем национализм в какой-либо форме, но 
означает, что решение проблемы украинского национализма мы относим 
к исключительной компетенции рабочего класса Украины.
Своей собственной задачей мы ставим борьбу против великорусского 
шовинизма и имперского российского гегемонизма. Троцкисты являются 
последовательными приверженцами пролетарского интернационализма, 
в первую очередь ленинского принципа революционного пораженчества, 
утверждающего, что главный враг рабочего класса – это буржуазия его 
собственной страны.
Однако пролетарский интернационализм не сводится к простому 
пораженчеству. Другими важнейшими принципами пролетарского 
интернационализма являются превращение империалистической войны в 
войну гражданскую, руководящая роль рабочего класса и революционной 
пролетарской организации в национально-освободительной борьбе, 
необходимость мировой пролетарской революции для окончательного 
уничтожения империализма.
Отражение украинским народом агрессии российского империализма 
само по себе еще не станет гарантией от колонизации Украины, на 
которую нацелились западноевропейские и североамериканские 
империалистические хищники. Национально-освободительная борьба 
не сможет победить, если не перерастет в антиимпериалистическую 
революцию. Антиимпериалистическая революция не сможет победить, 
если не перерастет в пролетарскую революцию. Пролетарская революция, 
начавшаяся в отдельно взятой стране, не победит, если не перерастет во 
всемирную революцию рабочего класса.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует мировая социалистическая революция!

Победа над империалистическим колониализмом 
невозможна без пролетарской революции

Редакция бюллетеня «Движение к Социализму», 5.3.2014
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1. Коалиция прозападных правых и фашистских партий свергла 
правительство президента Виктора Януковича. Это событие представляет 
собой явную победу западного империализма ЕС и поражение 
российского империализма, который традиционно имеет большое 
влияние на Украине. Кроме того, эта победа правых идет рука об руку с 
существенным укреплением фашистских сил, таких как партия «Свобода» 
Олега Тягнибока, «Правый Сектор» и другие.
2. Правые силы и фашисты уже запретили деятельность Коммунистической 
партии (КПУ) в ряде регионов страны. (См. MAS «Нет фашистско-
бандеровскому террору! Остановить репрессии против коммунистов 
Украины!», 22.2.2014, http://nuevomas.blogspot.ru/2014/02/mas-www.
html#more). 23 февраля парламент отменил «Закон о региональных языках», 
который давал право каждому местному языку, на котором говорит не 
менее 10% населения этого региона, стать ??официальным региональным 
языком. Таким образом, правые националисты в очередной раз сделали 
украинский язык единственным государственным языком на всех уровнях. 
Это является агрессией в отношении прав русскоговорящего населения в 
Восточных и Юго-Восточных регионах Украины.
3. Западные СМИ, а также многочисленные леволиберальные, 
реформистские, и центристские силы с самого начала протестного 
движения изображали оппозиционный «Майдан» как демократическую 
и прогрессивную силу. Однако это совершенно не соответствует 
действительности. Протесты были инициированы прозападными 
правыми партиями («Отечество» Арсения Яценюка и Юлии Тимошенко и 
Украинским демократическим альянсом за реформы во главе с Виталием 
Кличко) и фашистами. Их ближайшая цель состояла в том, чтобы 
заставить президента Януковича подписать соглашение об ассоциации с 
Европейским Союзом, которое означает начало ускоренной колонизации 
Украины империализмом ЕС. Присутствие откровенно фашистских сил 
всегда было очень сильным на Украине, и протесты на Майдане с самого 
начала оказались под контролем фашистских формирований и других 
правых организаций (которые одновременно соперничали и друг с 
другом).

Правые захватили власть на Украине:
За мобилизацию рабочего класса

против нового правительства!

Совместное заявление Революционной Коммунистической 
Интернациональной Тенденции (RCIT)

и Движения к Социализму (MAS, Россия), 25.2.2014
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4. В то же время революционеры ни в коем случае не должны поддерживать 
реакционное правительство президента Януковича. Последнее было 
правительством сверхбогатых капиталистов (так называемых олигархов) и 
тесно сотрудничало с российским империализмом.
5. По этим причинам RCIT заявил в своей резолюции от 18 декабря 
2013 года: «RCIT утверждает, что сознательные рабочие и социалисты 
не должны поддерживать ни про-европейскую, ни про-российскую 
фракции капиталистического класса. Данные мобилизации не являются 
самостоятельной организацией рабочих и молодежи для защиты своих 
интересов, а представляют собой попытку правых и фашистских фракций 
буржуазии свергнуть такое же реакционное правительство Януковича». 
(См. RCIT: «Украина: Ни Брюссель, ни Москва! За независимую Рабочую 
Республику!», 18.12.2013, http://www.thecommunists.net/worldwide/europe/
ukraine-neither-brussels-nor-moscow/).
6. Отметим, что различные социалистические и анархо-синдикалистские 
организации на Украине, такие как Объединение «Боротьба» или 
Автономный союз трудящихся, правильно отказались от поддержки 
любого из двух реакционных лагерей. В то же время другие (как, 
например, группа манделистского «Четвертого Интернационала» во 
главе с Ильей Будрайтскисом и так называемый Коллектив «Левой 
оппозиции») поддержали правые силы, возглавляющие протесты на 
Майдане. С другой стороны, сталинистская КПУ и другие поддержали 
реакционное правительство Януковича. Различные международные 
центристские силы также поддержали акции протеста на Майдане, как 
«прогрессивное» и «демократическое» движение (например, КРИ, МMT, 
моренистская МЛТ-ЧИ, различные клиффистские группы, такие как ISO 
(США) или британская RS21). Такая поддержка еще раз подчеркивает, что 
без правильной революционной коммунистической теории и программы 
центристские левые группы обречены колебаться в классовой борьбе и 
приспосабливаться к буржуазным силам.
7 . Сегодня центральная задача заключается в мобилизации рабочего 
движения против нового правого правительства и его программы, 
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не делая при этом никаких уступок российскому империализму или 
силам, поддерживающим прежний режим Януковича. Необходимо 
срочно призвать к проведению массовых собраний на рабочих местах и 
??в районах, чтобы рабочий класс смог обсудить свои дальнейшие шаги 
и избрать делегатов для проведения чрезвычайного съезда, на котором 
необходимо согласовать план по борьбе с наступлением нового правого 
правительства. Социалисты должны объяснять, что вступление в ЕС 
принесет быстрый рост цен (на 40% за газ) и жестокие атаки на социальное 
обеспечение. Они должны обратиться к рабочему движению с призывом 
сформировать отряды самообороны для борьбы против фашистов. Они 
должны доказывать, что ни одна национальная и этническая группа на 
Украине не должна подвергаться дискриминации своих национальных 
прав (например, использовать свой язык в сфере государственного 
управления и в школах). Они должны призвать к Украине, в которой 
экономика больше не будет контролироваться олигархами и в которой 
крупные банки и предприятия будут национализированы и поставлены 
под контроль рабочих. Короче говоря, социалисты должны бороться за 
рабочее правительство, базирующееся на рабочих советах и рабочей 
милиции. Задачей такого правительства станет трансформация Украины 
в независимую рабочую республику, которая не будет являться колонией 
ни Брюсселя, ни Москвы.
8. Эта задача может быть решена только путем организованной 
борьбы рабочего класса во главе с революционной партией в традиции 
Ленина и Троцкого. RCIT и MAS призывают революционеров на 
Украине объединиться в Большевистскую организацию на основе 
интернационалистической и коммунистической программы.
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1. В течение нескольких недель на Украине проходили массовые 
мобилизации демонстрантов как против, так и за вступление страны 
в Европейский Союз. Одновременно эти демонстрации являлись 
мобилизациями против либо за поддержку правительства президента 
Виктора Януковича. В основе нынешнего конфликта лежит борьба 
между различными секторами правящего класса Украины. Украина 
является полуколониальной страной, которая разделена между двумя 
доминирующими империалистическими державами с Востока и с Запада 
- Европейским Союзом и Россией. РКИТ утверждает, что сознательные 
рабочие и социалисты не должны поддерживать ни про-европейскую, 
ни про-российскую фракции капиталистического класса. Данные 
мобилизации не являются самостоятельной организацией рабочих и 
молодежи для защиты своих интересов, а представляют собой попытку 
правых и фашистских фракций буржуазии свергнуть такое же реакционное 
правительство Януковича. Крайне важно, чтобы сознательные рабочие 
и социалисты продвигали независимую точку зрения рабочего класса и 
создавали боевые профсоюзы, а также строили Рабочую партию на базе 
революционной программы.
2. Недавние демонстрации протеста начались в конце ноября после того, 
как украинское правительство президента Виктора Януковича отказался 
подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Эти 
демонстрации были инспирированы альянсом, состоящим в основном из 
трех партий: двух партий правого капиталистического толка (Отечество 
-  партия Арсения Яценюка и заключенной в тюрьму Юлии Тимошенко 
и  Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) во главе с 
профессиональным боксером Виталием Кличко) и присоединившейся к 
их союзу фашистской партии Свобода под руководством Олега Тягнибока. 
Эта оппозиционная коалиция имеет полную поддержку со стороны ЕС 
и американского империализма, которые открыто продемонстрировали 
это, отправив на акции протеста своих ведущих представителей, таких, 

Украина: Ни Брюссель, ни Москва! За 
независимую Рабочую Республику!

Реакционная оппозиция мобилизует силы против 
реакционного правительства. За независимую мобилизацию 

рабочего класса против обеих фракций правящего класса 
Украины!

Заявление Коммунистической Интернациональной Тенденции (РКИТ), 
18.12.2013
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как американские сенаторы Джон Маккейн (JohnMcCain) и Крис Мерфи 
(ChrisMurphy), а также Эльмар Брок (ElmarBrok) (председатель комитета 
по внешней политике Европейского парламента). Такое внешнее 
вторжение является политическим выражением наступления Западного 
империализма на Украину.
3. Российский империализм также пытается вовлечь Украину в сферу 
своего влияния. Украина сильно зависит от России, которая является 
на сегодняшний день крупнейшим торговым партнером Киева (на 
долю России приходится около 22-23% импорта и экспорта Украины). 
Российский монополистический капитал является одним из трех 
крупнейших иностранных инвесторов на Украине (наряду с Германией и 
Австрией). Российские корпорации, такие как Газпром, Лукойл, ТНК-BP, 
РУСАЛ, и Альфа-Групп, доминируют в нефтепереработке, металлургии и 
алюминиевой промышленности, а также играют ведущую роль в других 
ключевых отраслях, таких как газовая отрасль и телекоммуникации. В 
дополнение к ним китайские корпорации все более активно участвуют в 
инвестициях в плодородный сельскохозяйственный сектор Украины.
4. Режим Путина пытается заставить Януковича присоединиться 
к Таможенному союзу Беларуси, Казахстана и России, а также к 
Евразийскому экономическому сообществу в качестве полноправного 
члена. Евразийское экономическое сообщество является инструментом 
власти российского империализма и в настоящее время включает в себя 
полные государства-члены Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан 
и Узбекистан (условно), а также Армению, Молдову и Украину в качестве 
наблюдателей. Каждый из империалистических центров - и ЕС, и Россия - 
рассчитывают втянуть Украину в орбиту своего влияния в целях усиления 
эксплуатации страны и укрепления собственного геополитического 
положения.
5. Нынешний конфликт отражает разногласия внутри капиталистического 
класса Украины, в котором господствует кучка олигархов. «Донецкий клан», 
во главе с самым богатым миллиардером страны Ринатом Ахметовым, 
представляет угольных и горнорудных капиталистов востока Украины, 
традиционно имеющих тесные отношения с Россией. Президент Янукович 
является представителем именно этого «Донецкого клана». Другой клан, 
во главе с олигархом Дмитрием Фирташем, базируется на корпорациях 
химической и газовой промышленности, а также контролирует самую 
большую TV-группу Интер. Этот клан также имеет тесные связи в лагере 
президента Януковича и его Партии Регионов, но оказывает и тактическую 
поддержку партии УДАР Кличко.
6.  В основе раскола правящего класса Украины на враждующие фракции 
лежат разногласия по поводу способов повышения своих прибылей. Этот 
раскол определяет их колебание между двумя империалистическими 
великими державами на своих границах - ЕС и Россией. РКИТ считает 
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кампанию Европейского Союза, направленную на то, чтобы заставить 
правительство Украины подписать соглашение об ассоциации, частью 
общей политики повторной колонизации Украины.  ЕС является 
империалистическим блоком, в котором доминируют две крупнейшие 
державы - Германия и Франция. Давление России на Украину с целью 
втянуть ее в свой Таможенный союз и Евразийское экономическое 
сообщество отражает в основном аналогичное стремление. Москва также 
хочет повторно колонизировать Украину.
7. Сама Украина является капиталистической полуколонией, угнетаемой и 
эксплуатируемой западной и восточной империалистическими державами. 
На Украине, как и в других странах бывшего СССР, незавершенность 
политической революции против тиранической сталинистской 
бюрократии в 1989-91 годах привела к победе капиталистической 
контрреволюции и разрушению плановой экономики и ее социальных 
достижений. Результатом стало массовое обнищание и распространение 
безработицы. По данным МВФ, реальная заработная плата в 1998 году 
упала более чем на 75% по отношению к уровню 1991 года. Ожидаемая 
продолжительность жизни сократилась на четыре года в течение этого 
периода. Разрушение производительных сил, вызванное реставрации 
капитализма, было настолько катастрофическим, что Валовой внутренний 
продукт Украины сегодня по-прежнему на 35% ниже уровня 1989 года! 
Великая рецессия капиталистической мировой экономики 2008-2009 годов, 
открывшая во всем мире новый исторический революционный период в 
результате продолжающегося упадка капитализма, оказала огромное 
влияние на промышленность Украины. Промышленное производство 
первоначально упало на 5,2% (2008г.), а затем катастрофически рухнуло 
еще на 21,9% (2009г.). Сегодня официальный показатель безработицы 
стоит на уровне 8,5%.
8. В дополнение к увеличению доминирования иностранных корпораций 
в промышленности Украины, банковский сектор страны также 
характеризуется значительным присутствием империалистической 
капитала. Доля иностранного капитала в банках Украины составляет 
41,8% (2012г.), из которых три крупнейших иностранных инвестора 
-  австрийские, французские и российские банки. Украина также имеет 
огромный долг перед империалистическим финансовым капиталом. 
В последние годы валовой внешний долг страны значительно вырос и в 
конце первой половины 2013 года, составил 134,4 миллиардов долларов, 
что эквивалентно 75,7% от Валового внутреннего продукта. Все это еще 
раз подчеркивает, что Украина является промышленной, но бедной 
капиталистической полуколонией, в которой доминируют Восточные и 
Западные империалистические державы.
9. По этим причинам РКИТ выступает против вступления Украины в 
Европейский союз или в Российскую империю. Мы отдаем себе отчет, что 
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такой отказ Украины присоединиться к одному из империалистических 
лагерей может быть только первым шагом на пути к достижению 
истинной национальной независимости. Подлинная независимость 
станет возможной только тогда, когда рабочий класс Украины уничтожит 
капитализм и построит независимую Рабочую республику в рамках 
социалистической федерации Европы и Азии. Тем не менее, в качестве 
первого шага, мы поддерживаем те рабочие организации на Украине, 
которые выступают против интеграции в ЕС и Российскую империю.
10. Как мы уже объясняли выше, недавние мобилизации демонстрантов 
в пользу подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом 
не имеют абсолютно никакого прогрессивного характера. Конечно, 
среди протестующих есть целый ряд людей, которые на самом деле 
ненавидят правительство и те страдания, в которых они вынуждены жить. 
Несмотря на непрогрессивный характер демонстраций, мы в равной 
степени выступаем против жестокой тактики полиции в отношении 
протестующих. Но реакционные требования протестов (пытающихся 
вести Украину в империалистической ЕС) и их полностью реакционное 
руководства (партия Отечество, УДАР и нацистская Свобода) дают понять, 
что это не настоящее народное демократическое движение, которое 
может или должно быть поддержано коммунистами. Но это не означает 
также, что мы, коммунисты, должны оказать какую-либо поддержку 
проправительственным мобилизациям или контр-требованиям 
привести Украину в де-факто Российскую империю (Таможенный союз 
и Евразийское экономическое сообщество). Мы не исключаем заранее 
возможности того, что разгон режимом Януковича массовых движений 
может изменить характер демонстраций и преобразовать их в законную 
силу демократического сопротивления. Но в настоящее время это не так.
11. Большевики-коммунисты осуждают так называемую 
«Коммунистическую партию Украины» (КПУ). Эта партия поддерживает 
капитализм и входила в состав первого правительства Азарова в 2010-
2012 годах (вместе с буржуазными Блоком Литвина и Партией Регионов). 
Сегодня руководство КПУ во главе с Петром Симоненко поддерживает 
правительство и требует вступления Украины в Таможенный Союз, 
где доминирует Россия. Таким образом, в то время как партии УДАР и 
Отечество являются инструментами империализма ЕС, КПУ является 
инструментом российского империализма.
12. РКИТ утверждает, что рабочий класс должен занять независимую 
позицию в этом конфликте и отказаться принять сторону или перейти в 
лагерь алчных олигархов и их партий, независимо от того, поддерживают 
те правительство или находятся в оппозиции. Рабочие должны в равной 
степени отказаться примкнуть как к ЕС, так и к российскому империализму, 
и отвергнуть присоединение Украины к какой-либо из двух сторон в этом 
конфликте между двумя различными империалистическими лагерями. 
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Единственным путем вперед является объединение рабочих для защиты 
условий своей жизни, демократических прав и независимости страны 
для борьбы за рабочее правительство и социалистическую революцию на 
Украине и во всей Восточной Европе. Это может быть достигнуто только 
путем организованной борьбы рабочего класса во главе с революционной 
партией в традиции Ленина и Троцкого. В нынешних условиях, когда 
рабочий класс не имеет каких-либо значимых массовых организаций, 
важным является строительство сильных и боевых профсоюзных и 
массовых организаций трудящихся мужчин, женщин и молодежи. Но 
самое главное - это создание независимой Рабочей партии, базирующейся 
на революционной программе.
13. С самого начала создание такой революционной рабочей партии 
должно проводиться в сочетании с усилиями по созданию новой Мировой 
Партии Социалистической Революции. По нашему мнению, такая новая 
партия будет Пятым Рабочим Интернационалом. РКИТ призывает 
революционеров на Украине объединиться в Большевистские организации 
на основе интернационализма и коммунистической программы. Мы 
с нетерпением ожидаем обсуждения этих вопросов и сотрудничества 
с революционерами на Украине в целях продвижения создания такой 
революционной организации.

Международный Секретариат РКИТ
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Страница MAS в Интернете: www.nuevomas.blogspot.com.

Мы рады расширить - совместно с MAS - усилия RCIT по распространению 
революционных идей и созданию революционной организации в России, 
крупной стране международной классовой борьбы. Для коммунистов 
особенно важным является возможность завоевать на свою сторону 
рабочих и молодежь в бывшем центре мировой революции, в стране, 
которая впервые увидела успешную революцию рабочего класса в 1917 
году под руководством Большевиков революционеров Ленина и Троцкого. 
Сталинизм дегенерировал Российскую Революцию и, в конечном счете, 
привел страну к краху в 1991 году. Ужасное наследие сталинизма делает 
сегодня борьбу за подлинный коммунизм еще более актуальной!
При этом RCIT продолжает революционную традицию Лиги за 
Революционный Коммунистический Интернационал / Лиги за Пятый 
Интернационал (LRCI / LFI) до ее центристского вырождения в 2011 году. 
Мы также основываемся на революционных позициях и продолжаем 
революционные традиции, которые были заложены и защищены 
революционными силами LRCI / LFI в России вокруг журнала «Рабочая 
Власть» в начале 1990-х годов и MAS в последние годы.
Сотрудничество между RCIT и MAS построено на нашей совместной 
оценке России, как империалистической державы, в которой правит 
буржуазно-бонапартистский режим во главе с Владимиром Путиным. 
Стратегическая задача заключается в создании новой большевистской 
партии, которая сможет привести рабочий класс к социалистической 
революции. Это единственный путь к освобождению рабочего класса и всех 
угнетенных. Мы заявляем о нашей поддержке борьбы угнетенных народов 
Кавказа и других регионов за национальное самоопределение, а также 

Объявление о сотрудничестве между RCIT и 
«Движением к Социализму» (Россия)

Революционная Коммунистическая Интернациональная 
Тенденция (RCIT) начинает сотрудничество с «Движением 
к Социализму» (MAS) в России. Мы стремимся совместно 

двигаться вперед в борьбе за новую Мировую Партию 
Социалистической Революции - революционный Пятый 

Рабочий Интернационал.

Заявление Революционной Коммунистической Международной 
Тенденции (RCIT), 19.02.2014
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за права мигрантов. Мы осуждаем реакционный фанатизм наступления 
режима против гомосексуалистов и других угнетенных социальных 
групп. Мы поддерживаем борьбу за демократические права и в то же 
время отвергаем буржуазное руководство протестных движений против 
Путина в последние годы. Борьба революционных Троцкистов в России 
против «своего» империалистского правящего класса – как и борьба 
всех революционеров против «своих» империалистических правителей 
- является неотъемлемой частью международной задачи строительства 
Пятого Рабочего Интернационала на революционной основе.
На Украине мы уже можем видеть актуальный пример усилий 
империализма России и империализма ЕС по вмешательству в 
политическую жизнь страны с тем, чтобы поставить Украину под свой 
контроль. Настоящие революционеры не должны оказывать никакой 
поддержки ни буржуазному правительству Президента Виктора 
Януковича (союзником которого является сталинистская КПУ), ни  правому 
и фашистскому руководству оппозиционного движения. Задача состоит 
в том, чтобы построить независимый полюс борьбы рабочего класса за 
Украинскую рабочую республику!
Мы видим сотрудничество между RCIT и MAS как важный вклад в 
продвижение борьбы за революционный Пятый Рабочий Интернационал. 
Такая совместная работа является особенно срочной, учитывая взрывной 
характер нынешнего исторического периода. Этот период, который 
открылся в 2008 году, имеет революционный характер, поскольку 
противоречия и борьба между капиталистами и рабочим классом, 
между империалистическими государствами и полуколониальными 
народами, а также соперничество между великими державами 
достигают такого напряжения, что приводят к многочисленным войнам 
и предреволюционным ситуациям. В таком историческом периоде 
крайне актуальной является задача строительства мощной объединенной 
международной революционной боевой организации, которая будет 
ориентироваться на новые, воинствующие и растущие сектора рабочего 
класса, а не на старые, агонизирующие сектора реформистских или 
центристских левых и их базу - мелкобуржуазную интеллигенцию и 
рабочую аристократию. Вперед к революционному Пятому Рабочему 
Интернационалу! Присоединяйтесь к RCIT!
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Мы живём в очень противоречивое время! Капитализм находится в 
очень глубоком кризисе начиная с 1930-ых гг. и даже бурзуазные СМИ 
вынуждены относиться с почтением ко многим аналитическим выводам 
Маркса и признать их верность. США - империалистическая сверхдержава 
на протяжении более полувека - видимо проиграют колониальную войну 
в Афганистане, после того как они уже были вынуждены оставить Ирак в 
2011 г. Мы наблюдаем волну народных революций бушующую в течение 
более чем двух лет в арабских странах, радикальную борьбу масс в Греции, 
Болгарии, Южной Африке и Индии, а также героическую и успешную 
борьбу палестинского народа в Газе против одной из самых современных 
армий в мире.
Но вся эта героическая борьба масс не приводит ни к каким результатам 
в рамках тех или иных попыток рабочего класса взять власть. Почему? 
Потому что массы “не готовы”? Ни в коем случае. Массы готовы, но 
самая героическая борьба масс не способна победить если во главе неё 
не стоит революционная боевая партия как были Большевики в России. 
И так, массы готовы, но официальное руководство рабочего движения, 
также как и те кто называют себя “марксистами” неготовы. Что-бы быть 
более точным, это руководство не может быть готово потому что оно 
тесно связано с капитализмом. Оно связано со своим доминирующим 
положением и ориентацией на рабочую бюрократию и аристократию, 
а также мелкобуржуазную интеллигенцию. В отличие от масс мирового 
рабочего класса которым действительно “нечего терять кроме своего 
шанса”, привилегированным прослойкам есть что терять в случае 
конца капитализма. Кто не был испорчен такой анти-революционной 
ориентацией вместе с теорией, программой, а также практикой попадёт в 
политическую ловушку реформизма и центризма и следовательно будет 
политически утерян.
Мы обязаны избрать иной путь. Пока рабочий класс и угнетённые не 
имеют собственной боевой революционной партии - как на национальном 
так и общемировом уровне - они не могут преуспеть в борьбе за своё 
освобождение. Поэтому самой неотложной задачей в нынешний период 
является своевременное построение революционных партий и нового, 
Пятого Интернационала. такие новые революционные партии создаются 
в классовой борьбе, а также в борьбе против официального руководства 
- предательских рабочих бюрократов, Социал-Демократии, Сталинистов, 

Открытое письмо всем Революционным 
организациям и активистам

 Опубликовано Революционной Коммунистической 
Интернационалистской Тенденцией (РКИТ), 15.5.2013
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мелкобуржуазных Националистов и Исламистов - которые сознательно 
или не сознательно вводят рабочих и угнетённых в заблуждение.
Для достижения существенного прогресса в данном вопросе, единение 
революционеров всего мира является наиболее желаемым. Такое 
единение может привести к построению мощной интернациональной 
Большевистской организации, которая разделяет общую програму, а 
также общее понимание методов партийного строительства, являя таким 
образом предпартийную формацию для построения Пятого Рабочего 
Интернационала.
РКИТ призывает все настоящие революционные организации и активистов 
по всему миру объединиться в борьбе за подлинную Марксистскую 
интернациональную организацию основанную на Большевизме 
применимом к условиям 21 века. Такая интернациональная организация 
нуждается в теоретической и практической прозрачности. Основой этого 
должно быть понимание применимости революционной программы к 
главному вопросу сегодняшней интернациональной классовой борьбы. 
Она обязана не только прокламировать путь к освобождению, но 
также обозначать и бороться против всех препятствий на этом пути. 
Другими словами необходимо вести борьбу против многочисленных 
лево-реформистских и центристских сил, которые дезориентируют и 
вводят в заблуждение рабочий класс под знаменем “Марксизма” - что 
это “Марксизм” без революционной основы, “Марксизм” удобно и 
рационально адаптированный ко всевозможным руководствам нерабочего 
происхождения (реформистам, популистам, исламистам и т.д.), или же 
“Марксизм” произрастающий в среде оторванной от классовой борьбы.

Програмное прояснение острых
проблем мировой классовой борьбы

Програмная ясность и единство должны быть испытаны на базе самых 
важных проблем мировой классовой борьбы какие приводятся ниже.
Победу Сирийской Революции! Прекратить помощь Сталинистов 
(например Компартия Греции) и Чавезистов режиму Ассада!
Египет, Тунис, Йемен и Ливия: Долой проимпериалистические 
исламистские режимы! За Правительство Рабочих в союзе с Крестьянами 
и Беднотой! Нет политическим блокам с буржуазией в рамках народных 
фронтов (как например поддержка Революционными Социалистами 
Мурси во время президентских выборов в Египте и их участие во Фронте 
Национального Спасения вместе с Мухамадом Эль-Барадеем, партией 
Вафед и др. или же например участие Рабочей Партии в народных 
фронтах).
Свергнуть империалистическое государство апартеида Израиль! За 
демократическую, палестинскую, многонациональную социалистическую 
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республику рабочих и фаллахов от Средиземного моря до реки Иордан! 
Прекратить реакционную поддержку решения двух государств-для двух 
народов Европейской Левой Партией (ЕЛП) и Коммунистическим Рабочим 
Интернационалом (КРИ). Победу Палестинскому Сопротивлению! 
Марксисты обязаны подерживать борьбу данного сопротивления, а не 
терпеть неудачу в выборе стороны (как например КРИ, немецкое отделение 
ЕЛП и др.). Осудить немецкое отделение ЕЛП за клеветнические обвинения 
в “антисемитизме” в адрес Кампании Бойкота против израильского 
Апартеида и Флотилии за свободу Газы! Нет меньшевистскому подходу 
“демократического” бесклассового Палестинского государства!
Прекратить империалистические агрессии и войны! В Афганистане, Мали, 
Сомали, Иране, Северной Корее: За поражение империалистических 
сил НАТО и их местных союзников! Защищать тех кто борется с 
империалистическими захватчиками! Нет политической поддержке 
националистическим, иcламистским или сталинистским силам! Это 
знак социал-империалистическому характеру Французской Компартии 
и Фронта де-Гауче открыто поддержавших империалистическую 
интервенцию в Мали. Многие центристы неудачно призывали к поражению 
империалистических оккупантов и военной победе сил сопротивления (как 
например, Коммунистический рабочий Интернационал и Манделиты).
За социалистическую революцию против Сталинистско-
Капиталистической Диктатуры в Китае! Китай стал империалистической 
державой. Поддержим независимые профсоюзы и забастовки рабочих, 
а также национальное самоопределение для Тибета и Восточного 
Туркменистана! Отвергнуть различные попытки охарактеризовать 
Китай как “социалистическое” (мнение многих сталинистов) или как 
“деградирующее рабочее государства (Спартакисты). Вместо того, что-бы 
занимать сторону одного из империалистических лагерей, социалисты 
должны быть против планов американского, японского и китайского 
империализмов по экспансии Восточной Азии! Во всех случаяй 
конфронтации между крупными державами мы говорим: Главный враг 
в доме!
Пакистан: Поддержать борьбу рабочих и формирование независимых 
профсоюзов, а также борьбу народа белучи за национальное 
самоопределение! Долой натовскую войну - Победу силам Сопротивления! 
Отвергнуть политику народного фронта группы Лал-Хан которая начиная 
с этого десятилетия выгодно укрепляет свои позиции в рамках буржуазной 
ППП. В похожем тупике находится руководство Рабочей Партии Авами 
которое адаптировалось к либеральным, прозападным силам.
Россия: Долой режим Путина! За независимую борьбу рабочего класса! На 
защиту протестов за демократические права! Равные права эмигрантам! 
Национальное самоопределение народам Кавказа! Отвергнуть отрицание 
сталинистами империалистического характера России, которое служит 
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предлогом для их социал-шовинистской адаптации к режиму. Нет какому 
бы то ни было политическому содействию буржуазно-либеральным силам 
которые доминируют в демократических протестах против Путина.
Южная Африка: Поддержать радикальных шахтёров и их борьбу за 
профсоюзы что будут независимы от предательского правительства 
Национального Африканского Конгресса и Южно-Африканской 
Компартии! Осудить поддержку сталинистскими силами в мире Южно-
Африканской Компартии и руководства продажных профсоюзов.
Отменить реакционную Конституцию в Зимбабве принятую 
правительственной коалицией ЗАНУ-ПФ и МДК! За революционную 
Конституционную Ассамблею основанную на рабоче-крестьянских 
советах! Нет поддержке режима Мугабе сталинистскими партиями, и 
в то же время нет политической адаптации к народному фронту МДК 
известному как Зимбабвийская группа!
За независимую борьбу рабочего класса в Латинской Америке также 
против всех буржуазных правительств типа Киршнер в Аргентине 
и Руссеф в Бразилии, а также в Венесуэле, Эквадоре и Боливии! Нет 
политической подержке правительствам Боливарианского Народного 
фронта! Но да защищать эти правительства против правых переворотов и 
империалистических интервенций! Нет политическим союзам с правыми 
силами против правительства Социалистической Единой Партии в 
Венесуэлеь, как например Чирино и Мореноит практикующие такие 
союзы в работе сваих профсоюзов. Экспопреировать транснациональные 
корпорации принадлежащие США, ЕС и Китаю! Защитить Аргентину от 
британского империализма и за уход Британии с Мальвинских островов! 
Нет политической поддержке Боливарианизма сталинистами, группой 
Алана Вуда и др. организациями, нет отказу центристов выступить против 
империализма (например Коммунистический Рабочий Интернационал 
(троцкистская организация с центром в Лондоне) подержал британслкую 
оккупацию Мальвинских островов).
Европа: Долой политику жёсткой экономии! Отменить все долги! 
Экспропеировать банки и корпорации! Нет поддержке реформистами 
буржуазных правительств (Компартией Франции правительства Холланда 
и кипрскими коммунистами правительства Кипра). Нет союзам с правыми 
националистическими пртиями, как например фронт партии Сереза с 
Независимыми Греками в Греции. Вместо чисто символических забастовок 
против политики жёсткой экономии быть за всеобщую и неограниченную 
во времени забастовку - как в национальных так и общеевропейских 
масштабах - в защиту рабочих мест, зарплат и сбережений! Не полагаться на 
профсоюзную бюрократию. За независимые народные комитеты и советы 
по ведению борьбы. Вместо иллюзорной стратегии Партии Европейских 
Левых или греческой Серезы на возможность реформирования Евросоюза 
или же сталинистской стратегии “национального пути и выхода за 
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пределы ЕС” - за уничтожение империалистического Евросоюза путём 
Социалистической Революции! За Объединённые Социалистические 
Государства Европы! Относительно полуколониальных стран наподобие 
Кипра, Греции и Болгарии: Поддержать народную борьбу и борьбу 
рабочих против империалистического грабежа! Выходите из ЕС и ведите 
борьбу за правительство рабочих!
Рабочие, афро-американцы и иммигранты в США: Боритесь за 
независимость профсоюзов, чернокожих и иммигрантских организаций 
от капиталистической Демократической Партии! Нет поддержке 
Компартией США Демократической Партии.
Поддержим борьбу за освобождение угнетённых во всём мире: За 
революционные движения рабочего класса среди женщин, иммигрантов 
и молодёжи! За право угнетённых быть представленными в массовых 
рабочих организациях и движениях! Долой любые формы аристократизма 
- за признание важной роли данной прослойки в борьбе за освобождение 
рабочего класса! Равные права иммигрантам! Нет контролю над 
иммигрантами в империалистических странах! Равный статус языкам 
иммигрантов и национальных меньшинств в образовательной и 
административной сферах! Долой капитуляцию левых реформистов и 
центристов перед империалистическим шовинизмом ( как например 
лозунг “работу в Британии британским рабочим” во время забастовки 
2009)! Нет политической адаптации к феминизму и национализму. Нет 
чрезмерным попыткам феминизма капитулировать перед империализмом 
(например требование Коммунистического Рабочего Интернационала и 
других реформистских организаций выдать Швеции основателя Викиликс 
Ассанжа).
Революционеры обязаны сочетать своё участие в классовой борьбе с 
программой по взятию власти рабочим классом. Это подразумевает 
полное отторжение несбыточной мечты Европейских Левых, сталинистов 
и различных центристских групп о мирном и парламентском пути к 
социализму. Это подразумевает борьбу за построение действующих 
Советов рабочих, крестьян и бедноты, а также народных вооружённых 
милиций с целью свержения класса капиталистов и создания Правительства 
Рабочих в союзе с крестьянством и городской беднотой основой которого 
будут являться местные Советы и Милиции. Это пдразумевает подготовку 
рабочего класса к вооружённому сопротивлению, гражданскую войну и 
диктатуру пролетариата как единственное средство с помощью которого 
рабочий класс может продвинуться в борьбе за своё освобождение.

Единство методов ведения борьбы за Программу

Есть несколько наиболее важных вопросов сегодняшней мировой 
классовой борьбы. Програмная ясность того, что делать а чего не делать 
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является базой для продолжительного революционного единства. Однако 
недостаточно согласия с программой. каждый обязан знать как бороться 
за программу. Если коротко, необходима согласованность насчёт вида 
боевой организации которая явится инструментом для воплощения этой 
программы в реальность в рамках классовой борьбы.
В настоящее время стало модным среди многих кто называют самих себя 
“Марксистами” хвалиться и призывать к “Единству Левых”. “Единство 
Левых” является противоположностью того, в чём нуждается рабочий 
класс. “Единство Левых” подразумевает единство бюрократов и рабочих, 
стороников и противников империалистических войн, стороников 
мирного и парламентского пути со сторонниками революционного пути. 
Если коротко, “Единство Левых” парализует революционную деятельность, 
в следствие не дееспособного единения. То что нужно рабочему классу так 
это революционная боевая партия и об этом нужно заявлять открыто.
Это однако неподразумевает что революционеры должны игнорировать 
появление новых политичиских формаций. Новая партия представляющая 
слои рабочих и угнетённых ищащих политическое средство борьбы за 
освобождение - это важный шаг вперёд. Это так даже если лидеры такой 
формации относятся к левой бюрократии. Настоящиие революционеры 
могут присоединиться к такой новой партии, бороться в открытую за свою 
революционную программу но спорить в педагогичной форме с братьями 
и сёстрами по классу, между которыми может имеются много различий, 
но которые искренни и радикальны. Они (революционеры) пытаются 
спасти этих рабочих от недееспособных манёвров лидеров.
Однако это что-то совершенно иное если новая партия заявляет о себе как 
состоящей главным образом из старых, отмирающих левых реформистов 
и центристов или же либеральных студентов университетов. Одобрить 
такое “единение левых” как шаг вперёд для рабочего класса, это ничто 
иное как наихудший способ удивить людей. Вместо опортунистической 
адаптации самих себя к таким изгибам, революционеры обязаны 
внимательно бороться против такого обмана.
Несомненно, сегодня нам непросто создать истинную революционную 
и интернациональную партию. Для этой задачи мы малочислены 
количественно и неимеем достаточно корней в рабочем классе. Но великие 
достижения человеческой истории ни когда не падали с небес, а достигались 
тяжёлым и систематическим трудом. Формирование организованного 
интернационального объединения тех кто подпадают под определение 
революционных рабочих и угнетённых, базируется на общей программе 
и общем понимании их практических и организационных методов это 
самое важное предварительное условие для построения такого нового 
революционного Интернационала.
Такой новый Интернационал будет пятым по счёту в истории 
революционного рабочего движения. В прошлом мы уже видели 
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четыре революционных Интернационала: Первый Интернационал 
Маркса и Энгельса, Второй Интернационал существовавший до 1914 г., 
Третий Интернационал основанный под руководством Ленина до своего 
сталинистского перерождения в 1924 г. и Четвёртый Интернационал 
лидером которого был Лев Троцкий. Однако с момента центристского 
перерождения Четвёртого Интернационала рабочий класс неимеет 
Всемирной Партии Социалистической Революции. Независимо от того 
как формально будет называться будущий Интернационал и каким он 
будет по счёту, он должен основываться на революционной программе 
соответствующей нынешнему историческому периоду, а также на уроках 
последнего четвёртого Интернационала.
Истинная революционная партия, а также предпартийная организация с 
самого начала обязаны действовать на интернациональной основе. Такая 
революционная программа может жить, дышать и развиваться только 
в организации революционных радикалов, так интернациональная 
программа, а также пролетарские интернационализм и солидарность 
могут существовать только в интернационалистской организации. Без 
этого, сосредоточение на национальном самосознании и последующие 
отклонения в сторону национализма неизбежны. И так нет самосознания 
без материи, нет духа без тела.
Против анти-ленинской тенденции самоликвидации, которая теперь так 
модна среди мелкобуржуазной интеллигенции и левых центристов, РКИТ 
подчёркивает верность уроков Большевизма - необходимость построения 
авангардных организаций и партий борющихся за революционную 
программу среди рабочих и угнетённых и которые основаны на принципах 
Демократического Централизма. Такие революционные партии, а также 
предпартийные организации обязаны ориентироваться и формироваться 
из среды низших и средних слоёв рабочего класса и угнетённых. Мы 
отвергаем ориентацию большинства центристских организаций на 
интеллигенцию среднего класса, а также рабочую бюрократию и 
аристократию.
Товарищи, мы живём в очень сложную и бурную эпоху, так богатую 
изменениями и поворотными моментами. Это время побороть 
устоявшийся порядок и сделать смелые шаги вперёд! РКИТ призывает 
всех борцов за освобождение рабочего класса и угнетённых народов вокруг 
света объединить усилия в борьбе за построение новых революционных 
партий и нового Пятого рабочего Интернационала.

Нет будущего без сциализма!
нет социализма без революции!
Нет революции без революционной партии!
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1. Революционная Коммунистическая Интернациональная Тенденция 
(РКИТ) и Интернационалистская Социалистическая Лига (ИСЛ) 
(Израиль/Оккупированная Палестина) заявляют об объединении своих 
усилий по построению единой международной организации с целью 
продвижения борьбы за новую Общемировую Партию Социалистической 
Революции - рреволюционный Пятый Интернационал. В результате 
данного объединения Интернациональная Соцлига стаёт секцией РКИТ 
в Израиле/Оккупированной Палестине и выберет своих представителей в 
Международный Исполнительный Комитет РКИТ.
2. РКИТ была основана в апреле 2012 г. с отделениями в Пакистане, Шри-
Ланке, США и Австрии. Ранее люди основавшие РКИТ были ведущими 
членами Лиги за Пятый Интернационал и были исключены или вышли 
сами из за своей оппозиционной борьбы против центристской деградации. 
ИСЛ на протяжении многих лет вела бесстрашную революционную борьбу 
в Израиле/Оккупированной Палестине против империализма, сионизма 
и за национальное освобождение народа Палестины. Они развились в 
сторону революционного коммунизма на основании опыта борьбы против 
центристов в Интернациональной Марксистской Тенденции Аллана Вуда 
, а также в группе Лига за революционную Партию (США).
3. Мы объединяем наши усилия на основе программных и 
организационных наследия и опыта революционного рабочего движения: 
Первый Интернационал Маркса и Энгельса, Второй Интернационал 
существовавший до 1914 г. и бывший частью большевистской борьбы, 
и Третий Интернационал до начала сталинистской деградации в 1924, а 
также с этого периода в рамках Левой Оппозиции и созданного позднее 
Четвёртого Интернационала под руководством Льва Троцкого. Тем не 
менее отклонение Четвёртого Интернационала в сторону центризма 
в период 1948-52 гг. проявившееся в частности в капитуляции перед 
Сталинизмом и Титоизмом, в поддержке народного фронта во время 
Боливийской Революции 1952 г. и Сионизма в 1948 г. - привело к 
прерыванию революционной последовательности.
4. Поэтому мы объединяем наши силы на базе программы РКИТ  
„Революционный Kоммунистический Манифест“, как интернациональной 
программы борьбы за новое революционное руководство в настоящее время. 
В целом мы согласны с програмными выводами Интернационалистской 

Декларация об объединении между 
Революционной Коммунистической 
Интернациональной Тенденцией и 

Интернационалистской Социалистической Лигой 
(Израиль/Оккупированная Палестина)
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Социалистической Лиги и с опубликованными ею заявлениями о 
Дне Земли, Дне Накбы, а также с черновиком Программы Действий 
за Национальное Освобождение и Социалистическую Революцию в 
Палестине. По этой причине мы разработали програмное соглашение 
по некоторым важным задачам касающихся международной классовой 
борьбы, что находит своё отражение в нескольких статьях и резолюциях 
(смотрите на сайтах обеих организаций, а также в англоязычном журнале 
РКИТ „революционный Коммунизм“).
5. Мы знаем, что необходимым элементом борьбы за построение 
новой Мировой Партии Социалистической Революции является 
последовательная борьба против различных псевдомассовых руководств 
как: реформизм, мелко-буржуазный национализм, популизм и исламизм. 
В целом большевики-коммунисты борются с центристами и левыми 
реформистами, которые распространяют анти-марксистские стратегии и 
тактики от имени марксизма. Марксизм-Большевизм либо применяется к 
условиям существующего периода либо это не марксизм.
6. Мы едины в нашем понимании важности построения революционных 
предпартийных формаций как на национальном, так и международном 
уровне основанных на развитии и применении принципов 
Большевизма. Против анти-ленинского курса на самоликвидацию, 
который так распространён среди мелко-буржуазной интеллигенции 
и левых центристов, мы подчёркиваем необходимость построения 
авангардных организаций и партий ведущих борьбу за революционную 
программу среди рабочих и угнетённых и базирующихся на принципах 
Демократического Централизма. мы едины в понимании построения 
таких коммунистических партий, а также предпартийных организаций, 
что будут ориентироваться на нижние и средние слои рабочего класса 
и угнетённых и будут формироваться из представителей этих слоёв. 
Мы отвергаем ориентацию большинства центристских организаций 
на интеллигенцию среднего класса, а также на рабочую бюрократию и 
аристократию.
7. Мы едины в своём понимании необходимости применения 
большевистских методов на раних этапах партийного строительства. 
Мы признаём важность объединения теории и практики, пропаганды и 
наглядной работы с массами, полемики и единого рабочего фронта.
8. Мы расматриваем объединение между нашими организациями 
как важный шаг к продвижению борьбы за революционный Пятый 
Интернационал. Такое объединение между схожими революционными 
силами это чрезвычайная необходимость в условиях взрывоопасного 
характера нынешней исторической эпохи. Нынешний период начавшийся 
в 2008 г. имеет революционный характер, то-есть противоречия и борьба 
между капиталистами и рабочим классом, между империалистическими 
странами и бывшими колониями, а также соперничество между 



25

сверхдержавами достигли такого предела, что будут приводить к войнам и 
предреволюционным ситуациям. В такой исторический период назревает 
срочная необходимость построения мощной, единой интернациональной 
боевой организации, что будет ориентироваться на новые, радикальные 
и продвиннутые слои рабочего класса вместо старых, агонизирующих 
секторов реформистских и центристских левых движений основу которых 
составляют мелкобуржуазная интелигенция и рабочая аристократия. 
Вперёд к революционному Пятому Интернационалу! Присоединяйтесь к 
РКИТ!

Новые публикации RCIT
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Революционная Коммунистическая Интернационалистская Тенденция 
(РКИТ) посылает в День 1-го Мая свои приветствия всем борцам за 
освобождение рабочего класса и всех угнетенных во всем мире. Мы 
призываем вас присоединяться к нашей борьбе за построение новых 
революционных партий и нового Рабочего Интернационала. Такая 
Мировая Партия Социалистической Революции может родиться 
только в классовых битвах против капиталистических монополий и 
империалистических держав.
Участвующие в такой борьбе и таких движениях революционеры 
должны бороться против официальных руководств, которые сознательно 
или бессознательно вводят в заблуждение рабочих и угнетенных – 
предательской рабочей бюрократии, социал-демократии, сталинистов, 
мелкобуржуазных националистов и исламистов.
Революционеры должны распространять программу борьбы за власть 
рабочего класса в массах и их авангардах:
* Поддержать Революцию в Сирии! Долой режим Асада! За 
Интернациональные Бригады Солидарности!
* Египет, Тунис, Йемен и Ливия: Долой проимпериалистические 
исламистские режимы! Рабочие, крестьяне и бедняки, готовьтесь ко 
Второй Революции!
* Разбить империалистическое Израильское Государство Апартеида! 
Поддержать Палестинское Сопротивление! Вперед к Третьей Интифаде!
* Долой империалистическую агрессию и войны! Афганистан, Мали, 
Сомали, Иран, Северная Корея: Поражение империалистических сил НАТО 
и их местных союзников! В защиту сопротивления империалистическим 
захватчикам! Нет политической поддержке националистическим, 
исламистским или сталинским силам!
* Поддержать независимые профсоюзы и забастовки в Китае! Равные права 
для всех граждан, независимо от того, в какой провинции они работают 
и проживают! Долой сталинистско-капиталистическую диктатуру! 
Национальное самоопределение для Тибета и Восточного Туркестана!
* Восточная Азия: Долой экспансионистские планы империализма США, 
Японии и Китая! Во всех возможных конфликтах между этими великими 
державами мы говорим: Главный враг – в своем доме!
* Поддержать борьбу рабочих и угнетенных, такую как в Тамил Иламе 
(Шри-Ланка) и Белуджистане (Пакистан)!
* Россия: Долой режим Путина! Защищать борьбу за демократические 

Рабочие и угнетенные всего мира,
объединяйтесь в Борьбе за Освобождение!

 Заявление Революционной Коммунистической Интернационалистской 
Тенденции (РКИТ), 1 мая 2013 года
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права без какой-либо политической поддержки буржуазно-либеральным 
силам! Равные права для мигрантов! Национальное самоопределение для 
кавказских народов!
* Южная Африка: Поддержать сражающихся шахтеров и их борьбу 
за профсоюзы, независимые от предательского правительства ANC/
CPSA! Южноафриканские войска – вон из Центральноафриканской 
Республики!
* Долой реакционную конституцию в Зимбабве, введенную коалиционным 
правительством ZANU-PF и MDC! За Революционную Конституционную 
Ассамблею, базирующуюся на Рабоче-крестьянских Советах!
* Поддержать борьбу рабочих Латинской Америки против сокращения 
зарплат и массовых увольнений! Нет поддержке буржуазным 
правительствам Киршнер (Kirchner) и Руссефф (Rousseff)!
* Экспроприировать многонациональные корпорации из США, ЕС и 
Китая! Защитить Аргентину от Британского империализма и изгнать 
Британию с Мальвинских островов!
* Защитить и расширить социальные и демократические завоевания 
в Венесуэле, Эквадоре и Боливии! Никакой политической поддержки 
правительствам Боливарианского народного фронта! Защитить, в то 
же время, эти правительства от правых государственных переворотов и 
империалистической интервенции!
* Европа: Долой реакционную политику жесткой экономии! Отменить все 
долги! Экспроприировать банки и корпорации! За всеобщие забастовки - 
национальные и общеевропейские – в защиту рабочих мест, заработной 
платы и сбережений!
* Поддержать рабочую и народную борьбу в Греции, Кипре и Болгарии 
против империалистического грабежа! Выход из ЕС и борьба за Рабочее 
Правительство!
* Сокрушить империалистический ЕС путем Социалистической 
Революции! За Соединенные Социалистические Штаты Европы!
* Рабочие, негры и мигранты в США: Боритесь за независимость профсоюзов, 
негритянских и мигрантских организаций от капиталистической 
Демократической партии!
* Угнетенные всех стран: Боритесь против любых форм дискриминации 
прав женщин, чернокожих и всех национальных меньшинств, мигрантов, 
молодежи и сексуальных меньшинств!
* Окружающая среда: Бороться за Рабочий Экстренный План спасения 
планеты! Национализировать под рабочим контролем все загрязняющие 
отрасли промышленности! Преобразовать энергетическую и транспортную 
системы в целях глобального постепенного отказа от ископаемого 
топлива и производства ядерной энергии с подключением Программы 
Общественного Информирования (Public Employment Programme)!
РКИТ призывает революционных борцов за освобождение связать всю эту 
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борьбу с перспективой независимости рабочего класса и социалистической 
революции.
* Очистить профсоюзы от бюрократов! За «Движение Рядовых» (Rank & 
File Movement)!
* За революционные движения женщин, мигрантов и молодежи! За право 
объединения угнетенных в массовых рабочих организациях и движениях!
* Строить Комитеты и Советы Действия рабочих, крестьян и бедняков для 
организации борьбы!
* За вооруженное народное ополчение!
* Экспроприировать класс капиталистов! Национализировать крупные 
предприятия и банки под рабочим контролем!
* За Рабочее правительство в союзе с крестьянами и городской беднотой, 
основывающееся на местных Советах и Ополчениях!
* Бороться за новые Рабочие Партии и Пятый Рабочий Интернационал, 
базирующийся на революционной программе!
Революционная Коммунистическая Международная Тенденция (РКИТ) 
является международной организацией, сражающейся за освобождение 
рабочего класса и всех угнетенных. Она имеет секции в Пакистане, Шри-
Ланке, Израиле / Палестине, США и Австрии. РКИТ основана на теории 
и практике революционного рабочего движения, связанного с именами 
Маркса, Энгельса, Ленина и Троцкого. Присоединяйтесь к нам!

Нет будущего без социализма!
Нет социализма без революции!
Нет революции без революционной партии!
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Марксизм и религия

67. Жесткие и догматические взгляды религиозных движений находятся 
в принципиальном конфликте с идеями и взглядами социалистов и 
прогрессивных социальных движений. Религиозные лидеры пытаются 
привить людям обскурантистские и утопические взгляды. Социализм же 
рационален и научен и основан на самоосвобождении всего человечества 
от любых форм угнетения.
68. Революционные коммунистические организации ведут борьбу 
против религиозных и других идеалистических взглядов. Коммунисты не 
только защищают право публикации и распространения атеистической 
литературы и проведения атеистических мероприятий. Каждая 
коммунистическая организация основывает свою теорию и политику 
на принципах исторического и диалектического материализма, и, 
соответственно, выступает с критикой всех религиозных и идеалистических 
идей. Она ведет систематическую идеологическую борьбу против 
религиозной и всякой иной реакционной идеологии, затуманивающей 
и деформирующей политическое сознание рабочего класса и всех 
угнетенных, даже в тех случаях, когда такие идеологии отражают протест 
угнетенных против несправедливости, нищеты и неравенства.
69. Однако, то, что диалектический материализм, включая, следовательно, 
и атеизм, является нашей философской основой, не означает, что атеизм 
является также и частью нашей программы социалистической революции. 
Мы не отвергаем тех, кто стремиться принять участие в классовой борьбе, 
кто принимает нашу дисциплину и нашу программу, только по причине 
их религиозности. В то время как теоретические основы партии являются 
и должны быть последовательно материалистическими, мы не требуем 
от рабочих и угнетенных, желающих бороться за социалистическую 
революцию и программу партии, последовательного материализма и 
даже атеизма, как предварительного условия для вступления в борьбу. То, 
на чем мы, однако, настаиваем, так это на необходимости для всех членов 
партии поддерживать последовательную демократическую программу по 
религии - отделение церкви от государства и бороться за эту программу, 
независимо от их личных религиозных или атеистических убеждений.

Марксизм и религия

 Бюллетень «Движение к Социализму» публикует документ «Марксизм 
и религия», являющийся частью резолюции «Тезисы по исламизму» 
(январь 2011). Полный текст документа размещен на электронной 

странице http://www.thecommunists.net/theory/theses-on-islamism/. 
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70. В отличие от антирелигиозных буржуазных доктринеров и многих 
анархистов, для нас атеизм не является самой важной частью нашей 
борьбы. Действительно, как исторические материалисты, мы знаем, что 
социальные корни религии – этого опиума для народа - будут преодолены, 
и, в конечном счете, отомрут не в результате антирелигиозной пропаганды, 
но только тогда, когда классовое разделение общества и слепой, 
иррациональный характер общественных отношений будут преодолены 
и заменены истинно человеческой, коммунистической общественной 
формацией. По этой причине исключение из наших рядов трудящихся, 
разделяющих религиозные убеждения, но готовых принять программу 
социалистической революции и бороться за нее, стало бы препятствием 
развитию сознания рабочего класса и обрекло бы нас на поражение. И, 
наоборот, решительная борьба против угнетения совместно с массами, 
хотя и находящимися под религиозным влиянием, но борющимися против 
своего угнетения, станет эффективным средством для того, чтобы оторвать 
массы от их религиозного руководства и освободить от религиозных 
иллюзий. Поэтому там, где религиозные организации имеют власть над 
секторами рабочих и крестьян, перед коммунистами встает необходимость 
предложить этим организациям совместные действия против капитала 
и помещичьего землевладения, с целью ослабить влияние религиозных 
сил на массы и двинуть вперед классовую борьбу. Однако эта тактики 
единого фронта с религиозными силами ни в коей мере не означает, что 
мы должны идти на какие-то уступки религии. Наоборот, продвижение 
борьбы против капитализма является в то же время и продвижением 
борьбы против тех страдания, которые порождает капитализм и на 
которых, в конечном счете, базируются все религиозные иллюзии.
71. Дискуссии в Коммунистическом Интернационале (в 
особенности на Втором и Четвертом конгрессах) и тактика единого 
антиимпериалистического фронта имеют неоценимое значение 
для развития марксистской тактики по отношению к исламским и 
исламистским силам. Общий реакционный характер исламизма не 
должен закрывать от нас того факта, что исламистские силы могут вести 
борьбу против империализма и реакционных диктатур, которую мы 
должны поддерживать. Однако наши конкретные тактика и действия 
зависят от конкретных обстоятельств. Необходимо различать реальное 
социальное значение религиозной идеологии, дифференцировать 
интересы различных классов и слоев, сплачивающихся под знаменами 
политического ислама, отличать призывы к власти Аллаха, исходящие 
из уст имама, целью которого является защита привилегированного 
положение улемов, от тех же лозунгов, провозглашаемых отчаявшейся 
мелкой буржуазией или маргинальной молодежью, в качестве ответа 
на вызовы проблем, связанных с продовольствием, работой, жильем и 
свободой от полицейских репрессий.
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72. Таким образом, социалисты не делают атеизм предпосылкой для 
единого фронта действий с массовыми религиозными силами. Однако 
социалисты не должны ни потворствовать религии, ни подчинять свои 
собственные взгляды на социальные вопросы религиозным взглядам. 
Целью любого единого фронта с массой исламских и исламистских 
сил является победа над империализмом, милитаризмом и другими 
реакционными силами, а также мобилизация масс крестьян, городской 
бедноты и рабочих против помещиков и капиталистов. В конечном итоге 
социалисты стремятся расколоть популистские движения по классовому 
признаку, завоевав рабочий класс и бедняков на сторону социалистической 
программы.
73. Марксистские революционеры выступают категорически против 
антимусульманского расизма, ставшего важным идеологическим оружием 
империалистической реакции в западном мире. Мы защищаем права 
мусульман исповедовать свою религию или строить мечети, также мы 
защищаем права женщин носить хиджаб или паранджу, если они делают 
это добровольно. Мы призываем рабочие движения совместно выступать 
в защиту мусульман, когда последние сталкиваются с угнетением. Таким 
образом рабочие движения должны продемонстрировать мигрантам и 
религиозным меньшинствам, что они являются более демократической и 
прогрессивной силой, чем исламистские руководства. Социалистическая 
защита прав мусульман исповедовать свою религиозную веру должна 
идти рука об руку с борьбой против любых форм давления на женщин и 
молодежь, с целью подчинить их нормам религиозного поведения против 
собственной воли.

Перевод редакции MAS
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Революционная Коммунистическая Интернациональная Тенденция 
(РКИТ) это организация ведущая борьбу за освобождение рабочего 
класса - класса тех кто вынужден продавать свой труд капиталистам. 
РКИТ руководствуется теорией и практикой революционного рабочего 
движения ассоциирующего себя с именами Маркса, Энгельса, Ленина и 
Троцкого.
Капитализм угрожает нашей жизни и будущему человечества. 
Неустроенность, войны, экологические проблемы, голод...Неотъемлемой 
частью каждодневной жизни при капитализме являются национальное 
подавление иммигрантов и народов, а также подавление женщин, 
молодёжи и гомосексуалистов. По этой причине мы хотим уничтожения 
капитализма.
Освобождение рабочего класса и всех угнетённых классов возможно только 
лишь в классовом обществе без эксплуатации и угнетения. Такое общество 
может быть создано только на интернациональной основе.
Поэтому, РКИТ борется за социалистическую революцию у себя на родине 
и во всём мире.Революция должна происходить под руководством класса 
рабочих - единственного класса неутерявшего своего шанса.Революция 
не может осуществиться мирным путём, потому-что правящий класс не 
откажется добровольно от своей власти. Путь к освобождению включает 
в себя необходимость вооружённого восстания и гражданской войны 
против капиталистов.
РКИТ борется за создание рабоче-крестьянских республик, где все 
эксплуатируемые самоорганизуются и собираются на заводах, в жилых 
кварталах и школах в рамках советов. Эти советы будут избирать и 
контролировать правительство и все остальные властные структуры, и при 
необходимости смогут их менять.
Настоящие социализм и коммунизм неимеют ничего общего с „ реально 
существующим социализмом“ в таких странах как СССР, Китай, Куба и 
Восточная Европа. В этих странах доминировала бюрократия подавлявшая 
пролетариат.РКИТ поддерживает любые усилия по улучшению 
жизненных условий рабочих и других подавляемых классов. Мы связываем 
это с перспективой падения капитализма.
Мы действуем внутри профсоюзов и поддерживаем классовую борьбу, 
социализм и рабочую демократию. В то же время мы понимаем, что 
профсоюзы и социал-демократические движения контролируются 
бюрократией. Эта бюрократическая прослойка связана с государством и 
капиталом путём получения различных должностей и привилегий. Им 
чужды интересы и жизненые обстоятельства рядовых членов. Основой этой 

За что борется РКИТ?

 Революционная Коммунистическая Интернационалистская 
Тенденция (РКИТ)
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бюрократии является главным образом верхушка, привиллегированная 
прослойка рабочего класса - рабочая аристократия. Борьба за освобождение 
рабочего класса должна основываться на широких массах пролетариата, 
скорее чем на его верхней прослойке.
Революционная Коммунистическая Интернационалистская Тенденция 
(РКИТ) борется за объединённые акции с другими организациями. Мы и 
так осознаём ту опасность, что представляет политика социал-демократий 
и псевдо-революционных групп и в конечном счёте их попытка строить из 
себя революционеров является помехой на пути к освобождению рабочего 
класса.
Мы боремся за эспоприацию имущества крупных землевладельцев, а 
также за национализацию земли и её раздачу бедным и безземельным 
крестьянам. Мы выступаем за независимую организацию сельких 
рабочих.
Мы поддерживаем борьбу национальных освободительных движений. 
Мы также поддерживаем антиимпериалистическую борьбу угнетённых 
народов против крупных держав. В рамках этих движений мы выступаем 
за революционное руководство как альтернативу националистических и 
реформистским силам.
В случае войны между империями мы занимаем революционную 
пораженческую позицию, то есть мы не поддерживаем ни одну из сторон, 
а выступаем за переход империалистической войны в гражданскую войну 
против правящего класса. В случае войны между империалистической 
державой и бывшей колонией мы выступаем за поражение империи и 
победу бывшей колонии.
Борьба против национального и социального угнетения женщин, 
молодёжи, сексуальных меньшинств и т.д. должна происходить под 
руководством рабочего класса. Мы боремся за революционные движения 
угнетённых групп (женщины, молодёжь иммигранты и т.д) основанные 
на рабочем классе. Мы против руководства мелкобуржуазных сил как 
феминизм, национализм, исламизм и т.д. и боремся за его замену 
революционным коммунистическим руководством.
Только с революционной партией во главе рабочий класс способен 
победить. Создание такой партии и проведение успешной революции 
было продемонстрированно Большевиками во главе с Лениным и Троцким 
в России и такая модель революционных партий и революций подходит 
также для 21 века.
За новые революционные рабочие партии во всех странах! За Пятый 
Рабочий Интернационал на революционной основе!

Нет будущего без социализма!
Нет социализма без революции!
Нет революции без революционной партии!
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