№ 1 (1 27) 201 9

Выходит с 1 991 года

RKSMB.ORG

Печатный орган ЦК РКСМ(б)
В номере:
РКСМ(б)

стр. 2, стр. 8

Об оппортунизме

стр. 4

Что мы думаем о...

стр. 3

MECYO

стр. 6 - 7

Стр. 2

РКСМ(б)

Бумбараш № 1 (1 27) 201 9

Заявление ЦК РКСМ(б) о 1 00-летии комсомола
Во всём мире пролетарская молодёжь
ведёт борьбу за освобождение трудового
народа от эксплуатации, опираясь на строгонаучное марксистско-ленинское учение,
верность которого доказана жизнью, её
историей, её законами. Эта молодёжь
отказывается от индивидуалистского «я»,
отдавая себя общему делу борьбы и стяжая
тем самым себе почёт и славу. Эта молодёжь,
преодолевая
разрушительное
влияние
буржуазных стандартов образования и
воспитания, призванных производить обслугу
финансового капитала, несёт широкое
просвещение и культурное обогащение для
новых поколений рабочего класса. Эта
молодёжь выполняет ответственную роль
авангарда — лидера борьбы молодых
рабочих, студентов и школьников за их
социальные, экономические и политические
интересы. Практически в каждой стране мира
есть такая молодёжь — коммунистическая
молодёжь. Союзы, лиги, коллективы
коммунистической молодёжи выполняют
свои обязательства перед грядущими
поколениями людей нашей Планеты, которые
должны жить без войн, без эксплуатации,
нищеты, голода, одним словом — без
капитализма. Цели этих союзов, лиг,
коллективов
это:
социалистическая
революция,
построение
бесклассового

общества, построение коммунизма. Многие
миллионы молодых парней и девушек разных
национальностей с искренним желанием
изменить мир отдают свою жизнь в
распоряжение организованной борьбы за
будущее человечества.
У
этого
великого
движения
коммунистической молодёжи всего мира есть
историческое начало — создание Российского
союза коммунистической молодёжи 29
октября 1 91 8 года. Молодёжь выполняла
важнейшую роль в революционной борьбе на
фронтах Первой мировой войны, на фабриках
и заводах, в деревнях и в учебных заведениях.
Молодёжь принимала активное участие в
свержении капитализма в России, в борьбе с
контрреволюционными преступниками во
время гражданской войны, в борьбе за
установление и укрепление советской власти
трудящихся. 1 00 лет назад, те поколения
молодых коммунистов, что совершили этот
великий подвиг, провели учредительный
Съезд своей первой организации. С тех пор,
такие
молодёжные
коммунистические
организации стали создаваться во множестве
стран всего мира.
В Социалистической России и Советском
Союзе
комсомольцы
организовывали

молодёжь на ударные стройки, ликвидацию
безграмотности, коллективизацию, борьбу с
контрреволюцией, борьбу с фашизмом и
империалистической агрессией. Комсомол
стал авангардом молодёжи в движении к
прогрессу. Именно Комсомол СССР выполнял
ключевую, организующую роль в создании
Всемирной федерации демократической
молодёжи, объединившей прогрессивную
молодёжь всего мира в борьбе с
империализмом.
Сегодня в России, в годы временного
триумфа контрреволюции, коммунистическая
молодёжь организована в Революционный
коммунистический союз молодёжи —
РКСМ(б). Мы ставим перед собой задачи по
организации молодых учащихся и рабочих
России на классовую борьбу за Социализм и
Коммунизм.
СЕГОДНЯ,
В
ДЕНЬ
СТОЛЕТИЯ
КОМСОМОЛА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РКСМ(Б) ЗАЯВЛЯЕТ:
Наша организация будет выполнять свой
долг на уровне, достойном того грандиозного
наследия, которым гордится весь мир —
наследия пролетарской и крестьянской
молодёжи,
создавшей
свой
коммунистический союз 1 00 лет назад! Мы,

вместе с авангардом всего рабочего класса
России в лице Российской коммунистической
рабочей партии, будем бороться за
Социализм,
организовывая
молодёжь
рабочего класса, готовя её к революционным
свершениям! Наша организация и впредь
будет сохранять свой политический характер,
оставаясь верной идеологии МарксизмаЛенинизма!
Мы призываем молодёжь рабочего класса
и беднейших слоёв российского народа
присоединяться
к
Революционному
комсомолу и посвящать свою жизнь борьбе за
социализм!
Да здравствует
молодёжь мира!

Коммунистическая

Да
здравствует
Революционный
коммунистический союз молодёжи!
Да здравствует Всемирная федерация
демократической молодёжи!
Да здравствует Социализм-коммунизм!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

29 октября 201 8 года

Заявление ЦК РКСМ(б) о суде над польскими коммунистами
7 декабря власти Польши продолжили
затянувшийся
уже
на
три
года
антикоммунистический суд над членами
Коммунистической партии Польши за
распространение
марксистско-ленинской
идеологии. Продолжаются гонения против
редакции газеты Компартии Польши
«Бржаск», в том числе с проведением
обысков в квартирах членов партии. Тем
временем Конституционный суд Польши
проводит позорное расследование о
«легальности» Коммунистической партии
Польши.
Судилище над коммунистами проходит на
фоне
развертывания
узаконенного
вандализма,
проявляемого
в
сносе
памятников
советским
солдатам,
освободившим Польшу от фашистских
оккупантов.
Переписывание
истории,
установление знака равенства между

фашизмом и коммунизмом, надругательство
над Героями-освободителями и репрессии в
отношении
коммунистов
выражают
официальную идеологию капиталистического
государства Польши — антикоммунизм.
Идеологию,
призванную
прикрывать
непопулярную
социальную
политику,
ужесточение эксплуатации рабочего класса.
От имени всех своих комсомольцев,
Центральный
комитет Революционного
коммунистического союза — РКСМ(б) —
решительно
осуждает
репрессивную
политику правительства и судебной системы
Польши в отношении Коммунистической
партии Польши и требует немедленного
прекращения позорного преследования
наших товарищей за их научные убеждения!
Руки прочь от польских коммунистов!
8 декабря 201 8 года

Информационное сообщение пленума ЦК РКСМ(б)
9 декабря 201 8 года состоялся очередной
Пленум
Центрального
комитета
Революционного коммунистического союза
молодёжи — РКСМ(б). Председателем
Пленума был утвержден Первый секретарь
Центрального комитета РКСМ(б) М. Беляев.
На Пленуме присутствовали все члены
Центрального
комитета,
Почетный
председатель РКСМ(б) товарищ А. Стаббз,
Председатель Центральной контрольной
комиссии РКСМ(б) А. Лебедев и секретарь
Ленинградской региональной организации
РКСМ(б) В. Октябрёва. На протяжении всего
заседания пленума, равно как и во время
принятия всех решений, кворум Пленума был
соблюден, таким образом, все решения и
поручения Пленума легитимны.
Во время Пленума были заслушаны
отчетные доклады руководителей отделов и

комиссий
Центрального
комитета,
руководителей подразделений Агитационнопропагандистского отдела Центрального
комитета, а так же Первого секретаря,
Второго
секретаря
и
координатора
Центрального комитета. Были подведены
промежуточные
итоги
агитационных
кампаний «Год Горького» и «Ленинский
призыв в Комсомол». Были обсуждены
трудности
в
повседневной
работе
организации, которые РКСМ(б) приходилось
преодолевать в отчетном периоде, а также
успехи, которых удалось достичь.
В ходе работы над пунктом 2 повестки
Пленума «О работе Центрального комитета,
организаций и представительств РКСМ(б)»
были заслушаны различные предложения об
улучшении
эффективности
работы
организации. Предметом наиболее острого

обсуждения был доклад Первого секретаря
Центрального комитета, содержащий анализ
существующих
принципов
организации
деятельности РКСМ(б), анализ уязвимых мест
в сложившейся работе РКСМ(б), анализ
деятельности и принципов работы наиболее
развитых коммунистических молодежных
организаций за рубежом, а также
предложение по внесению существенных
изменений в организацию деятельности
РКСМ(б). В заключение обсуждения этого
доклада и встречных предложений Пленумом
было принято постановление, определившее
ряд изменений в работе Центрального
комитета, региональных организаций и
представительств РКСМ(б).
Пленумом было принято постановление,
установившее периодичность печатного
органа РКСМ(б) — газеты «Бумбараш» — не

реже одного номера в месяц. Главным
редактором газеты был назначен Первый
секретарь и координатор ЦК РКСМ(б) Михаил
Беляев. Были определены общие принципы
наполнения и распространения газеты.
Также на Пленуме обсуждались задачи по
работе
с
учащейся
молодежью,
идеологическая работа с членами и
кандидатами в члены РКСМ(б), ход
выполнения задач XIII Съезда РКСМ(б). Были
намечены даты начала подготовки и
проведения XIV Съезда РКСМ(б).
Пленум
РКСМ(б)

Центрального

комитета

9 декабря 201 8 года
Продолжение рубрики на 8 странице
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Стр. 3

Молодёжь сама виновата в своей безработице?
Автор: один комсомолец

Министр труда и социальной защиты
Максим Топилин дал интервью «Российской
газете» (№2/7760) о том, как правительство и
государственная дума (иными словами,
органы правящего класса) намерены
бороться с безработицей, которая была ими
же
раздута
недавним
завышением
пенсионного возраста. В этом интервью очень
много
удивительных
планов,
предусматривающих потоки миллиардов
рублей из государственного и региональных
бюджетов. Все обещания очень осторожные,
никаких ответственных гарантий или твёрдо
определённых прогнозируемых результатов в
числах или, хотя бы, в диапазонах чисел
(после нарушения своего слова самим
президентом о том, что при его
президентстве не будет повышаться
пенсионный возраст, следует ожидать такой
осторожности). Всё это вы могли прочитать в
«Российской газете», здесь же следует
отреагировать на несколько утверждений
человека, возглавляющего министерство
труда и социальной защиты, касающихся
занятости молодёжи.
В первой части интервью министр говорит
следующее:
«С

одной

статистике,

стороны,
молодежи

традиционно

больше.

по
среди
В

официальной
безработных
России

доля

причины молодёжной безработицы:
«Во-первых,

зарплатные

ожидания

пожилых

34, 3

процента,

безработных

процента.

Подобная

практически

во

всех

тогда

старше

ситуация
странах,

55

как

лет

доля
-

10, 8

наблюдается
это

обычное

явление. »

реальностью.
стремятся

Во-вторых,

на

молодежи

они

официальную

предпочитает

нелегальном

секторе.

профессиональные

навыки

совпадают

не

работу:

часть

трудиться

в

В-третьих,

молодых не

с

всегда

всегда

потребностями

работодателей. »

И вот, «виновные найдены»! Руководитель
целого министерства труда и социальной
защиты
поймал
за
руку подлеца,
ответственного за безработицу современного
молодого человека... а именно, самого
безработного молодого человека! Выходит,
что молодёжь не может найти работу, потому
что слишком много просит, отказывается от
официального трудоустройства в пользу
неофициального и, потому, что она немного
бестолковая. Мы ведь верно расшифровали
объяснение большого и успешного министра?
Хорошенько обдумайте этот вывод, он
содержательный, красочный, он характерный.
Такой вывод — не что иное, как открытое
презрение
ко
всем,
кто
докучает
зажравшейся своре высших государственных
чиновников, многомиллионные состояния
которых не содержат в себе ни одного рубля,
полученного за общественно-полезный труд.
А теперь перейдём к вопросу о
социальной
защите,
которая,
будучи
упомянутой в названии министерства, почемуто
не
коснулась
содержания
вышеприведённого объяснения безработицы.
Топилин утверждает, что

«зарплатные

У нашего министерства труда, судя по
этому абзацу, молодёжная безработица — это
традиция. Молодёжи «традиционно больше»
среди безработных. В России, в возрасте от 20
до 29 лет проживает примерно 1 9 миллионов
человек. Выходит, безработной молодёжи в
указанном возрастном диапазоне более 6
миллионов. «Это обычное дело» для
министра. Но нам интересно, отчего так?
Почему каждый третий с половиной молодой
человек не имеет работы, не может вести
самостоятельный
быт,
не
способен
удовлетворить потребности современного
молодого человека. Шагнём далее по
интервью Топилина. Он сформулировал

воспользуются этим, снизив зарплаты ещё
круче. Разве не так работает «справедливая
рука рынка»?

молодых специалистов часто не совпадают с

безработных молодых - в возрасте 20-29 лет составляет

Щедростью, которой едва хватает на то,
чтобы рабочий дожил от зарплаты до
зарплаты.

ожидания

молодых

специалистов

часто

не

. А из чего эти
ожидания формируются? У человека есть
потребности в жилище, пище, одежде,
комфорте, культурном развитии. Зарплатные
ожидания
должны
определяться
необходимостью
эти
потребности
удовлетворять? Полагаю, что для министра,
который так виртуозно жонглирует числами и
абсолютно
бестолковыми
и
даже
оскорбительными выводами, нет никакого
дела до потребностей современного
человека. «Завышенность» ожиданий он, повидимому, определяет не потребностями
рабочего,
а
щедростью
капиталиста.
совпадают

с

реальностью»

Затем,
большой
человек
правительства, указывает на то, что
[молодые

рабочие]

официальную
предпочитает

не

всегда

работу:

в

Ну и наконец, Топилин заявляет, что
«профессиональные навыки молодых не всегда

стремятся

часть

трудиться

из
«они
на

молодежи
нелегальном

.
Эту
карту
«рыночники»
разыгрывали уже бесчисленное количество
раз. «Не жалуйся», кричат они, «ты сам
выбрал себе такую плохую работу!» И всякий
раз эта карта бита! Собственники пользуются
уязвимостью молодых рабочих, высокой
конкуренцией среди них. Они предлагают
только низкие зарплаты и, в огромном
количестве
случаев,
неофициальное
трудоустройство. У молодого рабочего (в
особенности у студента) нет никакого выбора!
Он вынужден соглашаться, чтобы не
оказаться среди 34,3% безработных своей
возрастной группы. А из неофициальной
занятности вытекает социальная и правовая
беззащитность рабочего: его могут уволить
без объяснения причин и соблюдения сроков;
его зарплату могут удерживать без какихлибо ограничений и по самым нелепым
причинам; продолжительность его рабочего
дня и условия его работы могут значительно
выходить за рамки закона об охране труда и
он вынужден это принять. Могут… могут…
могут… если бы всё сводилось к этому
«могут», но ведь на самом деле всё это
происходит сплошь и рядом! Кто их
защищает? Министерство труда и социальной
защиты? Хотелось бы, чтобы наш почтенный
министр услышал предложение «мы не
можем ничего сделать, так как нет
подтверждения, что вы там работаете» ровно
столько
раз,
сколько
неофициально
трудоустроенные рабочие слышат его от
трудовых
инспекторов,
но
продолжительность жизни даже таких
обеспеченных чиновников слишком коротка,
чтобы выслушать всё разборчиво — едва ли
хватит сотни таких жизней.
секторе»

Интересно, задумывался ли министерский
начальник, что произойдёт с и без того
низкими зарплатами, если те молодые, что
отказывались от неё прежде, вдруг вместе
согласятся? Конкуренция среди рабочих
обострится и собственники немедленно

совпадают

с

потребностями

. Святая истина! Но можно ли
в
этом
винить
саму
молодёжь?
Деградирующее образование в России с
каждым годом всё больше похоже на рынок
контрафакта, где всякая пёстрая тряпка
непременно
развалится
через
день
использования. Качество образование падает,
а от этого, разумеется, квалификация
выпускников оказывается недостаточной для
работы по специальности. Министр знает это,
просто не любит говорить о плохом, а о
деятельности министерства либо «хорошо»,
либо врать, что «хорошо».
работодателей»

А знаете, как министерство намерено
решить проблему безработицы среди
молодёжи, согласно этому пресловутому
интервью? С помощью создания специальной
социальной сети в интернете. Да.
Безработные смогут делиться друг с другом
опытом безработицы.
Все эти министры, как самые близкие к
богу дикари, из живущих на руинах погибшей
цивилизации, рассказывают о том, как они
борются с безработицей, с бескультурьем, с
бедностью и голодом. Борются всеми силами,
каждый день возводя руки к небу, швыряя в
него миллиарды, жертвуя их богу рынка,
чтобы тот пролил на головы дикарей дождь
из высоких квалификаций, рабочих мест, еды
и хорошего кино. А до того, как все эти люди
стали
дикарями,
поделившимися
на
обездоленных и зажравшихся, было
цивилизованное общество. Общество, где
жизнь человека определялась не жадностью
всевластных
капиталистов,
а
самим
человеком. Где развивалась промышленность
с пустого места, где цвело всеобщее
бесплатное образование, где безработица
была полностью искоренена уже в первом
десятилетии после Великой Октябрьской
социалистической революции. Где работы и
достатка хватало на всех, и где впервые для
этой земли, у рабочего появилась
заслуженная пенсия.

Стр. 4

Об оппортунизме
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Комментарий Первого секретаря к заявлению
21 коммунистической молодёжной организации

Чтобы читателю нашей газеты было
проще разобраться с тем, что за политические
силы стоят за заявлением, которое наша редакция размещает в этом номере, я постараюсь вкратце рассказать о MECYO.
MECYO — это Встреча европейских коммунистических молодёжных организаций,
она, по возможности, проводится ежегодно и
место её проведения постоянно меняется. В
Европе, практически в каждой стране есть
коммунистическая партия и ориентирующаяся на неё молодёжь, и эта последняя, как правило, имеет свою организацию, мы привыкли
называть такую организацию комсомолом. К
примеру, в Греции такая организация называется Коммунистическая молодёжь Греции
(KNE), она является одной из самых массовых
и идеологически развитых молодёжных организаций Европы. Ориентируется KNE на Коммунистическую партию Греции (KKE). Другой
хороший пример — это Фронт коммунистической молодёжи (FGC — Италия), молодая, но
быстро растущая организация, мобилизующая сегодня учащуюся молодёжь по всей
стране на классовую борьбу. В Сербии, Германии, Испании, Швеции, Португалии, на Кипре,
в Австрии, Франции, Бельгии и в ряде других
стран есть коммунистические молодёжные
организации, деятельность которых, в основном, в первую очередь, направлена к победе
социализма. Для того, чтобы производить эффективный обмен опытом и выправлять
общее направление работы молодых коммунистов по всей Европе, организациям необхо-

димо постоянно собираться на различных мероприятиях и таких мероприятий немало, но
MECYO организуется именно для коммунистов и именно для установления и налаживания «приводных ремней» взаимодействия
коммунистических молодёжных организаций
Европы.
На этих встречах, делегаты от различных
организаций обмениваются сведениями о
том, как развиваются классовые противоречия и классовая борьба в их странах; «сверяют
часы» по своей идеологии; обмениваются
опытом, следят за деятельностью, организационным и идеологическим развитием друг
друга. Мне довелось представлять РКСМ(б) на
трёх таких встречах: 201 5 — XI MECYO во
Франкфурте на Майне; 201 6 — XII MECYO в
Риме и 201 8 — XIV MECYO в Афинах. Моей задачей, как правило, было оказание влияния
на общий политический вектор Встреч, а
также озвучивание докладов о происходящем
в России и о работе РКСМ(б).
На последних 4-х встречах, делегаты обсуждали общую резолюцию и всякий раз это
обсуждение упиралось в противоречие, которое предопределялось отношением организаций к прокапиталистическим политическим
силам Евросоюза. В предлагаемых к обсуждению черновиках резолюций осуждался оппортунизм, в частности «Партия европейских
левых» (ПЕЛ), идеология которой заключается в обелении капитализма, в попытках пририсовать ему «человеческое лицо». Ряд мо-

лодёжных организаций выступали против
упоминания этой партии, в основном из-за
того, что сами, прямо или опосредованно, связанны с ней. В этом нет ничего удивительного,
ведь после контрреволюции в СССР 1 989-1 991
годах, многие коммунистические партии или
раскололись, или перекрасились в «социалдемократов», или вовсе погибли. Некоторые
партии взяли курс на постепенный отказ от
основополагающих задач и принципов
классовой борьбы. И теперь они на деле стоят
на защите диктатуры монополистического
капитала, хоть на словах и пытаются сохранить видимую свою «левизну». Молодёжь
этих партий, к нашему большому сожалению,
зачастую идёт вправо следом за старшими
«товарищами». Такие организации как COMAC
(Бельгия) и MJCF (Франция), отказывались
подписывать общую резолюцию или заявление, если в нём была упомянута Партия европейских левых. На XI MECYO в Германии, для
того, чтобы опубликовать общую резолюцию,
упоминание ПЕЛ было убрано из неё по настоятельной просьбе делегата от COMAC, но
уже начиная с XII встречи в Италии, несогласие немногочисленных оппортунистических
организаций перестало становиться причиной
для отказа от осуждения ПЕЛ. Теперь общего
заявления MECYO нет, но есть заявления ряда
организаций, список которых, всё же, не маленький. В этот раз заявление подписала 21
организация, в том числе и РКСМ(б). Под
разными предлогами её отказались подписывать MJCF и JCP (Португалия), а COMAC во
встрече, уже в третий раз подряд, не участво-

вали вовсе.
Несмотря на то, что осуждение ПЕЛ в
заявлении было недопустимо для французской организации MJCF, дискуссию об удалении упоминания ПЕЛ на XIV MECYO подняли
делегаты от Коммунистической молодёжи
Португалии, а когда стало ясно, что внести
такое изменение в заявление не удастся, португальцы начали предлагать правки даже по
самым незначительным соображениям в различных частях текста, но само заявление, в
итоге, не подписали.
Всё это говорит нам о том, что коммунистическое движение молодёжи в Европе, в
основном движется в верном направлении, но
есть ряд оппортунистических организаций,
которые хоть и имеют большую численность,
откланяются от важнейших задач коммунистов. Но это ещё не значит, что они заблудились навсегда. MECYO, как раз, является той
самой традицией, которая помогает нам корректировать нашу работу и наши взгляды, и
вполне возможно, с помощью этой традиции
международных встреч, коммунисты сумеют
вернуть тех, кто слетел с колеи, обратно, на
путь классовой борьбы.
Михаил Беляев
Первый секретарь ЦК РКСМ(б)

Бумбараш № 1 (1 27) 201 9

MECYO

Стр. 5

Заявление 21 коммунистической молодежной
организации, принявших участие в 1 4-й Встрече
европейских коммунистических молодежных
организаций в Афинах, 23-24 сентября 201 8 года

Молодежь Европы, вставай – присоединяйся к нам в борьбе за наши права в образовании, работе и жизни!

Молодые люди и девушки,
Мы, представители 21 коммунистической
молодежной организации, участвовавших в
1 4-й Встрече европейских коммунистических
молодежных организаций (MECYO) в Афинах
23 и 24 сентября 201 8 года, обращаемся к вам
с призывом бороться за современные потребности в образовании, работе и жизни.
Во время встречи мы, коммунистические
молодежные организации, высветили огромные проблемы, с которыми сталкивается молодежь, а также проинформировали друг друга о наиболее значительных событиях в
каждой из наших стран. Мы обсудили борьбу
молодежи, основные выводы, к которым мы
пришли, а также обменялись мнениями по
этим вопросам. Мы подтверждаем, что за последние годы коммунистические молодежные организации в Европе приложили заметные усилия для защиты прав молодежи
и вели важную борьбу против капиталистической системы в сегодняшних условиях. В
то же время мы способствовали укреплению
и усилению коммунистических и рабочих партий в наших странах, накапливая при этом богатый опыт, который может нам помочь сделать нашу будущую борьбу более
эффективной.
1 4-я Встреча европейских коммунистических молодежных организаций была созвана
Коммунистической молодежью Греции (КМГ)
в контексте 50-летия со дня основания этой
организации и 1 00-летия со дня основания

Коммунистической партии Греции (КПГ). Мы
признательны КМГ за организацию Встречи,
которая с 2001 года проводилась в Мадриде,
Лиссабоне, Афинах, Стамбуле, Праге, Барселоне, Брюсселе, Франкфурте и Риме. В этом
году участие во встрече приняло самое
большое число коммунистических молодежных организаций – больше, чем когдалибо прежде.

стран в поисках лучшего будущего.

Капитализм, НАТО-ЕС и буржуазные
правительства разрушают нашу жизнь и наше будущее!

— Препятствия, с которыми мы сталкиваемся в удовлетворении наших основных потребностей, увеличились. Основные потребности, такие как свободный доступ к спорту,
культуре и отдыху, доступное жилье, доступ к
незагрязненной и высококачественной среде
и право на отпуск.

В настоящее время молодежь рабочего
класса и народных слоев общества сталкивается с жестокими последствиями антинародной политики, насаждаемой во всей Европе.
Это привело сейчас и в будущем приведет к
ухудшению условий жизни и прав трудящихся. Мы будем жить в худших условиях, чем те,
с которыми столкнулись наши родители. Во
всем мире мы наблюдаем огромные масштабы производства товаров и материальных
ценностей, технологический прогресс и достижения в области науки и разработок. В то
же время мы видим, что все это не предназначено для удовлетворения наших потребностей, а напротив, предназначается для увеличения богатства монополий. Разрыв между
немногими богатыми и многими бедными быстро растет.
— Мы подвергаемся капиталистической
эксплуатации, сталкиваемся с неполной занятостью, так называемой «гибкой безопасностью», низкой заработной платой, высоким
уровнем безработицы, неоплачиваемым трудом – обычно в форме стажировок, в то время
как молодые люди эмигрируют из наших

— Мы подвергаемся идеологическому
форматированию и учимся, работаем и живем
в рамках реакционной перестройки в образовании, здравоохранении и социальной защите. В то же время доступ к образованию и социальному здравоохранению становится
привилегией немногих.

— Наблюдается усиление пропаганды
капиталистической системы, которая продвигается через системы образования, культурную деятельность, средства массовой информации, интернет и социальные сети. Мы
также подвергаемся пропагандистским кампаниям, финансируемым капиталистическими
финансовыми интересами, с помощью которых нам хотят внушить гнилые принципы и
идеалы капиталистической системы; чтобы
мы считали эксплуатацию естественной; чтобы мы перестали бороться за наши права, наши интересы и мечты. Чтобы мы самоустранились от борьбы с властью монополий; чтобы
мы учили только «историю», которой хотят
научить нас буржуазный класс и его государство, скрывающие при этом или искажающие
историю, написанную кровью рабочих, народов и молодежи.
Указанные выше факты – лишь некоторые
из последствий, которые антинародная поли-

тика, осуществляемая по всей Европе, принесла в нашу жизнь как в контексте экономического кризиса капитализма , так и в наши
дни в условиях нестабильного, медленного и
слабого восстановления и роста . Это последствия сплоченной антинародной политики, которая несет на себе отметку капитализма , империалистических объединений,
таких как НАТО и ЕС, буржуазных политических партий и их молодежных организаций .
Эта политика поддерживается как типичными
либеральными и социал-демократическими
партиями, которые играют ведущую роль в
буржуазных правительствах, так и так называемыми «евроскептическими» силами (некоторые из которых являются откровенно правыми). Им также предлагается поддержка со
стороны якобы «левых» сил так называемой
«Партии европейских левых», которые все
еще пытаются убедить молодежь и народы,
используя ложные идеи «гуманизации капитализма». В целом внутренние экономические
события и потребности каждого сектора капитала, равно как и конкуренция между буржуазными классами, имеют важное влияние в
политической системе, поскольку правящий
класс каждый раз пытается организовать государство в соответствии с новыми условиями.
В настоящее время развитие ситуации доказывает, что мы сталкиваемся с большими
угрозами, чем когда-либо прежде в нашей
жизни.
— Ведется жесткая конкуренция , используя как экономические, так и военные
средства, борясь за контроль над материальными ресурсами и маршрутами транспорта
энергоносителей и товаров. Большинство из
старых сильных капиталистических госу-
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дарств, включая США, которые остаются ведущей державой, продолжают проигрывать позиции на мировом капиталистическом рынке,
главным образом Китаю. Скрещиваются конкурирующие планы и попытки капиталистических государств и монополий, пытающихся
укрепить собственное «геостратегическое положение» для своего буржуазного класса.
Именно этой конкуренцией вызывается усиление империалистических интервенций, а
также локальные и региональные военные
конфликты и столкновения, как мы видим в
случае Ближнего Востока. Это создает новые
опасности для всеобщей империалистической
войны, доказывая при этом, что война является продолжением политики другими – военными – средствами.
— НАТО , это ассоциация, которая уже почти семь десятилетий, представляет собой вооруженную руку евроатлантического империализма, оформленную ведущей ролью США.
Блок НАТО, который уже втащил десятки народов в кровавую баню, в результате чего они
понесли миллионы жертв (умерших, раненых,
эмигрировавших), организует новые империалистические вмешательства и войны, о чем
говорится в резолюциях недавнего саммита
НАТО. Расходы стран на нужды НАТО значительно возросли, прилагаются новые усилия
по расширению НАТО на Западных Балканах и
в других регионах планеты. НАТО наряду с ЕС
также продвигает планы, направленные на
изменение границ в Европе и Восточном Средиземноморье. НАТО и ЕС развертывают военные миссии по всему миру и участвуют в
войнах и интервенциях, ими самими и вызванных и уже приведших жертвам среди
многих народов.
— Евросоюз как передовая форма капиталистической межгосударственной интеграции лидирует в навязывании антинародных
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мер, укреплении Евро-Армии и Общей политики безопасности и обороны. Он осуществляет меры по слежке и ограничению свобод людей и использует «чрезвычайное
положение», за введение которого голосуют
буржуазные партии в парламентах, при этом
ставя под удар народное движение в странах
ЕС. Империалистический ЕС возводит стены и
заборы под напряжением, чтобы запретить
въезд беженцев. ЕС поддерживает криминальные нацистские организации, которые
служат интересам буржуазного класса, и в то
же время преследует и ставит вне закона коммунистические партии и символы, а также молодые коммунистов и других активистов. Будучи союзом капиталистов, ЕС борется против
прав трудящихся и «гармонизирует» ставки
заработной платы, а также условия здоровья
и безопасности, подводя их под самый низкий
общий знаменатель. Более того, европейская
буржуазия использует ЕС, чтобы сеять эксплуатацию, национализм и расизм, чтобы направить народы Европы друг против друга, разделяя нас и затушевывая нашего общего
врага. Мы приветствуем значительную часть
молодежи в Британии и других странах, которые поддерживают борьбу за выход из ЕС и
борьбу со всей линией буржуазных политических сил. Мы выступаем против того, чтобы
империалистические центры в Брюсселе и
Вестминстере использовали ирландскую границу в качестве козыря и поддерживаем
воссоединение Ирландии руками народа Ирландии и под его собственным руководством.
Мы укрепляем коммунистические молодежные организации в Европе и нашу общую борьбу

Молодые люди и девушки Европы,
Мы призываем вас к мобилизации в своих
школах, университетах, на рабочих местах и в
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районах проживания. Там, где молодежь борется за достойную жизнь, будут присутствовать коммунистические молодежные организации. Мы берем на себя обязательство
оказывать любую помощь в вашей борьбе,
чтобы сделать острее ее цели и средства. Мы
также призываем вас влиться в наши ряды
для борьбы за права молодежи и социализм.
В предшествующий период все наши организации находились на переднем крае в
сотнях забастовок, выступлений и митингов , на которых заявлялись требования молодежи и рабочих, особенно в тех секторах, где
сосредоточена молодежь. Мы стремились к
организации и политизации этих выступлений
с классовой точки зрения. Мы вели борьбу по
нескольким направлениям, добиваясь права
на достойный труд и борясь за надлежащие
права. Мы внесли свой вклад в развитие
борьбы школьников , борющихся за ту школу, которую школьники сегодня заслужили, и
в борьбу с сокращениями и без того недостаточных государственных расходов на образование, а также против коммерциализации образования со стороны монополий. Мы были
на переднем крае требований студентов
университетов и технических учебных заведений, чтобы они могли получить образование и завершить обучение без всяких ограничений. Мы боролись и продолжаем бороться
за бесплатное государственное высшее образование, за отмену платы за обучение – в
любой стране, в которой они могут существовать, – а также за то, чтобы проживание в общежитиях и питание были бесплатными для
студентов. Мы проводили акции в поддержку мира и против империалистической войны , мы призывали молодежь наших стран к
борьбе против НАТО и ЕС, требуя выхода из
этих объединений, а также добиваясь крушения как самих этих ассоциаций, так и системы,
которую они защищают. Мы боремся за за-

крытие военных баз США, НАТО и ЕС, которые
существуют во многих странах, включая наши
собственные страны, и против ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.
Боевитая деятельность наших организаций в каждой из наших стран была краеугольным камнем дальнейшего развития согласованных
и
совместных
действий
коммунистических молодежных организаций
на европейском уровне. Наши организации
проводили мероприятия, посвященные 70летию Победы народов мира над фашизмом в 201 5 году, проблеме беженцев и иммигрантов в 201 6 году и 1 00-летию Великой
Октябрьской социалистической революции
в 201 7 году, а также Международному дню
солидарности с палестинским народом в
201 8 году. Эти мероприятиях продвигались
на наших веб-страницах и в наших газетах. Некоторые из нас организовывали международные идеологические семинары, принимали
и
отправляли
делегации,
подписывали совместные заявления и декларации о солидарности. При помощи улучшившегося и углубившегося сотрудничества
мы будем укреплять коммунистические молодежные организации в странах Европы, создавая тем самым предпосылки для новых достижений на всех континентах.
Лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» руководит действиями каждой из
наших организаций, и впереди у нас великие
битвы :
— На мероприятиях коммунистических
молодежных организаций по всей Европе
мы будем еще более решительно защищать
необходимость и своевременность социализма, принципов социалистической революции
и научных законов социалистического строительства.
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— Благодаря идеологической и политической работе и продолжению дискуссии
мы еще более решительно будем защищать
вклад, историю и ценности международного
коммунистического движения от антикоммунизма и клеветы на социализм, от нападок и
искажений со стороны буржуазных и оппортунистических сил, мы будем отстаивать его
вклад в борьбу народов. Через 200 лет со дня
рождения Карла Маркса мы продолжаем усилия по изучению и распространению его блестящих произведений среди молодежи.
— При помощи выступлений по всей
Европе мы усиливаем координирующую
роль коммунистических молодежных организаций в борьбе против империалистической конкуренции и войн. Мы приветствуем
обострение конфронтации с буржуазными
классами и правительствами в каждой стране
и активизацию борьбы против НАТО и ЕС,
против их военных баз, против национализма,
фашистских идей и организаций. Коммунистические молодежные организации стоят на
передовой борьбы Всемирной федерации демократической молодежи против империализма и за мир народов.
— Мы продолжим выражать твердую
солидарность со справедливой борьбой народов. Мы будем еще более решительно поддерживать все народы, которые борются и являются мишенями для империалистов, такие
как народы Кубы, Венесуэлы, Сирии, Украины,
Кипра, Ирака, Ливии, Западной Сахары, Йемена и, конечно же, Палестины, особенно после
провокационного признания администрацией
США Иерусалима столицей Израиля.
— Усилим борьбу с безработицей, нестабильной работой , за рост реальной заработной платы, сокращение рабочей недели и
установление современных прав для молодых работников. Будем бороться за общедо-

MECYO

ступное и бесплатное образование вплоть
до университетского уровня. Бороться за
обеспечение лучшей жизни для молодежи ,
где такие права, как жилье, здравоохранение,
культура и спорт будут гарантированными.

— Перед выборами в Европарламент в
мае 201 9 года начинается важная политическая борьба для тех организаций из нас, которые ведут свою борьбу в границах ЕС. Мы
призываем молодых людей и женщин рабочего класса, бедных слоев общества,
поддержать коммунистические и рабочие
партии, которые борются против ЕС, чтобы
ослабить поддерживающие ЕС и его политику
силы, в целях укрепления борьбы за их современные права.
Социализм – единственная надежная
перспектива для молодежи
Молодые люди и девушки Европы,
вставайте! Еще ничего не закончено!

Эксплуатация, безработица, нищета, угнетение, войны и вынужденная эмиграция не
могут быть и не будут нашим будущим! У нас
впереди вся жизнь. Будущее лежит в наших
руках. Мы можем завоевать его в нашей борьбе! Мы можем построить мир настоящей свободы, основанный на принципах социальной
справедливости и мира. Мир, в котором все
мы будем наслаждаться результатами нашего
труда и где у нас будут самые современные
права в образовании, работе, культуре и спорте. Этот мир – не исторически устаревший
капитализм. Это социализм, новый мир.
Нас учит наша история! Беря уроки у великих революций и восстаний, великих манифестаций и столкновений рабочего класса с
капиталистами, с учетом всех достижений и
неудач, мы знаем, что история всего общества
до сего дня, начиная с его разделения на клас-

сы, является историей классовой борьбы. История не имеет конца в этой агрессивной,
преступной и бесчеловечной системе. Великие революции и восстания, великие выступления и столкновения рабочего класса с капиталистами показывают путь к светлому
будущему мира. Молодежь может играть
значительную роль в социальной и политической борьбе, в той мере, в какой она поддерживает борьбу рабочего класса и признает его роль как авангарда и восходящей
социальной силы, как класса, который борется за завоевание политической власти.
Потому что будущее принадлежит социализму!
Мы победим!
Европейские коммунистические молодежные организации, подписавшие заявление:
1 . Коммунистическая молодежь Австрии,
КМА

Стр. 7

9. Движение молодежи им. Коннолли,
ДМК – Ирландия
1 0. Фронт коммунистической молодежи,
ФКМ – Италия
1 1 . Молодежь Социалистической партии
Латвии
1 2. Движение молодых коммунистов – Нидерланды
1 3. Молодежь Коммунистической партии
Польши
1 4. Союз социалистической молодежи,
ССМ – Румыния
1 5. Ленинский коммунистический союз
молодежи Российской Федерации, ЛКСМ РФ
1 6. Революционный коммунистический
союз молодежи (большевиков), РКСМ(б) –
Россия

2. Коммунистический союз молодежи Британии, КСМ Британии

1 7. Союз коммунистической молодежи
Югославии, СКМЮ – Сербия

3. Молодые социалисты Социалистической рабочей партии Хорватии

1 8. Коллективы молодых коммунистов,
КМК – Испания

4. Коммунистический союз молодежи,
КСМ – Чешская республика

1 9. Союз коммунистической молодежи
Испании, СКМИ

5. Коммунистическая молодежь Дании

20. Коммунистическая молодежь Швеции,
КМШ

6. Молодежь Коммунистической рабочей
партии Финляндии
7. Социалистическая немецкая рабочая
молодежь, СНРМ
8. Коммунистическая молодежь Греции,
КМГ

21 . Коммунистическая молодежь Турции

Стр. 8

РКСМ(б)
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Заявление ЦК РКСМ(б) о происходящем с ФСПО ИТМО

1 9 декабря стало известно, что Факультет
СПО при Санкт-Петербургском Национальном
исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики,
лишён аккредитации в связи с несоответствием полосы препятствий требованиям
для несовершеннолетних студентов .
После обнародования этого факта проводилось собрание 26 декабря со студентами и
их родителями, на этом собрании отсутствовал ректор учебного заведения. Выяснялось,
также, что учёный совет, ещё до отказа в аккредитации, рассматривал вопрос о закрытии набора студентов в ФСПО в 201 9 году. О

таком решении официально не объявлялось.
На момент объявления об отказе в аккредитации, на Факультете среднего профессионального образования ИТМО обучалось
около 650 студентов. Их перспективы им
неизвестны. По сообщениям некоторых студентов, многие уже забрали документы и покинули учебное заведение. Учитывая, что студенты о решениях администрации учебного
заведения и государственных органов узнают
лишь тогда, когда возникают последствия
этих решений, многие учащиеся относятся к
заявлениям администрации с недоверием.
Сейчас идут разговоры о переводе многих

студентов в другие учебные заведения и
предоставление четверокурсникам ФСПО
возможности сдать выпускные экзамены в аккредитованном учебном заведении, но при
этом, никаких гарантий студентам не предоставляется . Многие студенты, в связи с тем,
что они больше не имеют законной отсрочки,
могут быть призваны в армию в этом году.
Сложившая ситуация, в которой бюрократы разрушают судьбы молодых специалистов,
руководствуясь неясными, но явно не доброжелательными интересами, показывает, что
неорганизованные студенты и рабочие постоянно ставятся перед уже принятыми решени-

ями «хозяев» об учёбе и работе этих самых
студентов и рабочих.
РКСМ(б) призывает студентов ФСПО
ИТМО к организации! Ни одно решение о
судьбе факультета и его студентов больше не
должно приниматься без участия самих студентов! Учащихся других факультетов и учебных заведений мы призываем поддержать солидарностью своих товарищей, потому что
если это случилось с ними, может случиться и
с остальными! Таким организованным атакам на права и интересы студентов, необходимо дать организованный ответ!
1 3 января 201 9 года

Дополнение от редакции

После принятия Центральным комитетом РКСМ(б) Заявления о происходящем в ФСПО ИТМО, 1 5 января стало известно, что по иску одного из студентов этого факультета суд отменил один
из пунктов решения Рособрнадзора, вернув, тем самым, факультету аккредитацию до конца судебного процесса. Этот факт может ввести студентов в заблуждение о том, что их организованное
участие в судьбе их учебного заведения более не требуется. Вышеупомянутое решение суда лишь временно смягчает условия, но не гарантирует, что проблема будет положительно и окончательно разрешена. Произошедшее в декабре прошлого года показывает, что любые судьбоносные решения, касающиеся учёбы молодёжи властимущие могут принимать не считаясь с интересами самой молодёжи. Для того, чтобы взять происходящее под свой контроль, студенты должны быть организованны и сознательны!
Мы ещё раз призываем студентов ИТМО и других высших и средне-специальных учебных заведений страны к организации! Интересы студентов интересны только студентам, а значит на их
защиту должны встать они сами!
Революционный коммунистический союз молодёжи — РКСМ(б) — это российская молодёжная организация с марксистско-ленинской идеологией. Мы ставим перед собой
задачу в организации молодёжи на социально-экономическую и политическую борьбу. Наша цель - социализм и коммунизм. Эти наши задачи и цели требуют самоотверженных
усилий наиболее сознательных представителей молодёжи, состоящих в нашем революционном комсомоле, и рук постоянно не хватает. Если ты понимаешь несправедливость
этой системы и у тебя есть совесть, тогда ты непременно должен присоединиться к нам и посвятить свою молодость и всю свою жизнь борьбе за справедливое будущее для
грядущих поколений!

RKSMB.ORG
Вступай в РКСМ(б)! Будь лидером великих свершений, а не жертвой гнилой системы!
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