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Оценка социально-экономической ситуации в стране и неотложные требо-
вания к власти по улучшению материального положения и социального са-
мочувствия граждан Беларуси
Центральный комитет Белорусской партии левых «Справедливый мир»

Произошедшие за последние два года по-
зитивные изменения в глобальной экономике, 
в том числе в странах — основных торговых 
партнерах Беларуси, рост цен на сырьевые 
товары, а также принятые властями Белару-
си меры, по улучшению делового климата, 
снижению инфляции и ставок по кредитам 
оказали позитивное влияние на положение 
дел в экономике страны. Однако, ситуация, 
по-прежнему, остается не удовлетворитель-
ной. Так, в первом квартале текущего года 
произведено внутреннего валового продукта 
(ВВП) на 3,5 процента меньше, чем за анало-
гичный период 2015 года. За 2016-2017 годы 
производительность труда увеличилась всего 
на 3.1 процента. На невысоком уровне остается 
рентабельность экономической деятельности. 
Свыше 22 процентов хозяйствующих субъек-
тов хронически убыточны. 

Властями не предпринято достаточных мер 
по созданию привлекательного инвестицион-
ного климата. В результате объемы капиталь-
ных вложений в экономику не достигают даже 
уровня 2015 года. 

Активно продолжается пагубная практика 
внешних заимствований. В результате за 2017 
год валовой внешний долг вырос почти на 10 
процентов и составил на начало текущего года 
39,9 млрд. USD. Обслуживание внешнего долга 
обошлось государству в сумму эквивалентную 
11 процентам ВВП. Это больше совокупных 
трат государства в 2017 году на здравоохране-
ние, образование, жилищно-коммунальное 
хозяйство и жилищное строительство. 

Не справляясь с решением задач устойчи-
вого развития и повышения эффективности 
функционирования экономики власти продол-
жают политику сдерживания уровня жизни 
населения. 

В феврале 2018 года реальные располагае-
мые доходы граждан составляли лишь 99,3% 
от уровня 2015 года. В Беларуси с 2014 года 
стремительными темпами растет уровень 
бедности. За три года число нищих выросло на 
20 процентов. Кроме этого почти треть взрос-
лого населения получают доходы в размерах 
300 рублей и менее. На эти средства не только 
прожить, но даже существовать невозможно. 

Начатое в январе 2017 году повышение пен-
сионного возраста не привело к обещанному 
повышению доходов пенсионеров. Наоборот 

соотношение среднего размера назначенных 
пенсий к среднему размеру начисленной 
заработной платы снизилось с 40,4 процента 
в конце 2015 года до 36,9 процента в конце 2017 
года.

Средний размер пенсий в феврале теку-
щего года был равен 314,8 рублям, что на 5,1 
процента меньше минимального прожиточно-
го бюджета пенсионера. 

Несмотря на принимаемые администра-
тивные меры по стимулированию занятости, 
положительных сдвигов на рынке труда не 
происходит. Предприятия продолжают ак-
тивнее увольнять работников, чем принимать 
новых сотрудников. За 2016-2017 годы субъекты 
хозяйствования уволили на 149 тысяч человек 
больше, чем трудоустроили. Фактический 
уровень безработицы в Беларуси на начало те-
кущего года составил 5,6 процента от числен-
ности рабочей силы

Пособие по безработице в Беларуси остает-
ся самым низким на постсоветском простран-
стве и выплачивается в пределах от 24,5 до 49 
рублей. При том, что бюджет прожиточного 
минимума составляет 219,4 рубля. 

По-прежнему, Беларусь относится к ка-
тегории стран с наихудшими условиями для 
трудящихся. На основании кабальных кратко-
срочных контрактов вынуждены трудиться 90 
процентов всех работающих.

Последние годы наблюдается отчетливая 
тенденция «бегства» государства из социаль-
ной сферы. Так, объем средств, выделяемых 
из консолидированного бюджета страны на 
здравоохранение, образование, социальную 
политику, жилищно-коммунальные услуги 
и жилищное строительство по отношению 
внутреннему валовому продукту существенно 
снизился.

В результате, в здравоохранении сокра-
тилась численность практикующих врачей и 
средних медицинских работников, меньше 
стало больничных организаций и больничных 
коек. Аналогично в сфере образовании сокра-
тилось количество школ, учреждений среднего 
специального и профессионально-техниче-
ского образования. Значительно сократился 
прием учащихся и студентов в средние специ-
альные и высшие учебные заведения.

Государство практически самоустрани-
лось от реализации конституционного права 
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граждан на жилище. Ежегодно существенно 
сокращаются объемы строительства жилья. 

В 2017 году введены в эксплуатацию жилые 
дома, общей площадью менее 3,8 млн. кв. 
метров, из них с государственной поддерж-
кой менее 400 тыс. кв. метров. В результате 
жилищные условия улучшили 22 тыс. семей, 
при том, что на учете нуждающихся состоит 
678 тысяч семей. 

Исходя из изложенного очевидно, что 
политика действующей власти в социально-э-
кономической сфере не отвечает интересам 
большинства населения и должна быть изме-
нена. Белорусская партии левых «Справед-
ливый мир» считает, что стране необходима 
новая модель развития, которая обеспечит 
повышение эффективности экономики и 
устойчивый рост благосостояния граждан. 
Проект такой модели левые силы Республики 
Беларусь предложили обществу и власти еще в 
2014 году. Эти предложения и сегодня не поте-
ряли своей актуальности.

В тоже время Белорусская партии левых 
«Справедливый мир» требует от белорусских 
властей принятия ряда неотложных мер по 
улучшению социального самочувствия и мате-
риального положении граждан Беларуси.

В том числе:
—  пересмотреть в сторону увеличения 

размеры минимальных потребительских 
бюджетов таким образом, чтобы они 
реально позволяли приобретать набор 
потребительских товаров и услуг необ-
ходимый для удовлетворения основных 
физиологических и социально-культур-
ных потребностей человека; 

—  установить размер минимальной зара-
ботной платы на уровне не ниже мини-
мального потребительского бюджета;

—  повысить средний размер назначенных 
пенсий до 45 процентов от средней зар-
платы по стране; 

—  увеличить нижний порог пособия по 
безработице до размера бюджета про-
житочного минимума;

—  определить, что назначение размера 
трудовой пенсии при нехватке стра-
хового стажа производится в размере, 
пропорциональном выработанному 
страховому стажу;

—  назначить выплаты субсидий из бюдже-
та на оплату услуг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства тем гражданам, у кого 
расходы на эти услуги превышают 10 
процентов в составе семейных доходов. 
Для одиноких пенсионеров снизить пла-
тежи услуги ЖКХ на 50 процентов;

—  провести ревизию государственных 
бюджетов всех уровней, в целях изы-

скания резервов для дополнительного 
направления средств в образование, 
здравоохранение, на социальную поли-
тику, жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство;

—  установить государственные компен-
сации за оплату лекарств инвалидам, 
многодетным семьям, а также гражда-
нам возраста 70 лет и старше;

—   сохранить порядок, при котором 
общественный транспорт дотируется 
из госбюджетов. Установить для лиц, 
достигших пенсионного возраста, сту-
дентов и учащихся бесплатный проезд в 
городском общественном транспорте.

Доклад был представлен и утверждён  
24 апреля 2018 г. на заседании Бюро  
ЦК партии «Справедливый мир»
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Возникновение политических партий на территории Беларуси в XIX—XX вв.
Елена Морозова, «Кружок истории Нового времени»

Перед тем, как приступить к основной 
части статьи, хотелось бы дать основные поня-
тия и определения.

Как мы знаем, история всех до сих пор су-
ществовавших обществ была историей борьбы 
классов. Политическая борьба - одна из форм, 
в которых протекает борьба классов. Однако 
в разные периоды истории эта форма также 
была разной.

По мере развития общества классовая 
борьба принимала все более осмысленные 
и организованные формы. Это хорошо за-
метно при сравнении переходов от низшей 
формации к высшей. Переход от феодального 
общества к капиталистическому был менее 
стихийным, более организованным, осознан-
ным и субъектным, чем переход от рабовла-
дельческого общества к феодальному. При 
капитализме возникает теория обобщающая 
революцию, классовую борьбу и массовую 
политику. В свою очередь социалистическая 
революция отличалась от буржуазной боль-
шей организацией, осмысленным участием 
в политике более широких масс.

При господстве капиталистических 
производственных отношений в обществе 
существуют два основных антагонистических 
класса.  Это класс капиталистов, который име-
ет средства производства, и может жить  за 
счет чужого неоплаченного труда вследствие 
своего положения в производстве. Другой 
класс это рабочие, они являются непосред-
ственными производителями материальных 
благ, продающих свою рабочую силу. Между 
ними есть еще промежуточный класс — класс 
мелких буржуа. Он одновременно является 
и владельцем средств производства и трудя-
щимся. Мелкий буржуа с одной стороны хочет 
развить свое производство, нанять рабочих и 
стать крупным буржуа, а с другой стороны, как 
трудящийся, тоже терпит гнёт капиталистов и 
поэтому поддерживает рабочий класс.

Положение людей в производстве — это 
главный критерий деления людей на классы. 
В своей гениальной работе «Великий почин» 
В. И. Ленин дал такое определение классов: 
«Классами называются большие группы 
людей, различающиеся по их месту в истори-
чески определенной системе общественного 

производства, по их отношению (большей 
частью закрепленному и оформленному в за-
конах) к средствам производства, по их роли 
в общественной организации труда, а следова-
тельно, по способам получения и размерам той 
доли общественного богатства, которой они 
располагают». В классовых обществах одна 
большая группа людей благодаря различию 
их места в определенном укладе обществен-
ного хозяйства может себе присваивать труд 
другой.

Французские буржуазные историки 
Тьерри, Минье и Гизо разработали теорию 
классовой борьбы. Опираясь на эту теорию, 
К. Маркс обосновал историческую неизбеж-
ность превращения рабочего класса из класса 
в себе в класс для себя.   Класс в себе — это 
когда класс еще не осознаёт себя отдельным 
политическим субъектом, не противопостав-
ляет себя антагонистическому классу.

«Экономические условия превратили 
сначала массу народонаселения в рабочих. 
Господство капитала создало для этой массы 
одинаковое положение и общие интересы. Та-
ким образом, эта масса является уже классом 
по отношению к капиталу, но еще не для себя 
самой. В борьбе... эта масса сплачивается, она 
конституируется как класс для себя»1

Для того чтобы из класса в себе стать клас-
сом для себя, рабочий класс по своему положе-
нию в общественном производстве,  призван 
осознать не только свое нынешнее положение, 
но и дойти до осознания  своей исторической 
миссии - могильщика капиталистического 
строя и строителя нового коммунистического 
общества. Важно не только осознание, но и 
действия, как подлинного субъекта историче-
ского процесса, Должно произойти соедине-
ние научного социализма с рабочим движени-
ем.

Передовая часть класса или авангард, 
которая организовывает, реализует классовые 
интересы и ведёт за собой основную массу 
класса есть партия класса. Политика - это клас-
совая борьба за захват, удержание и осущест-
вление государственной власти. Соответствен-
но можно сказать, что партия - это субъект 
политики, имеющий целью захват, удержание 
и осуществление государственной власти тем 
1 Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 4, с. 183

Переход к капиталистическому способу производства и заложенные разделами Речи Посполитой про-
тиворечия, внутренние социальные и классовые конфликты внутри общества на территории  
Беларуси — всё это приводило к образованию политических организаций на территории Беларуси и ак-
тивное участие жителей Беларуси в общероссийских политических организациях и партиях. Материал 
Елены Морозовой — это краткий обзор истории таких организаций и партий, действовавших на терри-
тории Беларуси в XIX–нач. XX вв. 
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классом, интересы которого партия выражает.
Все партии, в зависимости от интересов 

классов которые они представляют, можно 
разделить на две группы: реакционные, отста-
ивающие интересы старых производственных 
отношений, и революционные выражающие 
интересы новых производительных сил. Так 
феодалам противостояла буржуазия, а буржу-
азии уже пролетариат (рабочие). Если у власти 
находятся реакционные партии, то их цель - 
удержание и осуществление государственной 
власти, и в этом случае цель революционной 
партии — захват власти.

Чтобы удерживать и осуществлять свою 
власть господствующий класс использует все 
государственные учреждения и институты. 
В период буржуазных производственных 
отношений, представляя интересы меньшин-
ства, буржуазия разыгрывает идеологиче-
ский спектакль. Любой буржуазный политик 
и любая буржуазная партия на словах нахо-
дятся на стороне большинства, 
провозглашая 

всенародность, равенство прав и свобод для 
всех. Множество способов разыграть этот 
спектакль обуславливает множественность 
партий представляющих лишь один класс — 
капиталистов.

Партией же рабочего класса может 
считаться партия, которая ведёт за собой 
основную часть рабочего класса и рабочее 
движение смогло соединиться с научным 
социализмом.

Зарождение капиталистических произ-
водственных отношений при феодализме 
порождало новый класс — буржуазию. Новые 
буржуазные производительные силы вступа-
ли в противоречие со старыми феодальными 
производственными отношениями. Начинала 
развиваться политическая борьба.

Политические организации 
в XIX в.
Первым прототипом политической партии 

на территории Беларуси было созданное 
в конце 1818 г. студентами Виленского уни-
верситета Ю. Ежовским, А. Мицкевичем и 
другими тайное патриотическое общество 

филоматов («любителей знаний»). Это было 
исключительно шляхетско-студенческое об-
щество, члены которого сначала ставили куль-
турно-просветительные цели. Со временем 
филоматы пришли к выводу о необходимости 
коренных социально-экономических реформ: 
отмены крепостного права, введения консти-
туционного управления.  Представляли они в 
основном интересы шляхты. Стоит отметить, 
что общество филоматов уже на тот момент 
предопределило развитие политических ор-
ганизаций через создание кружков. Наиболее 
крупные из них были «Прамянiстыя», кото-
рые насчитывали около 200 человек. В конце 
1820 г. Филоматы смогли основать еще одну  
тайную организацию филаретов («любителей 
добродетели»). Это общество смогло объе-
динить обширные круги молодежи далеко за 
пределами Вильно. Филореты ставили перед 
собой цели:   восстановление Речи Посполитой 
и отмена крепостного права. Члены общества 
стремились к изучению белорусско-литовско-
го края, его истории, фольклора, быта населе-
ния.  Однако, в 1823–1824 гг. общества филома-
тов и филаретов было полностью разгромлено 
властями, 108 участников были преданы суду, 
а сам процесс стал крупнейшим политическим 
судилищем в Европе на тот момент.  

Следующий период активности наблюдал-
ся 1830–1831 гг. В это время “Холерные бунты” 
в центральной части Российской империи 
нанесли удар по престижу самодержавия.  
Польское восстание того же периода, охва-
тившее и часть Беларуси,  показало слабость 
шляхетского сословия и неспособность пове-
сти за собой широкие крестьянские массы. 
Крестьянские же бунты были разрозненны 
и быстро ликвидировались.   

До конца ХIХ века на белорусских землях 
в основном были организации в виде круж-
ков. В период с конца XIX по начало ХХ века 
начинают активно создаваться политические 
партии. В зависимости от классовых интере-
сов, которые они выражали, все партии этого 
периода можно разделить на четыре группы: 
монархические (феодальные), либеральные 
(буржуазные), социально-демократические 
(мелко-буржуазные) и рабочую.

В конце XIX начале XX вв. Российская им-
перия оставалась аграрной страной. По пере-
писи 1897 г. в ней проживало 97 млн. крестьян 
из 126 млн. всех зарегистрированных жителей. 
Бедственное положение крестьян осознава-
ли все политические силы, однако каждая 
организация по-своему толковала причины 
и решение данной проблемы. 

Появление буржуазных  
и монархических партий
В начале XX в. стали появляться партии — 

сторонники самодержавия. Одной из первых 
организаций монархического толка приня-
то считать «Русское собрание», однако оно 
не получило должного размаха из-за элитар-
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8
ного статуса и игнорирования крестьянства. 
Самой массовой монархической организацией 
принято считать «Союз русского народа». Она 
была создана в Петербурге 8 ноября 1905 г. 
Её отделения действовали в большинстве 
губерний Российской империи, но именно на 
территории Беларуси были представлены наи-
более активно. В Беларуси отделения «Союза 
русского народа» действовали в 36 населенных 
пунктах и насчитывали в своих рядах около 
29,5 тыс. человек. Политической целью явля-
лось сохранение и укрепление самодержавия. 
Вели борьбу с либералами и социалистами 
всеми доступными способами.

Буржуазный экономический базис тре-
бовал смены политической феодальной 
надстройки, расширения прав и свобод для 
нового класса буржуазии. Либеральные 
(буржуазные) партии играли значительную 
роль в общественно-политической жизни 
Российской империи в период первой россий-
ской революции 1905 г. Активно действовали 
Конституционно-демократическая партия 
(кадеты), «Союз 17 октября» и примыкавшие 
к ним организации. Главный метод борьбы ви-
дели в парламентской демократии, удержание 
власти — Учредительным собранием. Основ-
ные политические цели — это формирование 
гражданского общества, построение правово-
го буржуазного государства.

Кадеты на территории Беларуси име-
ли наименьшую численность и составляли 
1,5 тысячи человек. Всего же в России насчиты-
валось 50-60 тысяч членов. Под их контролем 
находились газеты «Северо-западный голос», 
«Новая заря», «Свободное слово», «Газета 
виленская», «Витебская жизнь», «Минская 
жизнь», «Голос провинции», «Могилевский 
голос». Центральный орган партии — газе-
та «Речь» и либеральный журнал «Вестник 
Европы». Чтобы стать более массовой партией 
кадеты пытались привлечь на свою сторону 
крестьянство. Провозглашали принципы 
равенства народностей, неприкосновенности 
личности и жилищ, свободы слова и печати, 
союзов и собраний, участия в управлении 
страной народных представителей, избранных 
на началах всеобщего, равного, прямого и 
тайного избирательного права. В то же время 
склонность кадетов к компромиссам по про-
граммным вопросам, и особенно по аграрно-
му, оттолкнула от Конституционно-демократи-
ческой партии часть ее бывших сторонников, 

как вправо, так и влево.
Партия «Союз 17 октября» была более мно-

гочисленная и на рубеже 1906-1907 гг. достигла 
примерно 26 – 28 тыс. человек в Беларуси 
из 75 – 77 тыс. человек по всей Российской 
империи. «Союз 17 октября» издавал или 
контролировал ряд местных газет: «Минскую 
речь», «Минское слово», «Витебский голос», 
«Двинский листок» и другие. Партия ставила 
перед собой задачи: содействие всеми мерами 
немедленному проведению в жизнь консти-
туционного монархического строя на основах 
манифеста 17 октября, обеспечение граждан-
ских прав, свободы слова, печати, собраний, 
прекращение стачек, союз рабочих с предпри-
нимателями.

Революционно-демократиче-
ские партии
Партии выражающие мелкобуржуазные 

интересы — это были революционно-демо-
кратические партии. Одной из самых пер-
вых организаций представлявшей интересы 
мелкой буржуазии являлась организация 
«Народовольцы». Народничество, зародив-
шееся благодаря организации «Земля и воля», 
впервые определяло в качестве основной 
ударной силы революции крестьян. Белорус-
ское народничество имело отличительные 
черты. В отличие от России крестьянская 
община имела распространение в основном 
лишь в Восточной Беларуси. По этой причине 
народничество, основой которого являлась 
именно община, не было здесь самостоятель-
ной, коренной идеологией, оно было внесе-
но извне. Демократическая интеллигенция, 
составлявшая основу народнического движе-
ния, на белорусских землях понесла большие 
потери вследствие расправ после подавления 
восстания 1863–1864 гг. После восстаний 
1830–1831 и 1863–1864 гг. высшие учебные 
заведения были закрыты, поэтому во многих 
случаях участниками нелегальных народниче-
ских кружков были ученики средних учебных 
заведений. По этим причинам   народническое 
движение  на белорусских землях  было слабее 
и в идеологическом, и в организационно-прак-
тическом плане чем в самой России.

В начале 1884 г. с предложением объедине-
ния в одну организацию всех народнических 
кружков Беларуси объявила Белорусская 
социально-революционная народная партия 
(более известна как группа «Гоман»). Она вы-

Партия  может быть влиятельною  и  сильною  
только  тогда,  когда  она опирается  на народ-
ные   требования   и   не  насилует  выработан-
ного  историей экономического и политического 

народного идеала

Из программы «Народной воли», 1878 г.
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двигала требования: ликвидация помещичьего 
землевладения и установление уравнительно-
го крестьянского землепользования;  сверже-
ния царизма только революционным путем; 
необходимость создания общероссийской 
интернациональной партии; 
равноправие 

всех народов и их право на самоопреде-
ление; требовала право белорусского народа 
на национальную самостоятельность.

Постепенно, вслед за народническими 
политическими организациями, на террито-
рии Белоруссии возникали и социал-демокра-
тические партии различного толка. Многие из 
них имели ярко выраженный национальный 
окрас (такие как «Бунд», «Союз рабочих Лит-
вы» и «Польская партия социалистическая»). 
Социал-демократы, в противовес народоволь-
цам, руководящую роль в революции отводи-
ли пролетариату. Однако, ряд организаций так 
и не смог перешагнуть через грань мелкобур-
жуазного экономизма, а иногда и национа-
лизма. Политические цели ставили такие, как 
уничтожение самодержавия, постепенные 
социальные реформы в парламентской респу-
блике, решение аграрного вопроса, создание 
национальных государств. Главным методом 
борьбы считали борьбу в парламенте.

Польская социалистическая 
партия (PPS)
ППС («Польская партия социалистиче-

ская») возникла из Союза польских рабочих 
в 1892 и существовала до 1948 г. В Беларуси 
представлена была в основном в Минске, 
Гродно и Вильно. Главной целью своего су-
ществования ставила создание социально-де-
мократического польского государства через 
передачу средств производства в руки обще-
ства. На территории Белоруссии их числен-
ность не превышала 1000 человек, однако сама 
партия весьма активно действовала среди ра-
бочих, организуя стачки и протесты. С 1894 до 
1896 гг. они устроили свыше 45 стачек, которые 
объединили более 15 предприятий.

Но несмотря на довольно активную 
деятельность, ППС имела весьма слабую 
программу и сомнительные, с точки зрения 
социалистов, цели. В программе ППС выде-
лялось желание возродить Речь Посполитую 
в границах 1772 г. на демократических началах 
с равноправием наций и народов в составе 

Речи Посполитой. При этом участники ППС 
наотрез отказывались от связи с революцио-
нерами России, Австро-Венгрии и Германии, 

в результате чего партия фак-
тически оказалась в самоизо-

ляции среди других социали-
стических сил. Главой фракции 

ППС придерживающийся особо 
крайних националистических 

идей был Юзеф Пилсудский. На 
VII съезде партии террор был при-

знан официальной тактикой борьбы 
с врагами польского народа и вклю-

чён в программу партии. Участники 
партии совершали экспроприации, 

убийства чиновников, полицейских, 
террористические акты.

Бунд
Организация «Бунд» (Всеобщий 

еврейский рабочий союз в Литве, Поль-
ше и России) возникла после проведения 

25–27 сентября 1897 г. в Вильно I съезда, на 
котором были представлены еврейские рабо-

чие организации Вильно, Минска, Витебска, 
Белостока и Варшавы. В результате съезда был 
избран ЦК, единый печатный орган (Голос 
рабочих). Из-за крайне неоднородного состава 
«Бунда» до сих пор довольно сложно выделить 
единую политическую линию. С одной сто-
роны — бундовцы активно влияли на рабочее 
движение (организовав свыше 310 стачек), ис-
пользовали как легальные методы борьбы, так 
и террор, «Бунд» вошел в РСДРП с сохранени-
ем особых взглядов на национальный вопрос. 
В противовес РСДРП бундовцы выступали не 
за национальное самоопределение, а за нацио-
нально-культурную автономию. С другой  
стороны — постоянное колебание в поли-
тических требованиях, отсутствие единства 
целей привело к тому, что актив «Бунда» все 
больше отрывался от масс, оставляя послед-
них на откуп зубатовщине. Зубатовщиной 
называлась политика царского правительства, 
которая предлагала местным властям поддер-
живать умеренные реформистские высту-
пления, чтобы отнять у социал-демократов 
экономическую повестку. Уже на 2-ом съезде 
РСДРП «Бунд» вышел из состава партии, не 
согласившись с отказом в требовании изме-
нить структуру партии с централизованной 
на федеративную.

В дальнейшем «Бунд» занял примиренче-
скую позицию между большевиками и мень-
шевиками, активно поддерживал (а во многом 
— являлся основной силой) экономизм, но 
из-за расхождения в позиции с Плехановым, 
был вынужден поддержать 3-ий съезд РСДРП 
уже на стороне большевиков.

Партия социалистов-революци-
онеров (эсеры)
Вместе с легальными и полулегальными 

партиями на территории Белоруссии стали 
появляться и партии, которые единственной 
возможной формой деятельности считали 
индивидуальный террор. Они получили наи-
менование социал-революционеров (эсеров). 
Впервые организация такого толка в Беларуси 
появилась в 1899 г. в Минске. Это была «Ра-

Бунд на фотографиях  

и открытках XX в.
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бочая партия политического освобождения 
России» во главе с Г. А. Гершуни, врачом из 
Минска, ставшим впоследствии одним из 
лидеров партии социал-революционеров, ос-
нователем ее боевого крыла и проповедником 
индивидуального террора.

Эсеры выдвигали требования: установле-
ние демократической республики; экспро-
приация капиталистической собственности; 
демократические права и свободы; всеобщее 
и равное избирательное право; автономия 
областей и общин, широкое применение 
федеративных отношений между националь-
ностями; социализация земли, т. е. изъятие ее 
из частной собственности и из сферы купли 
и продажи, и передача в общенародное досто-
яние; установление уравнительно-трудового 
права пользования землей. В вопросах рабо-
чего законодательства требовали: чтобы был 
установ рабочий день не более 8 часов; была 
установлена минимальная заработная плата; 
страхование за счет государства и хозяев пред-
приятий; законодательная охрана труда под 
наблюдением фабричной инспекции; созда-
ние профессиональных рабочих организаций 
и гарантия  их права участвовать в организа-
ции труда на предприятиях.

Программа для большой части населе-
ния была интересна многими социальными 
обещаниями, но не могла быть реализована, 
поскольку в своих положениях  не уделяла 
внимания развитию промышленного произ-
водства. В основе идеологии эсеров, как и на-
родников, была идея об особом пути России 
для  достижения социализма. И считали, что 
предпосылки которые должен создать капита-
лизм для перехода к новым производственным 
отношениям не нужны.  Эсеры видели в кре-
стьянстве главную силу революции.

Белорусская социалистическая 
громада
К мелкобуржуазным (социал-демократи-

ческим) партиям относилась и партия Бело-
русская Социалистическая Громада (БСГ), она 
появилась осенью 1903 г. БСГ была первая в 
республике национально-демократическая 
партия социалистического направления. 
Программные требования объединяли многие 
теоретические положения разных политиче-
ских партий, таких как ППС, эсеров, а потом  
«Бунда» и меньшевиков.

Основные программные заявления партии 
включали: главная цель — уничтожение капи-
талистического строя; первоочередная задача 
— свержение самодержавия в России совмест-
но с пролетариатом всех народов Российского 
государства; территориальная автономия 
Беларуси с сеймом в Вильно; предоставление 
культурно-национальной автономии для на-
циональных меньшинств края; отмена част-
ной земельной собственности; общественная 
собственность на землю с правом каждого 
человека на обработку земли; конфискация 
(без выкупа) помещичьих и казенных земель; 
восьмичасовой рабочий день; установление 
минимума заработной платы; одинаковая 
оплата при одинаковой работе; государствен-
ное страхование при несчастных случаях 
и бесплатная медицинская помощь.

Тем не менее  в программе отсутствовало 
принципиальное различие между пролета-
риатом, крестьянством и другими трудящи-
мися. Как и эсеры, она объединяла их в одну 
социально-экономическую группу — трудовой 
народ, и в одинаковой степени хотела опе-
реться и на рабочий класс, и на крестьянство, 
и на интеллигенцию.

В начале 1907 г. БСГ официально объявила 
о своём роспуске и пошла путём легальной 
буржуазно-националистической деятельно-
сти, издавала разрешенную газету 
«Наша нива». Во 
время  

Первой мировой войны 1914–1918 громадов-
цы, оставшиеся на оккупированной немцами 
белорусской территории, пропагандировали 
идеи «возрождение» Беларуси под протекто-
ратом Германии. После одержания победы 
февральской революции 1917 г. БСГ  возоб-
новила свою деятельность и поддерживала 
политику буржуазного Временного прави-
тельства. В июле 1917 г. правые представители 
БСГ присоединились к контрреволюционной 
буржуазно-националистической Белорусской 
раде. В 1918 г. БСГ распалась, по причине того, 
что часть её членов вела контрреволюцион-
ную деятельность, а часть перешла на сторону 
Советской власти.

РСДРП
В конце XIX в. Зарождается партия рабо-

чего класса — Российская социал-демократи-
ческая рабочая партия (РСДРП). Главные цели 
партии были: уничтожение самодержавия, 
создание Республики Советов с осущест-
влением диктатуры пролетариата. Главные 
методы борьбы видели в вооруженном восста-
нии, передаче власти Советам, установлении 
диктатуры пролетариата.

В 1890-х годах в Беларуси, как и во всей Рос-
сийской империи, наблюдалось нарастание 
рабочего движения. В начале 1893 г. в связи 
с введением новых правил внутреннего распо-
рядка бастовали рабочие железнодорожных 
мастерских Пинска, Гомеля, Минска. Однако 
рабочее движение первой половины 90-х 
годов носило стихийный характер. В. И. Ле-
нин: «Социал-демократия существовала вне 
рабочего движения, проходя, как политиче-
ская партия, процесс развития в материн-
ском лоне». Насущной необходимостью стал 

Ч
ленский билет члена  

БС
Г Я. Воронко
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переход от кружковой пропаганды к широкой 
агитации среди рабочих и, как следствие, со-
здание единой пролетарской партии, которая 
должна была соединить массовое рабочее 
движение с научным социализмом.

Созданный В. И. Лениным в конце 1895 г. 
в Петербурге «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса» стал прообразом марксист-
ской партии в России. По примеру петер-
бургского союза были созданы социал-демо-
кратические организации в других городах. 
Во второй половине 1890-х годов «Союзы борь-
бы» действовали в Минске, Пинске, Слониме, 
Бресте, Гомеле, Гродно. Экономические требо-
вания рабочих постепенно стали перерастать 
в требования политического характера.

Главную задачу объединения местных 
социал-демократических организаций в одну 
марксистскую партию должен был решить I 
съезд РСДРП. По предложению «Бунда»  было 
принято решение провести съезд в Минске. 
Заседания были проведены 1–3 марта 1898 г., 
девять делегатов представляли «Союзы борь-
бы» Петербурга, Москвы, Киева, Екатери-
нославля, а также «Рабочую газету» и «Бунд», 
который взял на себя вопросы конспирации.

Результатом 1-го съезда РСДРП было со-
здание Российской социал-демократической 
рабочей партии, избрание Центрального 
Комитета. После съезда в апреле 1898 г. ЦК 
издал «Манифест» РСДРП. В нем подчеркива-
лась необходимость создания единой партии, 
задачей которой является построение обще-
ства без эксплуатации.  В дальнейшем  классо-
вая борьба рабочего класса из экономической 
борьбы должна была перейти в борьбу поли-
тическую.  Съезд не смог принять правильное 
решение по ряду организационных вопросов. 
Не были приняты устав и программа партии, 
а широкая автономия местных организа-
ций фактически привела к возникновению 
идейных шатаний, организационного разбро-
да и наконец, оппортунизма. Это привело в 
дальнейшем к расколу партии на большевиков 
и меньшевиков на II съезде. Позже отколов-
шиеся меньшевики перейдут на мелкобуржу-
азные позиции.

В 1903 г. на II съезд РСДРП были выдвинуты 
основные программные требования. Про-
грамма-максимум: социалистиче-
ская революция; 

государство в форме диктатуры пролетариата; 
бестоварная плановая экономика; ликвида-
ция классов. Программа-минимум: создание 
демократической республики; предоставление 
всем гражданам равных демократических 
прав; отделение церкви от государства и 
школы от церкви; решение аграрного вопроса. 
В конце 1905 г. число членов РСДРП достигло 
5 тыс. человек.

В дальнейшем исторические события пока-
зали, что буржуазия, взяв власть во время фев-
ральской революции 1917 г., не смогла спра-
виться с возложенной на неё исторической 
миссией. Она не смогла  выполнить  своих 
программных обещаний, не  решила ключе-
вых вопросов о земле и мире, и поставила под 
угрозу существования Россию как таковую. 
Большевики, до этого не имевшие большой 
поддержки, из-за слабости буржуазии стали 
популярны среди широкой массы населения. 
Если в феврале 1917 г. их численность по все 
Российской империи составляла 24 000 чело-
век, то к июлю 1917 г. партия уже насчитывала 
240 000 человек.

В октябре 1917 г. большевики с помощью 
Петроградского совета смогли организо-
вать вооруженное восстание и взять власть 
в свои руки. Взяв власть, они передали её 
Всероссийскому съезду Советов рабочих и 
солдатских депутатов. Если организационная 
форма диктатуры буржуазии - парламентская 
демократия, которая только провозглашает 
всенародность, равенство прав и свобод для 
всех, то организационная форма диктатуры 
пролетариата — это Советы. Советы, пишет           
В. И. Ленин — непосредственная организация 
самих трудящихся и эксплуатируемых масс, 
облегчающая им возможность самим устраи-
вать государство и управлять. Поэтому были 
сразу решены вопросы о земле и мире.  Решив 
эти ключевые вопросы, большевики смогли 
склонить на свою сторону большую половину 
населения, что позволило им удержать и осу-
ществлять государственную власть.
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О пользе прочтения путеводителя  
по нашему будущему
Николай Петрушенко, член Белорусской партии левых «Справедливый мир»

В самой новейшей истории мировой циви-
лизации действительно происходят принци-
пиальные изменения. Вспомним, в 1944 году 
по инициативе США 730 делегатов из 44 
государств, участников антигитлеровской ко-
алиции, собрались на конференцию, которая 
проходила с целью урегулирования междуна-
родных валютных и финансовых отношений 
по окончании Второй мировой войны.

Председательствовал на конференции 
министр финансов США Генри Моргентау. 
Он мало известен широкой публике… И 
причина тому – провал американского плана 
деиндустриализации Германии. И приход 
на пост руководителя перестройки немец-
кой экономики по американским рецептам 
Маршалла. Делегацию СССР на Бреттон – 
Вудской конференции возглавлял заместитель 
министра внешней торговли М. С. Степанов. 
Делегацию Китая возглавлял Чан Кайши. 
Позитивным моментом было сотрудничество 
делегаций США и СССР. Представители СССР 
принимали активное участие в выработке 
итоговых документов конференции. Однако 
после конференции правительство СССР при-
няло решение о неприсоединении к работе 
Всемирного банка и Международного валют-
ного фонда. По результатам конференции 
была выработана Бреттон-Вудская валютная 
система, основанная на фиксированном 
золотом паритете доллара США (35 долла-
ров = 1 тройской унции золота). Эта система 
действовала до начала 1970-х годов, когда 
15 августа 1971 года Ричард Никсон объявил 
о прекращении обмена долларов на золото 
для иностранных правительств, что означало 
выход США из Бреттон-Вудской системы. 
Однако официально Бреттон-Вудская система 
действовала до 1978 года, когда вступила в дей-
ствие Ямайская валютная система…

Подробнее об этом можно прочитать 
на интернет-страничке открытой энциклопе-
дии Википедия.1 Ссылку на Википедию я даю 
не случайно. Исследуя закономерности разви-
тия рынка или капитализма ( кому что  нравит-
ся)  известный английский журналист левого 
толка Пол Мэйсон выделил угрозы капитализ-
му со стороны цифровой революции и выдал 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Брет-
тон-Вудская_конференция

на-гора возможные пути и формы перехода 
к пост-капитализму. В предметно-тематиче-
ском указателе его книги «Посткапитализм. 
Путеводитель по нашему будущему» Википе-
дия упоминается на 10 страницах. 

Чем объяснить такое внимание автора 
к открытой энциклопедии. В «Википедии» 
этот журналист-исследователь увидел яркий 
и убедительный пример развития движения 
за свободу информации. Приведу его цитаты 
из рекомендуемой мною книги: « Основанная 
в 2001 году энциклопедия пишется сообща…
Тысячи людей, занимающиеся редактурой, 
работают бесплатно. 71 % из них нравится 
работать бесплатно…» (стр. 186).

На стр. 188 Пол Мейсон подчёркивает: «Её 
продукт можно использовать, но нельзя захва-
тить, сделать своей собственностью и эксплу-
атировать». И, наконец, автор убеждает нас: 
«..стало возможно производить вещи без рын-
ка…» (стр. 189).

На примере «Википедии» мы видим, таким 
образом, черты или призрак тех новых явле-
ний, которые уже бродят по всему виртуаль-
ному миру. Википедия — призрак и вместе 
с тем реальность новой, пост-капиталистиче-
ской экономики! Пример того как  интернет 
и роботы убьют капитализм и на смену ему 
придёт социализм. Можно, конечно возразить 
мне, что Пол Мейсон — бывший член троц-
кистской группы Workers’ Power. Веры это 
ему, разумеется, не прибавляет. Но с другой 
стороны… Если прожжённый революционер, 
отказывается от ломки старого мира и пере-
ходит в лагерь «радикальных социал-демокра-
тов», становится под знамёна реформаторов 
и приверженцев эволюционного развития 
рыночной экономики вплоть до перспектив 
исчезновения товара, то не значит ли это, что  
всем левым силам надо вдвойне быть внима-
тельным к содержанию его книги «Посткапи-
тализм».  

Есть ли логика в объявлении книги Пола 
Мейсона «манифестом альтернативной эконо-
мической науки?». По праву читателя про-
штудировавшего исследование Пола Мейсона 
я смею рекомендовать её как «путеводитель 
по нашему будущему». 

Трудно не согласиться с выводами о том, 
что «информационные технологии уничтожа-
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ют не только права собственности, но и тру-
довые отношения, и механизм рыночного це-
нообразования». Ведь за десять лет стоимость 
одного мегабита высокоскоростного соедине-
ния упала с одной тысячи долларов до при-
мерно двадцати долларов — в 50 раз! Автор 
также пишет о безусловном базовом доходе — 
в числе прочих мер, необходимость которых 
диктует несостоятельность экономики в её те-
кущем виде. Ведь как ни крути, но уже сегод-
ня идёт поиск искусственного поддержания 
покупательной способности миллионных масс 
населения развитых стран, которым государ-
ство властной рукою обеспечивает наличные 
для поддержки рынка товаров… На просторах 
всемирной паутины я не встречал серьёзных 
критических возражений против книги Пола 
Мейсона. 

Моя робкая попытка привлечь внимание 
к необходимости знакомства с исследованием 
этого автора на заседании круглого стола 
в Минске 8 ноября 2017, который бал посвящён 
100-летию Великого Октября, вызвала инте-
ресную реакцию участников. Не успел я вслед 
за Википедией назвать в качестве примера 
бесплатного «товара» операционную систему 
Линукс, как тут же услышал возражение — 
а как же революция? Где Вы видели социализм 
без революционной ломки? 

Отвечаю: А с чего вы взяли, что малоза-
метное на первый взгляд явление миру нового 
типа «товара», исключает признание того, 
что социалистические революции автоматом 

переходят в категорию персон нон грата? 
Скорее наоборот.

Обратимся к определению товара.  Товар 
— продукт труда, произведённый для продажи 
(или шире — обмена), а не для собственного 
потребления.2

По Марксу всякий товар обладает двумя 
свойствами: потребительной стоимостью 
и стоимостью.

Потребительная стоимость — способность 
вещи удовлетворять какую-либо человеческую 
потребность, то есть её полезность. Потреби-
тельные стоимости составляют вещественное 
содержание богатства всякого общества. И тут 
мы никакого противоречия с классическим 
марксизмом не находим… 

Формой проявления стоимости на рынке 
является меновая стоимость, то есть пропор-
ция, в которой различные товары обменива-
ются друг на друга в соответствии с законом 
стоимости.

Не вдаваясь в подробности последствий, 
которые вытекают из появления товара на 
товарном рынке, обратим внимание, что с ро-
стом производительных сил у человечества  
появляется возможность полного удовлетворе-
ния растущих потребностей человека. Инфор-
матизация и внедрение роботов этот процесс 
значительно  ускоряют. Ускорение идёт 
настолько стремительно, что мы уже сегодня, 
здесь и сейчас видим, что реально созрели 
условия для «бесплатного» удовлетворения 
некоторых  ( пока некоторых)  потребностей 
человека. Лиха беда — начало!

Переход власти в руки трудящихся классов 
в результате грядущей революции многократ-
но ускорит этот процесс.

Таким образом, книга Пол Мейсона — есть 
хороший повод вспомнить ленинскую теорию 
познания. Как известно, «Процесс познания 
по В. И. Ленину «идет от живого созерцания 
к абстрактному мышлению и от него к прак-
тике»… Созерцая страницы рекомендуемой 
мною книги, «включаем мозги»!

2 https://www.esperanto.mv.ru/wiki/
Марксизм/Товар

Пол  Мейсон (род. 23 января 1960 г.) — британский журналист
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Референдум-2018
Виктор Хомич, член ЦРК Белорусской партии левых «Справедливый мир»

В этом году летом, а скорее всего осенью, 
после повышения зарплат учителям и вос-
питателям детских садов (у нас большинство 
членов участковых комиссий — это учите-
ля) нас ждет четвертый Конституционный 
референдум. Первые три прошли в 1995, 1996 
и 2004 годах, и все они касались изменений 
и дополнений в Конституцию РБ и усиления 
президентской власти. Причем уже через 
два года после избрания первого Президента 
страны в 1994 году, понадобилось изменить 
Конституцию, о которой сам А.Г. Лукашенко 
говорил, что у него по ней «царские полно-
мочия». И двух лет не прошло, как их стало 
не хватать, чтобы править страной. Поэтому 
24 ноября 1996 года прошел второй Консти-
туционный референдум, где были приняты 
изменения и дополнения в Конституцию 1994 
года, а точнее были изменены почти 100 статей 
из 149 Конституции 1994 года. После этого 
три ветви власти, а именно исполнительная, 
законодательная и судебная власть практи-
чески перешли в руки Президента, а также 
все финансы страны. Однако осталась одна 
проблема, Президент мог избираться только 
два срока подряд по 5 лет. В связи с этим 17 
октября 2004 года был проведен 3-ий Консти-
туционный референдум, где были внесены 
изменения в статью 81 и сняты ограничения по 
срокам избрания и Президент может изби-
раться сейчас неограниченное количество раз. 
Наш народ трижды наступил на «Конститу-
ционные грабли». И вот теперь ему предстоит 
это сделать в четвертый раз. Власть, а точнее 
Президент давно запланировал этот референ-
дум. А было это вот как, как бы между делом. 
7 октября 2016 года на встрече с депутатами 
Палаты представителей старого и нового созы-
вов Александр Лукашенко заявил: «Возмож-
но, назрело время провести анализ и нашего 
Основного закона <...> Появились новые 
проблемы, новые вызовы, да и время требует 
чего-то нового. <...> Если мы решимся на 
это, нам надо создать вот эту группу му-
дрецов — умных людей, юристов, которые 
проанализируют Основной закон, и если 
нужно будет, <...> мы на это пойдем». Глава 
государства прямо не говорил, какие именно 
изменения, по его мнению, нужны в Консти-

туции. Так или иначе, 7 октября Лукашенко 
дал понять, что не против что-то исправить 
в Конституции. 23 ноября чуткая партия ЛДП 
обнародовала инициативу о конституционном 
референдуме, а 25 ноября президент встречал-
ся с главой Центризбиркома по другому фор-
мальному поводу, но заодно «обсудил с Лидией 
Ермошиной совершенствование избиратель-
ного процесса и законодательства». Председа-
тель ЛДП С.В. Гайдукевич предложил внести 
изменения в избирательную систему страны. 
И так ненавязчиво было сказано о сроках 
полномочий Национального собрания — 5 
лет и срок полномочий Президента — 7 лет, 
как в Азербайджане. А избирать Президента 
можно Национальным собранием. Однако 
некоторые граждане пошли дальше, а почему 
не избирать только Палатой представителей, 
ведь только она избирается непосредственно 
народом. Все это предположения, которые не 
лишены оснований. Логика у власти есть, за-
чем испытывать судьбу и стресс, избирая Пре-
зидента всенародно, ведь так легче и проще. 
А это, самое главное сейчас для власти. При-
чем по опыту 1996 года, можно сделать запись 
в новой Конституции-2018: «Срок полномочий 
Президента исчисляется со дня вступления 
в силу настоящей Конституции» и тогда 
можно 7 лет еще спокойно работать, аж до 
2025 года. Ведь выборы в 2010 и 2015 годах 
показали большие проблемы с нашим электо-
ратом. Он оказывается, все понимает, что про-
исходит в стране и далеко не со всем согласен. 
Да и новую Татьяну Короткевич в 2020 году 
будет найти не просто. А на горизонте пробле-
мы с преемником и вообще с передачей власти 
доверенному лицу. Поэтому необходимо зара-
нее позаботится обо всем. Разговоры в этот 
период будут разные, но цель власти одна: 
«Усилить власть, облегчить выборы и передать 
кому надо власть». А что касается самого ре-
ферендума, то здесь уже все готово и вопросы 
тоже. Даже ЦИК и Л.М.Ермошина готовы 
за 2 месяца провести референдум. Бюджет 
сверстан как надо. В республиканском бюдже-
те на 2018 год общегосударственные расходы 
увеличены в 1,4 раза с 7,3 до 10,02 млрд. рублей. 
А резервный фонд Президента увеличен 
в 9,5 раз по сравнению с 2017 годом с 126 млн. 
рублей до 1,2 млрд. рублей. Это даже больше, 
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чем на всю национальную оборону страны, 
где выделено 1,1 млрд. рублей. Внутренние вой-
ска проинспектированы, там порядок. Мест-
ные выборы 18 февраля 2018 года — это была 
генеральная репетиция перед референдумом, 
здесь тоже порядок. А чтобы много не говори-
ли о референдуме и новый Закон о СМИ, как 
раз во время предложили, который закроет 
от граждан «ненужную информацию». Все 
стратегически продумано. Даже аппозицию 
удалось разделить на дне Воли очень во время. 
Так что власть планировать для себя все умеет, 
но только электорат, чтобы все правильно 
понял и поддержал и все будет хорошо. И все 
же не спокойно на сердце у власти — тревож-
но, не говорят заранее об изменениях и до-
полнениях в Конституцию, боятся, наводят 
на разные мысли и уводят от главного, что 

хотят изменить в Конституции и почему. 
Зачем и кому нужен референдум Президенту 
или народу, как известно от народа инициати-
вы не было или уже народ не в счет. И что даст 
этот референдум простому народу или отни-
мет последнее право выбирать себе власть на 
открытых, честных и справедливых выборах, 
о которых так давно мечтает белорусский 
народ. Ведь статья 3 Конституции РБ гласит: 
«Статья 3. Единственным источником государ-
ственной власти и носителем суверенитета 
в Республике Беларусь является народ. Народ 
осуществляет свою власть непосредственно, 
через представительные и иные органы в фор-
мах и пределах, определенных Конституцией. 
Любые действия по изменению конституци-
онного строя и достижению государственной 
власти насильственными методами, а также 
путем иного нарушения законов Республики 
Беларусь наказываются согласно закону».
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Знакомьтесь — 
Красно-Зелёный Альянс
Интервью с Нильсом Йенсеном, Красно-зелёный альянс (Дания)

Меня зовут Нильс Розендаль Йенсен. 
Я вступил в Коммунистический союз молодё-
жи Дании в 1967 году, в 1969 году меня избрали 
членом Центрального Комитета комсомола, 
и в 1970 году я стал членом Политического 
бюро и моим направлением деятельности 
была работа в сфере международных от-
ношений. Как международный секретарь 
я участвовал во многих конгрессах и встречах 
с коммунистическими, социалистическими 
и социал-демократическими молодёжными 
организациями, включая Всемирную федера-
цию демократической молодёжи (ВФДМ). В то 
же время, в1971 году, я был избран в руковод-
ство и стал председателем Национального 
собрания всех организаций для учащихся 
и студентов (1971-73) .В 1973 я стал кандидатом 
в члены Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Дании, в которую я вступил 
в 1968. В Коммунистической партии, я был 
назначен ответственным за образовательную 
политику партии, позже я был ответственным 
за миграционную политику, а затем назначен 
на работу с внутренним обучением партии 
после добровольной лекции в Марксистской 
вечерней школе. Еще одна моя обязанность 
заключалась в том, что я возглавлял Высшую 
партийную школу с 1982 по 1988 год. К сожале-
нию, мы не имели такого успеха, как ожидали.

Я продолжал работать в ЦК Компартии 
до 1989, и вновь после раскола в партии 1990-
1992. Раскол в партии был вызван политикой 
гласности и перестройки в СССР во времена 
Михаила Горбачёва, которую большинство 
поддерживало, в то время как меньшинство 
категорически не принимало. В 1989 году 
на фоне раскола левых сил левых мы решили 
разработать новую стратегию и смогли со-
здать объединенный список бывших «врагов» 
(политические партии коммунистов, левых со-
циалистов, маоистов и троцкистов, а также не-
которые зеленые социалисты, и т.д.). Вкратце, 
я участвовал в этом проекте как энергичный 
приверженец консолидационных процессов.

С 1973 по 1980 годы я работал учителем 
в начальной и первом звене средней школы. 
Примерно в 1991 году я подал заявку на препо-
давательскую работу в университетском кол-
ледже (образование и подготовка педагогов 
и социальных педагогов), а в 2000 году я стал 
преподавателем Датского университета обра-

зования, в основном преподавателем и иссле-
дователем в области образовательной социо-
логии. С тех пор, мое участие в политических 
делах сводится к тому, что я являюсь советни-
ком парламентской группы Красно-зелёного 
альянса Дании, читаю лекции по марксизму 
и по истории рабочего движения, участвую 
в политических дебатах и т.д. В настоящее вре-
мя я являюсь одним из инициаторов создания 
Института марксистского анализа (IMA).

Новый товарищ (Н.Т.): Расскажите 
немного о своей политической организации. 
Об истории происхождения и идеологиче-
ских корнях.

Как уже упоминалось выше, «Красный-Зе-
леный Альянс» был результатом объединения 
четырех политических партий - Коммуни-
стической партии, Левой социалистической 
партии, Социалистической рабочей партии 
(троцкистской) и Коммунистической рабочей 
партии (маоистской). 4 стороны провели ряд 
встреч, посвященных созданию политической 
и идеологической платформы Альянса. Конеч-
но, все еще существуют различные тенденции 
марксизма, разное отношение к «социалисти-
ческому лагерю» (в частности, к Советскому 
Союзу) , различное понимание современного 
капитализма, что означает, что платформа 
является компромиссом этих четырех партий. 
Несколько лет спустя три из них распустились 
(левые социалисты, троцкисты, маоисты), 
и было решено, что Альянс не должен зависеть 
от отцов-основателей , то есть четырех сторон, 
которые его образовали. Коммунистическая 
партия не препятствовала этому процессу. 
Для Компартии это было необходимый шаг 
в развитии Красно-зелёного Альянса. Широ-
кое социалистическое движение не может 
развиваться, когда четыре стороны имеют 
возможность использовать право вето.

Н.Т.: Как можно охарактеризовать 
программу-минимум и программу максимум 
Красно-зелёного Альянса? 

Минимальная программа включает реше-
ние текущих проблем Дании (безработица, 
социальное неравенство, образование, угне-
тение разных групп (мигрантов, например) 
общественный контроль над энергоснабже-
нием и водоснабжением). Все эти «частичные 
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программы» реалистичны, могут быть реали-
зованы здесь и сейчас, в то же время, умень-
шая власть иностранных и национальных 
монополий, банков и страховых компаний. 
Некоторые из них направлены на изменение 
социально-экономической ситуации как тако-
вой, в то время как другие направлены на вы-
движение культурных изменений на первый 
план. 

Максимальная программа несколько шире, 
по сравнению с обычными марксистскими 
принципами. Социалистические принципы 
важны и пересекаются с феминистскими 
и экологическими, чтобы подчеркнуть, что 
человечество выходит за рамки прибылей. 

Н.Т.: Можно назвать Красно-зелёный 
Альянс массовой организацией? Как проис-
ходит рекрутирование новых активистов?

Красно-зелёный Альянс - это массовая 
политическая организация, в которой бо-
лее 9 000 членов, которые активно участву-
ют в различных инициативах и движениях 
на местном, региональном и национальном 
уровнях. Альянс присутствует в парламенте 
(14 мест из 179), в муниципальных советах (в 80 
из 98) и в пяти региональных советах. Это 
означает, что многие люди за не входящие 
в Альянс, могут легко получить информацию 
о политике Красно-зелёного и установить кон-

такт с местными отделениями Альянса. При 
наборе новых членов и активистов их просят 
принять участие в мероприятиях (демон-
страции, местные мероприятия, фестивали 
и т. д.), А также участвовать во внутреннем 
обучении партии, а также в проведении всех 
партийных собраний. Альянс предоставляет 
членам журнал (Красный + зеленый) каждые 
две недели. Журнал стал более профессио-
нальным, что означает, что каждый вопрос 
состоит из темы (например, экология, новая 
экономика, миграционная политика) и разде-
ла, посвященного общим темам и партийным 
обсуждениям. Мы предлагаем журнал также 
тем, кто является беспартийным.

Н.Т.: А что по поводу сотрудничества 
с другими левыми силами Дании?

Помимо Красно-зелёного Альянса суще-
ствуют две другие левые партии. Народная 
социалистическая партия и «Альтернатива» . 
Первая появилась в результате откола правого 
крыла Коммунистической партии 1958-59, она 
была в течение ряда лет самой сильной парти-
ей левых сил. Теперь это уже не так. Альтер-
натива - сравнительно недавнее образование, 
начатое бывшим министром культуры и чле-
ном социальных либералов (партия, которая 
изначально представляла мелких фермеров 
и представителей городской интеллигенции 
с 1905 года). Политика Альтернативы до сих 
пор не полностью развита, и многие журнали-
сты называют её партией «горячего воздуха» 
(например, очень расплывчатая политическая 
линия). Наш альянс приветствовал эту новую 
партию, поскольку она представляет собой 
тенденцию, возникающую среди мужчин 
и женщин среднего класса, которые обычно 
не поддерживали наш Альянс. Стратегия 
нашего Альянса - создать коалицию пере-
мен. И Народная социалистическая партия, 
и Альтернатива принадлежат этой коалиции, 
хотя мы хорошо знаем различия. Конечно, 
Социал-демократическая партия играет важ-
ную роль в нашей стратегии – Альянс ранее 
поддерживал социал-демократические пра-
вительства в парламенте. Однако социал-де-
мократическая партия приближается к поли-
тике правого крыла в отношении мигрантов 
и беженцев, и это не наша чашка чая. Кроме 
того, социал-демократическое руководство 
ориентировано на неолиберализм и так назы-
ваемую «политику необходимости», которая 
противостоит основным интересам многих 
рабочих в Дании. 

Н.Т.: Сотрудничает ли ваша партия 
с профсоюзами?

Альянс стремится работать с профсоюза-
ми. В строительстве профсоюзов многие из на-
ших членов активны; аналогичным образом, 
в профсоюзах государственных служащих, 
таких как школьные учителя, педагоги, мед-
сестры и ученые. Партия оказывает влияние 
на некоторые профсоюзы больше, чем другие, 
но сохраняет нормальные отношения со всеми 
из них. Мы последние два года работаем в про-
фсоюзах и для нас это новая задача. Еще в 70-е 
и 80-е годы ХХ века Компартия Дании оказала 
сильное влияние на профсоюзы; Красно-зелё-

Нильс Йенсен
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ный Альянс немного выбился из колеи из-за 
некоторых других задач (создания Альянса, 
проведения национальных и местных выбо-
ров, разработки политики в ряде областей 
и т. д.). В настоящее работа с профсоюзами 
и наши усилия, похоже, приносят свои плоды.

Н.Т.: А как насчет международного со-
трудничества?

Красный-Зеленый Альянс является членом 
Партии европейских левых. Европа — очень 
важное поле битвы для нас. Кроме того, пар-
тия очень интенсивно работала с Палестиной, 
по поводу государственного переворота в Тур-
ции (мести Эрдогана) и Колумбией (ФАРК), 
это если упомянуть несколько примеров. 
Партия отправляет делегации на конгрессы 
и конференции по всему миру и получает 
большое количество делегаций из-за рубежа. 
Все это организовано и обсуждено на засе-
даниях комиссии по международным делам 
и Комиссии по европейской политике.

Н.Т.: Какова на данный момент поли-
тическая ситуация в Дании и какова роль 
левых сил в этой ситуации?

Датское правительство представлено 
тремя политическими силами (the Liberals, the 
Conservatives, and the Neo-Liberals). Это пра-
вителсьво меньшинства и оно зависит от под-
держки Социал-демократов или Датской 
народной партии (правая, анти-мигрантская 
партия). Поскольку социал-демократы и на-
родная партия представляют собой разные 
точки зрения рабочего класса, они 
выступают против любых 
предложений со 
сто-

роны 
правительства отно-

сительно снижения налогов для 
богатых или загрязнения окружающей 

среды и т. д. Однако, невозможно говорить 
о единстве против правительства. В некоторых 
незначительных вопросах та или иная сто-
рона сотрудничает с правительством. Линию 
разделения трудно определить - правительство 
решает почти каждую проблему посредством 
неолиберализма (рынок решает то или это). 
Тем не менее, базовое благосостояние и об-
разование являются исключениями: дневной 
уход является общедоступным, начальные 
и средние школы общедоступны, университе-
ты также. В дневном уходе и в форме частных 
школ существует определенный частный 
сектор. Поэтому одна часть борьбы связана 
с усилением или уменьшением приватизации. 
Другая часть борьбы связана с растущим влия-
нием Европейского Союза - главными против-
никами являются Датская народная партия, 
Красный-Зеленый Альянс и Либеральный 
альянс (последний является членом прави-
тельства). Ещё одна часть борьбы заключается 
в сокращении недельных рабочих часов. И так 

далее, и так далее. Мы пытались объединить 
различные виды борьбы под общим зонтиком 
коалиции благосостояния. Левые силы не 
единогласно выступают против правительства 
и не представляют собой общую программу. 
Объединение левых сил- это то, что мы пыта-
емся развивать.

Н.Т.: В завершение, несколько слов для 
наших читателей, если считаете нужным 
что-то сказать.

Я был в восторге от возможности встре-
титься с товарищами из Белорусской левой 
партии «Справедливый мир» и принять 
участие в конференции о «Капитале» Карла 
Маркса, которая состоялась в июле 2017. Я пе-
редаю свои теплые пожелания всем читателям 
и членам партии - хорошего здоровья, успехов 
в частной и общественной жизни, и я желаю 
успехов и ещё раз успехов Белорусской пар-
тии левых «Справедливый мир».

Интервьюровал Павел Каторжевский 
(партия «Справедливый мир»)

Логотип «Красно-зелёного альянса»
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