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Уважаемые читатели! Немногие из вас знают о существовании Революционной 

коммунистической партии США и ее председателя Боба Авакяна. Ядром этой 

партии является ее председатель, когда-то активный участник левых движений в 

1960-е годы, написавший десятки книг по теории современного социализма и 

коммунизма. Деятельность партии охватывает почти всю Америку, хотя ее члены 

не соорганизованы в жесткую дисциплинарную структуру. О настроениях этой 

партии свидетельствует содержание представленного обращения, которое у 

некоторых читателей может вызвать усмешку. Не торопитесь. Идеологической 

базой подобного типа социальных движений является Критическая теория, 

берущая свои истоки из работ Франкфуртской школы (Макс Хоркхаймер, Теодор 

Адорно, Герберт Маркузе, Юрген Хабермас и др.). Именно идеи этой школы когда-

то вдохновили студентов на революцию 1968 г. в Европейских странах. Ныне 

адептами этой теории являются Роберт Кокс, Марк Нойфелд, Эндрю Линклейтер, 

Ричард Диветак и множество других профессоров-теоретиков, занимающих видные 

позиции в крупных университетах. Лет десять назад я крайне критически относился 

к самой идее столь аморфных социальных движений. Однако события первого 

десятилетия XXI в. говорят о том, что эти вроде бы неорганизованные движения 

могут свергать правительства и менять социальную сущность государств. В те 

времена я не учитывал могущество современных технологий, с помощью которых 

можно совершать всяческие оранжевые революции. Другими словами, в 

современном мире революции, в том числе и социалистические, могут 

совершаться не так, как это было в начале XX в. в той же России. Это особенно 

важно знать для ортодоксальных марксистов из левых движений, зациклившихся 

на классовой борьбе. Не будьте глупы. Оглянитесь вокруг себя не зашоренными 

глазами. 

 Обращение Авакяна говорит еще и том, что в американском обществе, 

которое многие рассматривают как консервативное, существуют слои населения, 

не просто настроенные антикапиталистически, но что самое удивительно – 

прокоммунистически. (Внизу дан мой перевод без его литературной обработки.) 

 

Алекс Бэттлер 

23.01. 2014 
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Новогоднее обращение Боба Авакяна, председателя Революционной 
коммунистической партии США 

 

Призыв к революции 

 

Нам нужен новый мир, совершенно другой мир.  

Посмотрите вокруг. Разрушение окружающей среды. У молодежи, живущих в гетто, 

украли будущее, "презумпция виновности" для Черных и Коричневых, за которыми 

охотиться и убивает полиция, а в тюрьмах сидит огромное количество людей.  

Женщин насилуют, избивают и убивают, лишают их элементарных качеств 

человеческого существования.  

Людей презирают и жестко издеваются над ними только за то, что он гей, или 

просто "другой". Миллионы детей умирают каждый год от голода и болезней. 

Иммигрантов, изгнанных из родных мест, загоняют в теневую экономику, 

эксплуатируют, депортируют, отрывая от детей. Происходит массовое убийство и 

порабощение во имя то одного бога, то другого. Войны, пытки и правительственный 

шпионаж.  

Именно так все и происходит, потому что мы живем в системе, которая правит 

нами и заявляет о своих "особых правах" управлять миром. С такой системой ни 

один не должен смиряться и идти с ней в ногу.   Она должна быть стерта с лица 

земли . И она может быть стерта. 

Эта система не является тайной, или чем-то таким, что только немногие могут ее 

понять. И она не такая уж и всемогущая. Эта система имеет свое имя – 

капитализм. Эта система полна противоречий – его экономика основана на 

безжалостной эксплуатации и дикой конкуренции, на повторяющихся кризисах, 

безработице и бедности ... на диком неравенстве ... на призывах к «миру» и 

«справедливости для всех ", которые являются горькой ложью. Все эти 

противоречия система не может решить. А раз так, необходимо низвергнуть эту 

систему, а на смену создать что-то лучшее. 

Многие говорят: "Вы на самом деле не можете изменить положение вещей. Никто 

не заботится о том, о чем мы думаем. Те, у кого власть, чхать на нас". Да, им чхать, 

ну и что! В любом случае их власть нелегитимна – закон и порядок 

несправедливости и эксплуатации, сопровождающиеся жесткостью, убийствами, 
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высокотехнологичными средствами уничтожения политических деятелей, 

разорением, здесь и по всему миру. Она должен быть свергнута . 

И то, что мы делаем, имеет большое значение. Наша жизнь должна быть и может 

быть со смыслом, таким, ради которого стоит жить и бороться. Почему мы должны 

делать то, чего хотят они, – убивать и калечить друг друга, пытаясь сбить с ног, в 

конечном счете попадая в тюрьмы, или погибая в раннем возрасте, вместо того, 

чтобы объединившись, не выступить против системы, которая и втянула нас в этот 

бардак?  

Почему мы должны принять ложь, что люди, которые другого цвета, или живут в 

другом месте, или говорят на другом языке, или любят по-другому, не являются 

людьми и «заслуживают» быть изолированными, избитыми или убитыми? Почему 

девушки и женщины рассматриваются как вещи, чья единственная ценность – 

использование их для секса и их способность рожать детей? Почему мы должны 

соглашаться с тошнотворной культурой этой системы, которая говорит, что деньги 

важнее, чем люди, а люди только средство для заработка денег? Зачем нам надо 

верить, что "все в руках божьих", когда весь этот ужас и страдания совершенно не 

нужны и не могут быть прекращены? Почему мы должны принимать вещи, как они 

есть, а не сделать эти вещи немного лучше, по-прежнему живя в рамках этой 

системы, которая разрушает жизни людей, отвергая достойное будущее для 

молодежи во всем мире ? 

Мы должны и мы можем сделать мир намного лучше, чем нынешний. Мы можем 

изменить все это – мы можем изменить себя, как и весь мир – борясь с Властью и 

преобразовывая народ для Революции. 

Революция не есть несбыточная мечта. Она не "нереалистична". Изменение всего 

общества, изменение всего мира не является сумасшедшей или опасной идеей. 

Сумасшедшее и опасное как раз и существует в настоящее время, именно в той 

системе, в какой мы живем. Революция –  радикальное изменение  общества, 

изменение того, как мы общаемся, как воспринимаем наши ценности, как мы 

понимаем мир и как действуем, чтобы повлиять на него, – все это то, в чем мы, 

люди во всем мире, отчаянно нуждаемся. И это намного более реалистично, чем 

пытаться "исправить" эту систему. 

Люди говорят: "Революция уже была и она не сработала. Она разбилась в смятку 

или превратилась в нечто то, против чего мы боролись. Все отказались от 

революции". Нет. Процесс революции проходил через множество трудностей, были 

допущены ошибки, были неудачи и поражения, но истина состоит в том, что даже 
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за свою короткую историю коммунистическая революция добилась больших 

достижений на пути освобождения, какого не было раньше.  

  Революция остается единственным средством, которая может действительно 

привести к радикально отличающемуся и гораздо лучшему миру. До тех пор, пока 

люди продолжают подвергаться эксплуатации и насилию, будет сохраняться 

необходимость и возможность для этой революции. 

И не все отказались от революции. Я, например, не только не отказался от нее, а 

признал необходимость сделать новые прорывы для этой революции. Я изучил 

опыт революции и этот опыт привел меня к созданию нового синтеза 

коммунизма –  более глубокий и даже научное понимание методов, целей, 

стратегии и плана для свершения революции и создания нового общества. На этой 

базе наша партия, Революционная коммунистическая партия  сейчас формирует 

движение для революции, и мы строим нашу партию в качестве руководителя, 

необходимого для этой революции. И это движение и эта партия становятся 

намного сильнее. Необходимо, чтобы все больше и больше людей приняли 

участие в этом. 

Я призываю молодежь из бедных районов, мужчин и женщин в тюрьмах, людей, 

борющихся за выживание, обманутых лицемерной фразой «вы можете  сделать 

это, если захотите», всех тех, кто живет в аду этой системы, каждого, попавшего в 

отчаянную ситуацию и находящегося перед лицом мрачного будущего для 

молодёжи, –  я призываю студентов, ученых, музыкантов, других деятелей 

культуры, всех тех, кто возмущен преступностью, совершаемой этой системой, 

каждого, озабоченного положением в мире и будущим человечества, –  

посерьезному присоединиться к революции. Идите на сайт revcom.us  и читайте 

газету Революция, где наша партия объясняет, для чего нужна революция, какие 

цели у этой революции и как работать на благо революции. В соответствии с 

установками партии тысячи людей могут включиться уже сейчас и построить базу 

для вовлечения миллионов, когда придет время. Давая ответ несправедливой 

системе и обучаясь борьбе. Распространяя и углубляя движение за революцию –  

подготавливая умы и организовывая силы для революции –  в окрестностях и 

школах, повсюду, где люди захотят знать об этом и присоединиться к этой 

революции. Помогая им и готовясь к тому времени, когда миллионы смогут влиться 

во всеобщую революцию с реальным шансом победить. 

Это не шутка, и это не просто какая-то "великая идея" без основания "в реальном 

мире". Все это реально, и эта реальность воспринимается всерьез, поскольку она 

обоснована на базе научного метода и подхода.  Также воспринимается с 
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радостью и жаждой мира, в котором страдания и безумство, которые испытывают в 

каждодневной жизни массы людей, исчезнут, и новые измерения свободы и 

человеческого потенциала откроются для них повсюду, для людей, не разделенных 

на богатых и бедных, господ и рабов, правителей и управляющих. Мир без борьбы 

и взаимоуничтожения, а совместного труда на общее благо. Без разрушения, а с 

заботой о земле. Это и есть коммунизм, цель нашей революции, будущее –  для 

молодежи, для всего человечества –  которое действительно заслуживает, чтобы 

посвятить ему наши жизни.  


