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Будучи членом Всемирной федерации демократической молодёжи (ВФДМ), мы чувствуем себя
призванными постановить, что «Сочинский всемирный фестиваль 2017 г.» не является
фестивалем Всемирной федерации демократической молодёжи, которая в свою очередь
оказала бесценную помощь прогрессивной молодёжи (в том числе ССНМ) в бою с фашизмом и
войной, которая поддерживала колонизированные народы в их борьбе против угнетателей и
которая даже после временного поражения социализма продолжала вести бой за
существование. Но мы только можем проиграть этот бой, если вместе с проведением этого
фестиваля дадим контрреволюции повод и возможность одержать следующую победу. Но мы
не можем этого допустить! Всемирная федерация демократической молодёжи и ее членские
организации должны немедленно прекратить свое участие в этих «торжествах» и помешать их
подготовке!
Прошло уже 100 лет после Великой Октябрьской социалистической революции, но современный
мир, в котором мы живём после разгрома социализма, это мир, в котором треть рабочего
население нашей планеты отбрасывается угнетающей капиталистической эксплуатацией. Мир, в
котором лишают общественной собственности. Мир, который принадлежит империалистам.
Мир, в котором миллионы человек борются за выживание. Мир, в котором миллионы человек в
поисках лучшей жизни вынуждены бежать из своих стран, а империалисты беспрепятственно
решают быть войне или миру, жизни или смерти. Мы живём в мире, который стоит на пороге
третьей мировой войны, в мире, в котором мы, молодежь, должны подыхать первыми в
интересах господствующих.
Уже 100 лет назад Великая Октябрьская социалистическая революция доказала, что только
власть советов может создать мир без эксплуатации человека человеком и указать путь из
кризиса, воин и варварства. Октябрьская революция создала нужные условия для победы
народов над немецким фашизмом и для нашего освобождения, для освобождения
подавляемых народов. Октябрьская революция и диктатура пролетариата в СССР были
наивысшим выражением классовой борьбы между старым и новым, между буржуазным
сознанием и сторонниками капиталистического пути с одной стороны и жизненной потребности
эксплуатируемых и подавляемых всего мира с другой стороны.
Поэтому в 100-ую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции мы задаем
наш главный вопрос: в чём же состоит причина того факта, что великолепные достижения
Октябрьской революции были отвергнуты, забыты и преданы анафеме? В чём же состоит
причина того, что мы все еще живем в старом, а не Новом мире, более того, мы вынуждены
восстанавливать из руин наш Новый мир?
Причина в том, что в наших рядах допускалось распространение современного ревизионизма,
что советская власть и диктатура пролетариата шаг за шагом ликвидировались в 1960-е годы, и,
наконец, что именно из этого ревизионизма зародилась и пришла к власти новая буржуазия –
буржуазия грабежа народного достояния и открытой контрреволюции.
Именно в нашей стране, в ГДР, мы допустили, что ГДР выбрала дорогу ревизионизма, ведущую
назад в капитализм и что немецкий империализм, который, в свою очередь после аннексии ГДР

снова мог считаться одним из самых агрессивных поджигателей войны. В этом и состоит
причина, что сегодня мир снова принадлежит империализму, и миллионы человек подчинены
варварству.
Если мы будем умалчивать об этой причине, если не будем указывать на эти факты и эти
преступления контрреволюции, тогда это будет означать, что мы не ведем борьбу за новый
Красный октябрь, за восстановление социалистического мира, а напротив становимся на сторону
контрреволюции и покидаем дорогу революции – покидаем дорогу революционного выхода из
войны, дорогу освобождения человечества, дорогу к социализму и диктатуре пролетариата,
дорогу, по которой шли октябрьские революционеры.
Да! Несомненно, что 100-ая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции
достойна празднеств и памятных торжеств! Именно поэтому Всемирная федерация
демократической молодёжи, оставшаяся верной своему происхождению и своим целям,
проистекающим из опыта двух мировых воин и классовой борьбы с фашизмом и войной, за
единство молодежи против импералистиченых грабителей и поджигателей войны, избрала 100ую годовщину Октябрьской революции поводом для проведения 19-ого всемирного фестиваля.
Но мы предадим историю Революции, наши цели и нас самих, если будем думать, что этот
фестиваль может быть проведён и распространён рука об руку с контрреволюцией, которая
объявила Октябрьскую революцию гражданской войной, а Ленина преступником, в то время как
она сама же ведёт войну против народа. Мы предадим наши цели, если будем есть и танцевать в
отелях Сочи, в то время как народ голодает, потому что, те, кто устраивает для нас празднество
уже ограбили его.
Если, мы, члены Всемирной федерации демократической молодёжи не хотим распрощаться с
битвой за завтра, и стать прошлым, то мы должны сделать выводы из этого и объявить войну
контрреволюции и самой войне! Вместо того, чтобы «праздновать» в Сочи наше поражение под
руководством господствующих классов, давайте же начнем подготовку наших следующих побед!
Мы должны сделать это ради самих себя, ради памяти павших в прошлых битвах и ради нашего
будущего.
Руководствуясь данными идеями, давайте же сделаем все, что в нашей власти ради нового
Красного октября. Давайте объединимся в практическое единство против войны и
контрреволюции! Мы сделаем это, вынеся эту борьбу на улицы Ленинграда в ходе
интернациональной акции «Революция вместо войны!»1. Присоединяйтесь!
Великая Октябрьская социалистическая революция доказала: дни империализма прошли,
новый мир восстанет! Давайте поговорим с реакционерами по-советски!
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