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Настоящий Том 158(200) – это очередной выпуск 200 - томного
Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму
Планеты, государствам и народам - нашим современникам и будущим
поколениям - созидателям ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА –
ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи
должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не
станут
результатом
действий
государственно-управленческих,
политических, научных …элит, миллионов народных масс».
А.Комарова

Комарова Алина Ивановна –

ректор Международной академии методологии
государственного управления (МОО), руководитель Международного общественного
движения «Созидание общества социальной справедливости», академик Международной
академии интегративной антропологии, академик Ноосферной общественной академии
наук, доктор философских наук, юрист, профессор

Научная,
идеолого-политическая,
аналитикопрактическая жизнь России и Мира свидетельствует:
труды Субетто Александра Ивановича - это основа
новых научных мироззренческих Концепций, Парадигм,
Доктрин, это научная Методология, Теория и Практика
XXI века, достойнейшая Человека и Человечества
настоящего и будущего…
Как факел света теории и практики нашей жизни
значимо: «Коммунизм XXI века приобретает ноосферную
миссию.
Коммунисты XXI века должны стать во главе борьбы
против глобального империализма и за ноосферный,
экологический, духовный социализм.
Это означает, что мы должны стать теоретическими
носителями 3-го диалектического снятия в развитии
марксизма-ленинизма – ноосферно-экологического. Это не
означает, что классовый подход исчезает. Нет, наоборот, он
получает новое качество: борьба против капитализма в форме
глобального империализма расширяет свою онтологическую
базу, она становится борьбой за историческое будущее всего
человечества, спасение его от экологической гибели.
Если задуматься над тем, с чем же столкнулись
человечество, его Разум, на рубеже ХХ-го и XXI-го веков, то
мы поймем, что оно «столкнулось» с «Барьером Сложности».

Н.Н.Моисеев написал даже монографию «Прощание с
простотой». И это прощание с «простотой» тоже входит в
ожидаемую ноосферную человеческую революцию,
которая и должна стать «Родами Действительного Разума»
– того Разума, который сможет на себя взять
Ответственность за Будущее всей Мегасистемы Жизни на
Земле.
И возглавить эту революцию должны коммунисты XXI
века, исполняя завет Ленина: коммунистом можно стать
только тогда, когда обогатишь свою память всеми
богатствами, которые выработало человечество.
За «спинами» коммунистов XXI века уже «стоит» опыт
истории ХХ века и мощные прорывы мировой, и советской
науки в том числе, и достижения Ноосферной научной
школы…
Социализм в XXI веке – это не только освобождение
человека от эксплуатации, раскрытие творческих сил человека,
но и его экологическое спасение, которое связано с переходом
его разума в качество космопланетарного, космического
разума.
Поэтому социалистическое общество XXI века – это
научно-образовательное общество (а это понятие глубже и
содержательнее понятий «информационное общество»,
«цифровое общество»), в котором образование приобретает
функцию «базиса базиса» материального и духовного
воспроизводства,
а
наука
становится
не
только
производительной силой, но и силой управления.
Принцип всестороннего и гармоничного развития
человека, как принцип советской педагогики, приобретает
ноосферно-универсальную масштабность.
Поэтому борьба за «социализм XXI века» как
«ноосферный социализм» – это есть борьба за Будущее
Человека на Земле, за раскрытие в нём ноосфернокосмической миссии, которая в своей реализации будет
означать Ноосферно-Космический Прорыв! И начинается
он в России!».
Миссия коммунизма в XXI веке. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 155(197). М.,
2019 / http://viperson.ru/articles/missiya-kommunizma-v-xxi-veke-subetto-a-i-gl-redkomarova-a-i-tom-155-197-m-2019.
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Левые партии и организации в мире
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5

Левые в политике (наиболее крайние формы
называют ультралевыми или радикально левыми) — традиционное название
многих политических направлений и идеологий, целью которых, в частности,
являются социальное равноправие (равенство) и улучшение жизненных
условий для наименее привилегированных слоёв общества либо полная
отмена классового деления общества. Левые выступают за ограничение либо
полную отмену частной собственности на средства производства. Они, как
правило, стремятся к социальному равенству — выравниванию
возможностей для членов разных социальных групп. Противоположностью
являются правые.
К левым течениям относят коммунизм (в том числе марксизм), социальный
анархизм, социализм (в том
числе демократический, либертарный, революционный и реформистский), со
циал-демократию и социальный либерализм.

Содержание










1История
2Традиционные критерии определения «левых» и
«правых»
3Левые интернационалы и международные партии
4Левые партии и организации в мире
o 4.1Социал-демократические партии
o 4.2Левосоциалистические и широкие левые партии
o 4.3Коммунистические партии
o 4.4Маоистские и постмаоистские организации
o 4.5Троцкистские организации
o 4.6Левые национально-освободительные движения
o 4.7Зелёные партии
5См. также
6Примечания
7Ссылки
o 7.1Критика
o

История

Заседание якобинского клуба (1791 год)
Термины «правые» и «левые» впервые появились во
французском Национальном собрании в начале Великой Французской
революции. В нём возникли три лагеря: справа сидела «партия
аристократов» — приверженцы старого абсолютизма, в центре
сидели фельяны — либеральные монархисты, а слева — якобинцы,
выступавшие за радикальные преобразования. Таким образом, изначально
правыми называли тех, кто желает сохранить существующее положение
(консерваторы), а левыми — тех, кто выступает за перемены (радикалы).
До середины XIX века либералы, выступавшие за политические свободы и
права, отход от традиций рассматривались как левые — поскольку эти их
идеи не были традиционны и приняты в обществе. Но затем, с
развитием социалистических идей, левыми стали называть прежде всего их
сторонников, стремившихся к социальному равенству. К левым
относили социал-демократов и анархистов (анархо-коммунистов, анархосиндикалистов).
Когда в первой половине XX века из наиболее радикального крыла социалдемократии выделились коммунистические партии, то их также относили к
левым («крайне левым»). Однако левые традиционно выступали за
расширение демократии и политических свобод, а коммунисты, пришедшие
к власти сначала в России в 1917 году, а затем и в ряде других стран, были
противниками буржуазной демократии и политических
свобод капиталистическогообщества (при этом установление диктатуры
рабочего класса, по их мнению, позволяет значительно расширить

демократию, поскольку она становится демократией большинства
народа[1][2]).
Взгляды ряда теоретиков коммунизма, которые признавали прогрессивное
значение Октябрьской революции в России, но подвергали критике её
развитие, а некоторые даже отвергали социалистический
характер большевизма, видя в нём государственный капитализм, стали
называть левым коммунизмом (ультралевые). Левая оппозиция в РКП(б) и
ВКП(б) в 1920-х годах выступала за внутрипартийную демократию, против
«нэпмана, кулака и бюрократа», а в первой половине 1930-х годов призывала
к ликвидации чинов в армии.

Рабочий, разбивающий цепи (символ Коминтерна)
Критика сталинизма на XX съезде КПСС, новый советский курс на
экономическое развитие при политике «мирного сосуществования» с
капиталистическими странами вызвали недовольство
лидера Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна и лидера Албанской
партии труда Энвера Ходжи. Политика
руководителя КПСС Н. С. Хрущёва была названа ими ревизионистской.
Многие коммунистические партии Европы и Латинской Америки вслед за
советско-китайским конфликтом раскололись на группы, ориентированные
на СССР, и «антиревизионистские» группы, ориентированные
на Китай и Албанию. В 1960—1970-х годах маоизм пользовался
значительной популярностью среди левой интеллигенции на Западе, но
утратил популярность после смерти Мао и появления критических
материалов о его политике.
В 1960-х годах в Западной Европе и США появились так называемые «новые
левые», противопоставившие себя «старым левым». Они выражали протест
против бездуховности «общества потребления», обезличенности массовой
культуры, унификации человеческой личности и выступали за «прямую
демократию», свободу самовыражения, нонконформизм. Социальной базой
«старых левых» был промышленный пролетариат, а также крестьянство.
Новые левые считали, в том числе в связи с этим, «старых левых»
устаревшими и не имеющими перспектив, по крайней мере относительно
стран Первого и Второго мира, в которых пролетариат и крестьянство всё
больше утрачивали свои позиции, уступая новым типам
работников постиндустриального общества.
По некоторым мнениям, двухполюсная политическая шкала («правые» и
«левые») не позволяет достаточно корректно отразить взгляды как на роль
государства в контроле жизни общества, так и на роль государства в
обеспечении социального равенства; сторонниками этого мнения
используется четырёхполюсная шкала (диаграмма Нолана), предложенная
американским либертарианцем Дэвидом Ноланом в 1970 году[3][4]:






консерваторы (сторонники прагматизма,
иерархичности, организованности и превосходства
государства над личностью);
либералы (сторонники индивидуализма, равенства и
толерантности);
либертарианцы (сторонники минимального
вмешательства государства в жизнь общества);
авторитаристы (сторонники жёсткого контроля
государства за жизнью общества и сторонники
участия государства в перераспределении доходов
от богатых к бедным).

В эпоху перестройки в последние годы существования СССР понятия
«правизны» и «левизны» нередко употреблялось в смысле, противоположном
принятому на Западе. Так, либералов и антикоммунистов часто именовали
«левыми», а традиционных ортодоксальных коммунистов — «правыми».[5]
Традиционные критерии определения «левых» и «правых»[
Традиционное направление от левых к правым определяется по отношению к
поддержке:





частной собственности;
усиления эксплуатации человека человеком;
укрепления власти;
фактического закрепления неравноправия:
социального, полового, религиозного,
национального и тому подобного неравенства.

В этом случае принадлежность к левым определяется[ по отношению к:





обобществлению общественных по своей
сути средств производства;
недопустимости эксплуатации;
уменьшению или
ограничению власти, государственного насилия;
увеличению уровня равноправия и свободы
личности, по отношению к увеличению степени
социального, политического, религиозного,
полового, национального и так далее равноправия.

Левые интернационалы и международные партии









Социалистический интернационал (социалдемократы)
Воссоединённый Четвёртый
интернационал (троцкисты)
Комитет за рабочий интернационал (троцкисты)
Международная марксистская
тенденция (троцкисты)
Международная социалистическая
тенденция (троцкисты)
Международная лига трудящихся (троцкисты)
Интернациональное коммунистическое
течение (левые коммунисты)
Интернационалистическая коммунистическая
тенденция (левые коммунисты)













Международные встречи коммунистических и
рабочих партий (сталинисты)
Международная конференция марксистсколенинских партий и организаций (маоисты)
Международная ассоциация трудящихся (анархосиндикалисты)
Интернационал Федераций Анархистов (анархисты)
Европейские антикапиталистические левые —
неформальная сеть европейских ультралевых
организаций
Европейские левые — политическая партия,
основанная в 2004 году
Европейские объединённые левые/Лево-зелёные
Севера
Партия европейских социалистов
Северный альянс зелёных и левых
СКП-КПСС

Левые партии и организации в мире
Социал-демократические партии





















Австралийская лейбористская партия
Социал-демократическая партия Австрии
Авами Лиг (Бангладеш)
Социалистическая партия (Аргентина)
Барбадосская лейбористская партия
Социалистическая партия (Бельгия)
Болгарская социалистическая партия
Демократическая рабочая партия (Бразилия)
Социалистическая народная партия Бразилии
Социалистическая партия Бразилии
Фронт за демократию в Бурунди
Лейбористская партия (Великобритания)
Венгерская социалистическая партия
Движение к социализму (Венесуэла)
Демократическое действие (Венесуэла)
Подемос (Венесуэла)
Социал-демократическая партия Германии
Всегреческое социалистическое движение (Греция)
Демократические левые (Греция)
Социал-демократы (Дания)










































Доминикская лейбористская партия
Рабочая партия Израиля («Авода»)
МЕРЕЦ (сионистская социал-демократическая
политическая партия Израиля)
Лейбористская партия (Ирландия)
Социал-демократический альянс (Исландия)
Испанская социалистическая рабочая партия
Демократическая партия
(Италия) (предшественники — Левые демократы
(Италия) и Итальянская коммунистическая партия)
Новая демократическая партия (Канада)
Квебекская партия
Партия справедливости (Республика Корея)
Социал-демократическая партия Кыргызстана
Прогрессивно-социалистическая партия Ливана
Люксембургская социалистическая рабочая партия
«Маврикийское боевое движение»
«Боевое социалистическое движение» (Маврикий)
Лейбористская партия (Мальта)
Социалистический союз народных сил (Марокко)
Монгольская народная партия
Непальский конгресс
Партия труда (Нидерланды)
Лейбористская партия Новой Зеландии
Норвежская рабочая партия
Пакистанская народная партия
Революционная фебреристская партия (Парагвай)
Союз демократических левых сил (Польша)
Социалистическая партия (Португалия)
Справедливая Россия
Курс — социальная демократия (Словакия)
Социалистическая партия (США)
Вермонтская прогрессивная партия
Социалистическая партия Украины
Социал-демократическая партия Финляндии
Социалистическая партия (Франция)
Социал-демократическая партия Хорватии
Хорватские лейбористы — Партия труда
Чешская социал-демократическая партия
Социалистическая партия Чили
Швейцарская социалистическая партия
Социал-демократическая рабочая партия Швеции

Социал-демократическая партия Эстонии
 Социал-демократическая партия (Япония)
Левосоциалистические и широкие левые партии





































Движение к социализму (Боливия)
Партия трудящихся (Бразилия)
Единая социалистическая партия Венесуэлы
Народное избирательное движение (Венесуэла)
«Левые» (Германия)
Коалиция радикальных левых (СИРИЗА,
включая Синаспизмос) (Греция)
«Красно-зелёный альянс» (Дания)
Левые социалисты (Дания)
Социалистическая народная партия (Дания)
Социалистический народный блок (Египет)
Лево-зелёное движение (Исландия)
Подемос (Испания)
Объединённые левые — коалиция испанских
политических партий
«Левые Экология Свобода» (Италия)
Солидарный Квебек
Трудовая партия (Республика Корея)
Партия прогресса и социализма (Марокко)
Партия демократической революции (Мексика)
Партия труда (Мексика)
«Левые» (Люксембург)
Партия за демократию и социализм Нигера
Социалистическая левая партия (Норвегия)
Национальная партия Авами (Пакистан)
Партия «Razem» (Польша)
Левый блок (Португалия)
Левый блок — коалиция оппозиционных
анархистов, социалистов и коммунистов России
Левый фронт — объединение левых России и СНГ
Коммунистическая партия Российской
Федерации[7][8][9][10]
Объединённые левые (Словения)
Демократическая партия народов (Турция)
Партия свободы и солидарности (Турция)
Широкий фронт (Уругвай)
Левый союз (Финляндия)
Левая партия (Франция)

Левый фронт (Франция)
 Левая партия (Швеция)
 Альянс ПАИС (Эквадор)
Коммунистические партии






































Коммунистическая партия Республики Абхазия
Коммунистическая партия Австрии
Венгерская рабочая партия
Коммунистическая партия Беларуси
Коммунистическая партия Венесуэлы
Коммунистическая партия Вьетнама
Гваделупская коммунистическая партия
Коммунистическая партия Греции
Хадаш (несионистская левая партия Израиля вокруг
«МАКИ»)
Коммунистическая партия Индии (марксистская)
Иракская коммунистическая партия
Народная партия Ирана
Коммунистическая партия Испании
Партия коммунистического возрождения (Италия)
Партия итальянских коммунистов
Прогрессивная партия трудового народа Кипра
Коммунистическая партия Китая
Трудовая партия Кореи
Коммунистическая партия Кубы
Народно-революционная партия Лаоса
Социалистическая партия Латвии
Ливанская коммунистическая партия
Мартиникская коммунистическая партия
Партия коммунистов Республики Молдова
Коммунистическая партия Непала (объединённая
марксистско-ленинская)
Португальская коммунистическая партия
Коммунистическая партия Реюньона
Коммунистическая партия Таджикистана
Коммунистическая партия Уругвая
Французская коммунистическая партия
Социалистическая рабочая партия Хорватии
Коммунистическая партия Чехии и Моравии
Коммунистическая партия Чили
Швейцарская партия труда
Южно-Африканская коммунистическая партия

Коммунистическая партия Японии
Маоистские и постмаоистские организации


Партия труда Бельгии
 Коммунистическая партия Бразилии
 Коммунистическая партия Бутана (марксистсколенинско-маоистская)
 Марксистско-ленинская партия Германии
 Коммунистическая организация Греции (в составе
СИРИЗА)
 Объединённая коммунистическая партия Непала
(маоистская)
 Социалистическая партия (Нидерланды) — ныне
демосоциалистическая
 Красные (партия, Норвегия) (маоистской является
входящая в неё Рабочая коммунистическая партия)
 Сендеро Луминосо (Перу)
 Партия рабочих Туниса
 Коммунистическая партия Турции/Марксистсколенинская
 Коммунистическая партия Филиппин (1968)
 Политическая организация (Франция)
Троцкистские организации



















Социалистическая альтернатива (Австрия)
Партия трудящихся (Алжир)
Левый рабочий фронт (Аргентина)
Революционная коммунистическая лига (Бельгия)
Революционная рабочая партия (Боливия)
Объединённая социалистическая рабочая
партия (Бразилия)
Партия рабочего дела (Бразилия)
Партия социализма и свободы (Бразилия)
Социалистическая рабочая партия
(Великобритания)
Международные социалисты (Дания)
Социалистическая рабочая партия (Дания)
«Революционные социалисты» (Египет)
Социалистическая партия (Ирландия)
Антикапиталисты (Испания)
Социалистическое сопротивление Казахстана
Революционная социалистическая партия
(Люксембург)

Социалистическая альтернативная
политика (Нидерланды)
 Партия труда Пакистана
 Ассоциация «Революционная социалистическая
политика» (в составе португальского Левого блока)
 Рабочая партия социалистического
единства (Португалия)
 Российское социалистическое движение
 Свободная социалистическая партия (США)
 Социалистическая рабочая партия (США)
 Революционная рабочая партия
Минданао (Филиппины)
 Независимая рабочая партия (Франция)
 Новая антикапиталистическая партия (Франция)
 Рабочая борьба (Франция)
 Независимая рабочая партия (Франция)
 Социалистическая партия (Швеция)
 Ланка Сама Самаджа (Шри-Ланка)
Левые национально-освободительные движения





















Фронт национального освобождения (Алжир)
Народное движение за освобождение Анголы —
Партия труда
Дашнакцутюн (Армения)
Партия Вануаку (Вануату)
Революционный фронт за независимость
Восточного Тимора
Народная прогрессивная партия Гайаны
Африканская партия независимости Гвинеи и КабоВерде
Африканская партия независимости Кабо-Верде
Народное сообщество (Гренландия)
Полисарио (Западная Сахара)
Индийский национальный конгресс
Шинн Фейн (Ирландия)
Йеменская социалистическая партия
Союз народов Камеруна
Левая республиканская партия Каталонии
Рабочая партия Курдистана
ФРЕЛИМО (Мозамбик)
Организация народов Юго-Западной
Африки (Намибия)















Канакский социалистический фронт национального
освобождения (Новая Каледония)
Сандинистский фронт национального
освобождения (Никарагуа)
Партия независимости Пуэрто-Рико
Фронт национального освобождения имени
Фарабундо Марти (Сальвадор)
Движение за освобождение Сан-Томе и Принсипи /
Социал-демократическая партия
Демократический союз (Сирия)
Чама Ча Мапиндузи (Танзания)
Партия Уэльса
Республика (Фарерские острова)
Шотландская национальная партия
Шотландская социалистическая партия
Африканский национальный конгресс (ЮАР)
Народная национальная партия (Ямайка)

Зелёные партии



















Австралийская партия зелёных
Зелёные (Австрия)
Зелёная партия Англии и Уэльса
Белорусская партия «Зелёные»
«Зелёные!», «Эколо» (Бельгия)
«Политика может быть другой» (Венгрия)
Союз 90/Зелёные (Германия)
Федерация зелёных (Италия)
«Зелёные» (Люксембург)
«Зелёные левые» (Нидерланды)
Партия зелёных Новой Зеландии
Партия зелёных (Польша)
Экологическая партия «Зелёные» (Португалия)
Партия зелёных (США)
«Зелёный союз» (Финляндия)
Европа Экология Зелёные (Франция)
Зелёная партия Швейцарии
Партия зелёных (Швеция)

См. также




Разделение на правых и левых в политике
Ультралевые
Рабочее движение









Профсоюзное движение
Манифест коммунистической партии
Революция
Прогрессивизм
Левый фашизм
Политические убеждения
Центризм (политика)
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