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Рабочая Производственная Армия (РПА) - это общественное движение, 

состоящее из венесуэльских рабочих, которые решили объединиться в 2014 года, чтобы 

восстановить путем добровольной работы различные предприятия, производство 

которых, в результате неблагоприятной экономической конъюнктуры в стране, нехватки 

запчастей и ресурсов в результате американской блокады и различных процессов 

политической дестабилизации, было остановлено. 

 

РПА - это общественное движение, состоящее из венесуэльских рабочих,  

которые решили объединиться в 2014 году, чтобы путем добровольной 

работы восстановить различные предприятия, производство которых 

было остановлено из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры в 

стране, нехватки запчастей и ресурсов вследствие американской блокады 

и различных процессов политической дестабилизации. 

 

РПА, насчитывающая 2270 членов во всех штатах страны, - "нетрадиционная 

армия, созданная, чтобы выиграть нетрадиционную войну". После того, как работники 
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закрытых предприятий обращаются в РПА, наиболее подходящие члены этого 

коллектива (в зависимости от отрасли и географического положения) переходят в 

организацию, чтобы просчитать нужды предприятия. 

«Этот отчет о нуждах составляется на основе интервью с менеджерами и с 

работниками, а также высчитывается самой Армией», - отмечает член РПА Серхио 

Рекена. 

После того, как картина становится ясна и достигается соглашение между 

Производственной Армией и коллективом рабочих, эксперты РПА начинают так 

называемые "производственные рабочие битвы", которые длятся пять-семь дней, хотя 

все зависит от производственного процесса организации. 

 

После того, как картина становится ясна и достигается соглашение между 

Производственной Армией и коллективом рабочих, эксперты РПА 

начинают так называемые "производственные рабочие битвы", которые 

длятся пять-семь дней, хотя все зависит от производственного процесса 

организации. 

 

 

Без бюджета? 

На данный момент с помощью этого механизма были возобновлены работы на 14-

ти крупных предприятиях, в том числе на мукомольных и упаковочных заводах и в 

газодобывающих компаниях. Одно из самых невероятных сражений было в 

нефтеперерабатывающем комплексе «Амуай» в Парагване (штат Фалькон). 

По словам Рекены, если для возрождения компаний необходимы денежные 

средства, «эти инвестиции должны исходить от проблемной организации». Однако во 

многих случаях решение приходит, когда достигается взаимодополняемость между 

компаниями одного и того же государства, «потому что то, чего не хватает в одном,  

имеется в другом». 

«В Венесуэле у нас есть неинтегрированная система государственных рабочих 

организаций, которая заставляет организации совершать покупки отдельно, и в конечном 

итоге это привело к тому, что мы парализовали компании из-за отсутствия связи», - 

говорит Рекена. 

Столкнувшись с такой проблемой, они приглашают работников компаний, 

близких к тем, кто находится в беде, «попытаться сломать изоляцию и наладить 

бартерный обмен, который приносит взаимную выгоду и развитие для всех». 

… они приглашают работников компаний, близких к тем, кто находится 

в беде, чтобы «попытаться сломать изоляцию и наладить бартерный 

обмен, который приносит взаимную выгоду и развитие для всех». 
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«Армейцы» в разгар восстановления одного из венесуэльских предприятий 

 

Члены РПА в процессе восстановления 

Рекена также признает, что во многих случаях компании не работают из-за 

нежелания многих руководителей, которые «ищут частные решения и только через 

запрос на чрезвычайные ресурсы», что приводит к парализации процесса восстановления 

работы организаций «бюрократическими формальностями и мелочами». Рекена считает, 

что многие из этих задержек скрывают существование экономических интересов, 

которые препятствуют процессу восстановления. 

 

Во многих случаях компании не работают из-за нежелания 

руководителей, которые «ищут частные решения и только через запрос 

на чрезвычайные ресурсы», что приводит к парализации процесса 

восстановления работы организаций «бюрократическими 

формальностями и мелочами». 

 

Тем не менее, Хулия Пуэльо - еще одна участница движения - уверяет, что 

инициатива РПА показала, что рабочий класс может изменить структуру государства, в 

том числе искоренить этот тип препятствий. "Мы, рабочие, можем формализоваться, 

чтобы произвести реальные изменения", - говорит он. 

67-летняя Пуэльо вспоминает, что в начале своей работы в РПА многие работники 

парализованных предприятий опасались вмешательства этой рабочей армии. «Они 

думали, что мы собираемся забрать их рабочие места», - рассказывает она. Но преодолев 

первоначальный разрыв, они решили объединиться в интересах спасения компаний. 

«После этого мы работаем вместе», - комментирует она. 
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Инициатива РПА показала, что рабочий класс может изменить структуру 

государства, в том числе искоренить этот тип [бюрократических] 

препятствий. "Мы, рабочие, можем формализоваться, чтобы произвести 

реальные изменения" (…) 

 

 

Со взглядом в будущее 

В настоящее время Рабочая армия развивает контакты с различными 

организациями, предприятиями, коммунами, готовится к предстоящим «боям». «Там, 

где есть моральные резервы, способность возмущаться и готовность делать, там будет 

РПА, проводящее оперативное восстановление этих рабочих организаций, чтобы они 

могли удовлетворить потребности венесуэльского народа», - утверждает Рекена. 

 

«Там, где есть моральные резервы, способность возмущаться 

и готовность делать, там будет РПА, проводящая оперативное 

восстановление этих рабочих организаций, чтобы они могли 

удовлетворить потребности венесуэльского народа»,  

- Серхио Рекена, член РПА 

 

 

«Армейцы» и работники предприятия восстанавливают работу электрообеспечения 

восстанавливаемого предприятия 

 

По этой причине движение предложило национальной исполнительной власти 

создать крупную миссию под названием Суверенное Содержание, возглавляемую 

рабочими из народных организаций, миссий, общинных Советов, коммун и других видов 

народных структур. 



5 

 

Однако этот предложение пока не получило официального ответа. «Мы сделали 

предложение в июне 2019, опубликовали его и довели до нескольких членов 

правительства, но до сих пор ответа не последовало. Но, да. Мы хотим, чтобы этот проект 

был расширен, и мы будем продолжать бороться», - объясняет Рекена. 

По его словам, члены РПА выступают против любой экономической политики, 

которая стремится предоставить доминирующую роль частному или иностранному 

секторам, поскольку они уверены, что рабочий класс «имеет возможность спасти 

производство, чтобы поддерживать социализм в Венесуэле». 

«Если мы все чувствуем себя частью этого, если мы предполагаем, что мы 

рабочий класс, мы можем внести большой вклад в нефтяную, пищевую, медицинскую, 

туристическую отрасли», - считает Хулия, которая сожалеет, что очень немногие знают 

о РПА, которая вместо оружия владеет волей. 

 

Члены РПА выступают против любой экономической политики, которая 

стремится предоставить доминирующую роль частному или 

иностранному секторам, поскольку они уверены, что рабочий класс 

«имеет возможность спасти производство, чтобы поддерживать 

социализм в Венесуэле» (…) 

РПА вместо оружия владеет волей. 
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