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коммунистическое течение

Нынешний экономический кризис –
более глубокий, чем в 1929 году
Биржевые курсы головокружительно падают; проблема
огромных задолженностей представляется неразрешимой; список
обанкротившихся банков постоянно пополняется; кризис доверия
в межбанковских отношениях
множит и без того немалые потери; значительная часть рабочего класса США может вскоре
лишиться не только работы, но и
крыши над головой. Сходство с
1929 годом – поразительное.
Тогда крах Уолл-стрит положил
начало первому глубокому экономическому кризису на этапе
упадка капитализма. Он выявил
хронический кризис перепроизводства товаров и привел к
обрушению всей экономики,
поскольку буржуазия пыталась
решить проблему, используя
старые, проверенные рецепты,
зарекомендовавшие себя во
время кризисов… XIX века (то
есть на этапе, когда капитализм
переживал подъем и активно
развивался). В 1929 году они не
только не принесли плоды, но и
еще больше усугубили положение
(ибо капитализм вступил в новую
историческую стадию – своего
упадка). Ограничение Федеральным резервным банком США
количества денег, находящихся в
обороте, привело к банкротству
большинства банков, сокращению
кредита и резкому замедлению
экономической деятельности.
Принимаемые повсюду протекционистские меры вызвали раздробление мировой экономики,
блокировали международную
торговлю и в итоге способствовали еще большему падению
производства.
И тем не менее, нынешний кризис достиг еще большей остроты
и глубины.

Начиная с 1930-х гг. буржуазия,
так и не найдя действенного способа преодолеть являющийся системным экономический кризис,
сумела, однако, приспособиться
к нему, научилась растягивать
его во времени. Правящий класс
понял, как использовать государственные механизмы для
противостояния кризисам. После
второй мировой войны он возвел в
систему меры, принятые им в 1929
году: государственного вмешательство, повсеместные попытки
обмануть законы капитализма, использование займов для создания
искусственных рынков.
Если сегодня переживающему
кризис капитализму не удается
вовлечь пролетариат в очередную мировую войну, как это
произошло после 1929 года, то
лишь потому, что в то время рабочий класс оказался побежден
и сломлен поражением мировой
революции, начало которой было
положено в России в 1917 году.
Своей борьбой, ведущейся начиная с критического 1968 года,
решительным ответом, который
он после 2003 года дает во всем
мире буржуазии, требующей от
него новых жертв, - пролетариат
не позволяет правящему классу
навязать ему свое решение проблемы, третью мировую войну.
Экономический кризис, полыхающий уже 40 лет, принял форму
постепенного спада. Мировая
экономика ковыляет от одной
рецессии к другой, каждый раз
все более глубокой и продолжительной, минуя краткие периоды
кажущегося возрождения. Так, в
1970-е гг. экономика стран «Третьего мира», которым давали в
долг без ограничений, дабы превратить их в платежеспособные
рынки сбыта для товаров, произ-

водимых в основных промышленно развитых странах, обрушилась
под грузом задолженности. В
конце 1980-х другую часть капиталистического мира, страны
Восточного блока, постигла та же
участь. Эти режимы, основанные
на жесточайшей эксплуатации
рабочего класса и полном огосударствлении экономики, не имели
с коммунизмом ничего общего.
Организованные в грубой форме
государственного капитализма,
что стало проявлением их экономической слабости, они рухнули
именно потому, что, еще более
ослабнув экономически, они
оказались не в состоянии противостоять конкуренции, навязанной
остальными капиталистическими
странами в борьбе за выживание
обанкротившегося капитализма.
Мощные конвульсии 1997-1998
гг., пресловутый «азиатский
кризис» привели к краху «тигров
и драконов», которых провозгласили было доказательством процветания капитализма. Сегодня
в длительную рецессию грозит
погрузиться не только американская, но и вся мировая экономика.
США, служившие на протяжении
шестидесяти лет локомотивом
капиталистического роста, на этот
раз толкают мировую экономику
в бездну!
В ведущих странах мира государство считает систематическое
использование кредита главным
средством смягчить наиболее
катастрофические последствия
кризиса. В течение 40 лет мировой
экономике удавалось, все более
и более влезая в долги, избегать
резкого обвала. Капиталистические государства создали целый
искусственный рынок, худо-бедно
служивший для сбыта излишков
производимых товаров, объемы

которых не переставали расти.
Задолженность для капитализма
является тем же, что героин – для
наркомана. «Наркозависимость»
от кредитов пока позволяет капитализму стоять и не падать, опираясь на чудовищную государственную машину – «либеральную»
либо «социалистическую». Как
и при употреблении наркотиков,
он порою переживает моменты
эйфории, которые все чаще сменяются периодами конвульсий и
кризисов. Со временем наркоману
требуются все большие дозы – и
все чаще. То же самое происходит
сегодня и с капитализмом! После
40 лет кредитных инъекций в исколотое тело капиталистической
экономики ей все труднее достигать состояния эйфории.
40 лет назад капитализм научился успешно внушать веру в то,
что пресловутый цикл «кризиспроцветание» утвердился на века.
Гладкое скольжение экономики
по нисходящей спирали позволило буржуазии отрицать само
наличие кризиса и банкротство
своей системы, но за это пришлось заплатить огромными
долгами и накоплением опасных
для капитализма противоречий.
Однако сегодня капитализм уже
не способен в прежней мере
«смягчать» кризис паллиативами.
Крайняя неустойчивость мировой
экономики свидетельствует об
истощении всех паллиативных
средств, задействованных буржуазией.
Нынешнее падение является еще
более резким и стремительным,
чем предшествовавшие. Капитализм ведет еще более жестокое
и разрушительное наступление
на пролетариат и человечество:
широкое распространение империалистических конфликтов,

снижение зарплат, рост безработицы и временной занятости,
усугубление нищеты, голодные
бунты.
И повсюду для того, чтобы обмануть нас, он прибегает к одной
и той же лжи – катастрофа приписывается эксцессам либерализма.
Во всех странах правящие круги
призывают доверять государству,
которое якобы одно только и
способно придать новый импульс
экономике. Не дадим обмануть
себя! Пролетариат, трудящиеся
всего мира не должны доверять
правящему классу. Сильные мира
сего, любых партий и расцветок,
используют целый набор формул, чтобы «выйти из кризиса».
Но мало того, что все их трюки
обречены на неудачу, - расплачиваться за их последствия придется
именно трудящимся классам.
Поскольку нынешний кризис
вызван не провалом определенного способа управления, а является проявлением банкротства и
тупика самой капиталистической
системы, у пролетариата нет иного выхода, кроме свержения капитализма во имя нового общества,
основанного на удовлетворении
потребностей человечества и
свободного от товарообмена, эксплуатации, классов и государства
– коммунизма. Лишь рассчитывая
на свои собственные силы, свою
борьбу и солидарность, пролетариат окажется способен свергнуть
капитализм, ставший препятствием для выживания человеческого
рода. Ныне как никогда актуален
девиз Коммунистического Интернационала 1917 года: «Капитализм должен погибнуть, чтобы
жило человечество!»

ВОЙНА В ГРУЗИИ:ЕË ЗАЧИНЩИКИ – ВСЕ ДЕРЖАВЫ
Вновь Кавказ предан огню и мечу.
В тот самый момент, когда Буш
и Путин в Пекине лакомились
тарталетками и сидели поблизости на церемонии открытия
Олимпийских игр, считающихся
символом мира и дружбы между
народами, - грузинский президент
Саакашвили, протеже Белого
Дома, и российская буржуазия
посылали своих солдат в бой,
обернувшийся бойней для мирного населения. В ходе этой войны
каждая сторона фактически проводила «этнические чистки»,
число жертв которых установить в

точности невозможно (несколько
тысяч погибших, в большинстве
своем мирных жителей).
Города и села разбомблены, сожжены, разграблены, разрушены,
а их жители независимо от национальности, будь они русские,
осетины, абхазы или грузины,
стали заложниками буржуазных
националистических группировок и равно подвергаются опасностям, бедствиям и лишениям.
Пролетариям не следует защищать какой-либо лагерь. Им ни
к чему выбирать между своими
эксплуататорами. Рабочий класс

должен продолжать вести борьбу против них, стоя на четких
классовых позициях и отвергая
всевозможные националистические и шовинистические лозунги,
вроде: «Защитим наших русских
братьев на Кавказе!» или «Поддержим народ, который ждет
помощи от России!», или еще
«Сохрани, Господи, территориальную целостность Грузии!»
Все эти слова лишь служат
интересам той или иной банды
капиталистов, стремящихся использовать рабочих в качестве
пушечного мяса.

Очередное проявление
воинствующего капиталистического варварства
В ответ на ряд провокаций со
стороны российской буржуазии
и связанных с ней осетинских сепаратистов в ночь с 7 на 8 августа
президент Грузии Саакашвили
принял решение начать грубое
вторжение грузинских войск при
поддержке авиации в маленькую область Южная Осетия. В
мгновение ока город Цхинвали,
«столица» пророссийской сепаратистской провинции, был обращен в руины.

В то время как Москва ввела
верные ей отряды ополчения в
другой сепаратистский очаг на
грузинской территории, в Абхазию, а также в Кодорскую долину,
российские вооруженные силы
ответили на действия Грузии
столь же жестоким и варварским
образом, подвергнув интенсивной бомбардировке несколько
грузинских городов (в том числе
был полностью разрушен и разграблен порт Поти на Черном
море и его военно-морская база;
особенно сильно пострадал Гори,
большинству жителей которого
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пришлось бежать под непрерывным обстрелом). С быстротой
молнии российские танки заняли
треть территории Грузии, угрожая
ее столице. Боевые машины дефилировали в нескольких десятках
километрах от Тбилиси, причем
их и не подумали отвести обратно
даже через несколько дней после
прекращения огня. Обе стороны
соперничали в жестокости. Почти все население Цхинвали и
окрестностей (30 тысяч человек)
вынуждено было покинуть зону
боевых действий. По данным
представителя Верховного Комиссариата по делам беженцев,
по всей стране число беженцев,
напуганных и нуждающихся в самом необходимом (в большинстве
своем, жителей Гори) за неделю
достигло 115 тысяч человек.
Конфликт назревал уже давно.
Южная Осетия и Абхазия, регионы, кишащие разного рода контрабандистами и подпольными торговцами, являются микроскопическими самопровозглашенными
пророссийскими республиками,
полностью подконтрольными
России. На протяжении последних 20 лет, со времени провозглашения Грузией независимости,
они служат ареной непрекращающихся конфликтов, в том числе
вооруженных, между соседними
государствами. Использование
русского меньшинства в Грузии
для оправдания агрессивной
империалистической политики
напоминает политическую практику Германии, причем не только в
годы правления нацистов (эпизод
с Судетами в Чехословакии), но и
на протяжении всего ХХ века. Как
заявила эксперт газеты «Монд»
в номере от 10 августа, «Южная
Осетия – не страна и не режим. Это
общество смешанного типа, созданное российскими генералами
и осетинскими бандитами, чтобы
делать деньги на фоне конфликта
с Грузией».
Для решения внутриполитических проблем буржуазия очень
часто использует самый ярый
национализм и военный авантюризм. Грузинский президент,
триумфально избранный осенью
2003 года 95 % населения страны
после «революции роз», направленной против бывшего «советского» министра Шеварднадзе,
в начале 2008-го с трудом сумел
добиться своего переизбрания на
этот пост, несмотря на активную
поддержку США, поскольку
его правление оказалось сильно
дискредитировано скандалами и
его собственным самовластием.
Впрочем, этот безоговорочный
сторонник Вашингтона унаследовал государство, которое с момента своего образования в 1991
году являлось предметом особой
заботы США как одна из опор
«нового мирового порядка» по
мысли Буша-старшего. Вероятно,
именно это привело Саакашвили
к переоценке поддержки, которую
могли бы оказать ему в его затее
западные державы, в первую
очередь, Соединенные Штаты.
Если путинская Россия, расставив
грузинскому президенту ловушку,
в которую он и попал, воспользовалась этим как прекрасной
возможностью продемонстрировать силу и восстановить свое
господство на Кавказе (пред-
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ставляющем собой настоящую
занозу в российской железной
пяте), - то произошло это в ответ на
окружение России силами НАТО,
неуклонно проводившееся с 1991
года. Когда Грузия и Украина при
поддержке США обратились в
Северо-Атлантический альянс
с просьбой о приеме, терпение
России истощилось. Не желала
она смириться и с развертыванием
системы ПРО в Польше и Чехии,
ибо не без оснований посчитала
этот шаг направленным против
себя, а вовсе не против Ирана.
Россия воспользовалась тем, что
американские войска увязли в
Ираке и Афганистане, и начала
военизированное наступление на
Кавказе, едва – и с великим трудом
– восстановив свое господство в
Чечне после двух кровопролитных войн.
Однако ответственность за все
эти бойни ложится не только на
тех, кто непосредственно развязал
их. Все империалистические державы, лицемерно оплакивающие
сегодня участь Грузии, обагрили
свои руки кровью и совершили
жестокие преступления – будь
то США в двух войнах в Заливе,
Франция, попустительствовавшая геноциду в Руанде в 1994 году,
или Германия, действия которой
способствовали началу ужасной
войны на Балканах в 1992-м.
Маски сорваны! Совершенно
очевидно, что окончание «холодной войны» и блоковой политики
не привело к установлению на
земле «эры мира и стабильности»
- ни в Африке, ни на Ближнем
Востоке, ни на Балканах, ни на
Кавказе. Распад бывшей империи
сталинского Восточного блока
привел лишь к новому росту
империалистических аппетитов
и хаосу войн.
Впрочем, Грузия занимает важное стратегическое положение,
и это на протяжении последних
лет подтолкнуло многие державы к попыткам использовать ее
в своих интересах. Прежде, при
сталинизме, Черное море являлось все лишь транзитным путем
для транспортировки российской
нефти с Волги и Урала. Однако
после 1989 года оно превратилось
в главную дорогу к богатствам
Каспия. Находясь в самом центре
этой зоны, Грузия стала пропускать через себя нефть и газ,
добываемые в Каспийском море
Азербайджаном, Казахстаном
и Туркменистаном. В 2005 году
построенный под патронажем
американцев и проходящий через
Тбилиси нефтепровод длиной
1800 км связал азербайджанский
порт Баку с турецким терминалом
Джейхан. Таким образом, каспийская нефть пошла в обход России.
Москва усматривает непосредственную угрозу в том, что Центральная Азия, где сосредоточены
5 % мировых запасов нефти и газа,
превращается в альтернативного
поставщика углеводородов в Европу. Более того, ЕС разрабатывает проект газопровода длиной
330 км, получившего название
«Набукко», который проходил бы
параллельно нефтепроводу БакуТбилиси-Джейхан и позволил бы
доставлять газ непосредственно
с иранских и азербайджанских
месторождений через Турцию в
Европу. В ответ Россия, чей новый

президент является бывшим руководителем «Газпрома», предложила собственный грандиозный
проект строительства газопровода
по дну Черного моря, оценочная
стоимость которого составляет 20
миллиардов долларов.
К новой холодной войне?
Оба лидера прежних блоков,
Россия и США, вновь противостоят друг другу, но на сей раз
это происходит в рамках межимпериалистических отношений,
кардинально отличающихся от
периода «холодной войны», когда
противостоявшие альянсы были
спаяны железной дисциплиной.
В то время нам упорно пытались
внушить, что конфликт между
двумя соперничающими блоками
являлся прежде всего проявлением идеологической борьбы –
борьбы сил свободы и демократии
против тоталитаризма, отождествляемого с коммунизмом. Сегодня
понятно, как обманули нас те, кто
сулил «новую эру мира и стабильности». За конфронтацией между
противниками кроется лишь
животная, убийственная конкуренция в борьбе за свои гнусные
и мелкие империалистические
интересы, которая ныне являет
себя без всяких прикрас.
В отношениях между
государствами-нациями господствует принцип «каждый за себя».
В самом деле, «прекращение
огня» лишь закрепило победу
хозяев Кремля и военное превосходство России над Грузией,
поскольку фактически означало
унизительную капитуляцию последней на условиях, продиктованных Москвой, при том, что
ничто более не гарантировало
ей сохранение территориальной
целостности. Таким образом,
устроенный Россией спектакль с
размещением в Южной Осетии
и Абхазии «миротворческих
сил», то есть собственной армии,
равнозначен официальному признанию постоянного присутствия
по сути оккупационных российских войск на грузинской земле.
Россия сполна использовала свое
превосходство в вооруженной
силе, чтобы занять значительную
часть территории Грузии – на горе
«международному сообществу».
Ощутимый удар был нанесен и
«крестному отцу» Грузии, американской буржуазии. В то время как
Грузия заплатила высокую цену
за свою преданность США (отправив двухтысячный воинский
контингент в Ирак и Афганистан),
Дядя Сэм пальцем не пошевелил в
защиту своего союзника и оказал
ему лишь моральную поддержку,
осыпав пустыми словесными
проклятиями Россию. Более всего
свидетельствует о слабости Белого Дома тот факт, что он не сумел
предложить иного проекта вместо
наспех состряпанного соглашения
о «прекращении огня» и оказался
вынужден поддержать «европейский план», условия которого
были продиктованы Россией.
Еще более унизительным стало
то, что госсекретарю США Кондолизе Райс пришлось сорваться
с места и отправиться в Грузию,
дабы уговорить тамошнего президента подписать документ.
Это многое говорит о бессилии
американцев и упадке ведущей

мировой державы. Подобное проявление слабости способно лишь
еще больше дискредитировать
ее в глазах всего мира и вызвать
озабоченность тех стран, которые
рассчитывают на ее поддержку,
таких, как Польша или Украина.
Если в связи с этим конфликтом
США демонстрируют собственное бессилие, то Европа являет
собой яркое зрелище реализации
принципа «каждый за себя». Раз
американцы бездействуют, на
передний план выходит «европейская дипломатия». Показательно,
что глашатаем ее выступает французский президент Саркози, одновременно председательствующий
в Европейском Союзе, - ведь
зачастую этот не знающий себе
равных бахвал способен представлять лишь самого себя и
может считаться чемпионом по
политической близорукости на
международной арене. И на сей
раз Саркози поспешил добавить
щепотку соли в конфликт, дабы
потешить свое мелочное тщеславие. Однако пресловутый «французский мирный план» (который
уже никак нельзя считать большим достижением дипломатии
Франции или Европы) является
не чем иным, как смехотворным
симулякром, условия которого
откровенно навязаны Россией.
Что же касается Европы, то
какую выгоду может она извлечь,
если ее раздирают диаметрально
противоположные интересы и позиции? Способна ли она добиться
хоть какого-то единства в своих
рядах, если Польша и страны Балтии яростно защищают Грузию из
застарелой неприязни к России,
а Германия и некоторые другие
страны, стремясь противостоять
американскому влиянию в регионе, решительно выступают против
вступления Грузии и Украины в
НАТО? И если Ангела Меркель
недавно демонстративно заверила президента Грузии в своей
поддержке, ее вынудило к этому
высокомерное поведение России, которая ведет себя в Грузии
как на завоеванной территории,
что вызывает растущую неприязнь всего «международного
сообщества». И все же Европа
по-прежнему напоминает банку
с пауками: Франция ведет свою

игру, желая примирить волков и
овец, чем только оказывает услугу
Путину; а Великобритания защищает Грузию, чтобы насолить
своему основному сопернику,
Германии.
Однако и успех России представляется весьма ограниченным.
Бесспорно, ей удалось на короткое
время не только упрочить свои
империалистические позиции
на Кавказе, но и вновь внушить
«международному сообществу»
опасения перед своей военной
мощью. Российский флот хозяйничает на Черном море и готов
потопить всякого, кто посягнет на
ее господство. Однако этих военных успехов недостаточно, чтобы
расстроить американский проект
устройства противоракетного
щита в Европе; напротив, они побуждают США ускорить его реализацию, о чем свидетельствует
недавно подписанное соглашение
с Польшей о размещении ПРО на
польской территории. Впрочем, в
ответ представитель российского
генштаба пригрозил нацелить на
Польшу ядерные ракеты.
В действительности российский
империализм заинтересован не
столько в независимости или аннексии Южной Осетии и Абхазии,
сколько в восстановлении своего
влияния – последнее позволило
бы России определять ход переговоров о будущем Грузии. Но
на самом деле воинствующая
агрессивность России и огромная
военная мощь, задействованная
ею в Грузии, пробуждают старые опасения у ее соперниковимпериалистов, и она оказывается
в еще большей дипломатической
изоляции, чем прежде.
Ни одна держава не может
претендовать не только на господство, но даже на контроль
над ситуацией. Неустойчивость
союзов и крутые повороты политики свидетельствуют об опасной
дестабилизации межимпериалистических отношений.
При капитализме
мир невозможен
При этом не подлежит никакому
сомнению, что все страны, большие и малые, демонстрируют
одинаковую озабоченность тем,
чтобы играть роль и занимать
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определенное место в регионе,
где сошлись основные мировые
геостратегические интересы.
Таким образом, все заинтересованные государства несут ответственность за сложившуюся
ситуацию. Поскольку нефть и
газ добываются на Каспии, в том
числе и в тюркоязычных странах,
Турция и Иран также не скрывают
своих интересов. Тем более что
на Кавказе особенно легко разжечь пламя конфликтов – ведь
этот регион представляет собой
пеструю многонациональную
мозаику: например, осетины являются народом иранского происхождения… В подобных условиях
той или иной заинтересованной
державе нетрудно раздуть огонь

воинствующего национализма.
Сильно довлеет над регионом и
имперское прошлое России. Все
это предвещает новые и еще более
серьезные межимпериалистические противоречия в будущем:
известна обеспокоенность происходящим в государствах Балтии
и особенно на Украине – стране с
гораздо более мощным военным
потенциалом, чем Грузия.
Эта война провоцирует не только усугубление нестабильности в
регионе – в дальнейшем она неизбежно повлияет на соотношение
сил между империалистическими
державами во всем мире. «Мирный план» является чистой показухой, пылью в глаза и содержит
все предпосылки для дальнейшей

эскалации конфликта, грозя вызвать цепную реакцию насилия от
Кавказа до Ближнего Востока.
На наших глазах все более
взрывоопасным становится положение в наиболее населенных
регионах планеты: на Кавказе, в
Курдистане, Пакистане, на Ближнем Востоке и т. д. Мало того, что
империалистические державы в
очередной раз демонстрируют
свою неспособность разрешить
проблемы - они разжигают новые конфликты, и каждый из
них усиливает международную
напряженность. Это лишний раз
демонстрирует, что капитализму
нечего предложить, кроме дальнейшего военного варварства и
массовых убийств, заложниками

и жертвами которых становятся
все более широкие слои населения. Пир стервятников в Грузии
является лишь очередным звеном
в цепи кровавого и чудовищного
военного шабаша капитализма
во всем мире. Подобной ситуации нельзя положить конец,
требуя расширения демократии,
соблюдения прав человека или
всецело полагаясь на соглашения
между империалистическими
разбойниками и подписанные
ими международные конвенции.
Единственный способ покончить
с войнами – покончить с капитализмом. За это и должен бороться
пролетариат. И союзниками пролетариев являются лишь другие
пролетарии, невзирая на границы

и национальные барьеры. Пролетариат всего мира может выразить солидарность со своими
товарищами по классу, будь они
русские, грузины, осетины или
абхазы, с жертвами войн и резни,
где бы они ни происходили, только объединив свои силы, усилив
борьбу за свержение капиталистической системы. Воинствующему
национализму буржуазии нужно
противопоставить объединительный лозунг, выдвинутый в
«Манифесте Коммунистической
партии»: «Пролетарии не имеют отечества! Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!»
ИКТ,
17 августа 2008 г.

Продовольственный кризис: Голодные бунты свидетельствуют
о необходимости свержения капитализма
С начала года в 37 странах произошли забастовки, манифестации
и волнения, направленные против
дороговизны: голодные бунты на
Гаити, в Мавритании и Индонезии, демонстрации против высоких цен на хлеб и разграбления
булочных в Египте, столкновения
в Камеруне, Кот д’Ивуар, БуркинаФасо и Сенегале, манифестации
в Мексике.
Все они вызваны резким скачком
цен, ударившим по беднякам и рабочему классу. Цены на кукурузу
выросли в 4 раза с середины 2007
года, на пшеницу – в два раза с
начала 2008-го, а за два последних
года цены на продовольственные
товары в беднейших странах
увеличились в целом на 60 %. В
«богатых» странах ценовой рост
составил от 30 до 50 %, что также
существенно ухудшило положение их населения. Так, в США
28 миллионов человек выживают
лишь благодаря программам бесплатного распределения продовольствия.
Сегодня в мире каждый день
100 000 человек умирают от
голода, каждые 5 секунд гибнет
один ребенок младше 10 лет, 842
миллиона человек страдают от
хронического недоедания. Треть
всего населения планеты (2
миллиарда человек) вынуждена
ежедневно бороться за выживание.
Буржуазные эксперты предрекают, что нынешний кризис только
ухудшит их положение, ибо приведет к головокружительному
росту цен на продукты первой
необходимости и одновременно к
их дефициту в мировом масштабе. Буржуазия готовится к тому,
что социальные конфликты и
голодные бунты станут еще чаще
и масштабнее, и даже опасается
вооруженных столкновений с
целью захвата продовольственной
продукции и обрабатываемых
земель. В то время как потенциал
планеты позволяет прокормить 12
миллиардов человек, миллионы
умирают от голода, и вызвано это
законами капитализма, системы,
господствующей в мире и направленной не на удовлетворение
человеческих потребностей, а на
извлечение прибыли. Впрочем,
совокупность причин, вызвавших
нынешний продовольственный

кризис (резкий рост цен на нефть,
спекуляция сельскохозяйственной продукцией, активно развивающийся рынок биотоплива,
торговые войны и протекционизм,
безответственное использование
природных ресурсов, последствия
глобального потепления климата),
в итоге указывает на первооснову
всего – подчинение производства
слепым и иррациональным законам капиталистической системы.
При этом ни одна из вышеперечисленных причин сама по
себе не служит единственным
и исчерпывающим объяснением
происходящего. Сознавая ограниченность капитализма, особенно
когда она находит проявление
в форме кризисов, буржуазия
вынуждена прибегать к обману
угнетенных и обездоленных,
дабы скрыть от них преходящий
характер системы, присущий и
всем прежним общественным
устройствам, основанным на эксплуатации. Она, как общественный класс, по необходимости
и сама вынуждена тешить себя
иллюзиями, отказываясь признать
конечность своего правления.
Самое поразительное на сегодняшний день – это контраст между
показной самоуверенностью
буржуазии и ее неспособностью
принять сколько-нибудь эффективные меры для преодоления
продовольственного кризиса.
Капитализм совершил то, что не
удалось ни одной предшествующей системе: он развил производительные силы до такого уровня,
который позволяет удовлетворять
все человеческие потребности.
Однако пока эти мощные силы
подчинены законам капитализма,
они не только не могут быть поставлены на службу огромному
большинству населения, но и
оборачиваются против него. С
тех пор как капитализм вступил
в стадию упадка, производимое
богатство не способно освободить человеческий род от царства
необходимости; более того, оно
угрожает самому его существованию. Таким образом, сегодня
над человечеством нависла новая опасность – повсеместного
голода. Вот будущее, которое
капитализм готовит ныне всем
нам.

Различие между голодными
бунтами и волнениями
в пригородах
Разграбление магазинов является вполне закономерной реакцией
людей на невыносимую жизнь,
точнее, выживание. В этом смысле
голодные бунты нельзя равнять с
волнениями в городах (Брикстон
в Великобритании в 1981 году и
французские пригороды в 2005м) или на расовой почве (ЛосАнджелес в 1992 году) – значение
их совершенно иное.
Последние служат выражением
отчаяния, вызванной катастрофическим историческим тупиком
капиталистической системы. Они
носят совершенно абсурдный
характер. Во время бунтов во
французских пригородах в 2005
года молодежь совершала акты
насилия не в богатых кварталах,
населенных эксплуататорами, а
в своих собственных районах,
которые после этого стали еще
более мрачными и непригодными
для жизни. Более того, сам факт,
что основными жертвами беспорядков становились собственные семьи смутьянов, их соседи
или близкие, свидетельствует о
бессмысленном, безнадежном
и самоубийственном характере
подобных бунтов. Действительно, молодые бунтари поджигали
машины рабочих, живущих в
бедных кварталах, громили школы и спортзалы, в которые ходят
их братья, сестры и соседские
дети. Абсурдность этих бунтов
позволила буржуазии использовать их не только против самих
бунтовщиков, но и против всего
рабочего класса в целом. Мало
того, что подобные проявления
насилия и отчаяния неизменно
дают правящему классу повод
усилить свой репрессивный аппарат в рабочих пригородах – их
превратное отражение в СМИ
позволило буржуазии внушить
очень многим трудящимся, живущим в бедных районах, что юные
бунтовщики являются не жертвами кризисного капитализма, а
просто «хулиганами». Мало того,
что творимые ими беспорядки
способствовали усилению преследований тех, «кто лицом не вышел», то есть молодых выходцев
из иммигрантской среды, - они
способны подорвать в рабочем

классе всякое чувство солидарности в отношении молодежи,
исключенной из процесса производства, лишенной перспектив и
постоянно вынужденной терпеть
излишне пристальное внимание
со стороны полиции. Вот почему
в конечном счете такие проявления недовольства играют на руку
только буржуазии.
Что же касается голодных
бунтов, то они являются прежде
всего выражением банкротства
капиталистической экономики
и иррациональной организации
производства. Последняя сегодня
находит проявление в продовольственном кризисе, затронувшем
не только самые обездоленные
слои населения «бедных стран»,
но и, в значительной степени,
наемных работников, в том числе
и в «развитых странах». Основным требованием ширящейся
сегодня в мире борьбы рабочих
является увеличение зарплат.
Галопирующая инфляция, резкий
скачок цен на товары первой необходимости, сопряженные со
снижением реальных зарплат и
пенсий, нестабильностью рабочих мест и волной увольнений,
представляют собой проявления
кризиса, ведущему к тому, что
вопрос голода и борьбы за выживание во всей полноте встанет
перед рабочим классом.
И именно потому, что продовольственный кризис уже непосредственно затронул рабочих
«бедных» стран (и будет быстро
распространяться на трудящихся
ведущих капиталистических государств), буржуазии все труднее
станет оборачивать голодные
бунты против классовой борьбы
пролетариата.
Несомненно, бунты эти также
являются реакцией отчаяния со
стороны пауперизированных
масс «беднейших» стран и не
могут сами по себе привести к
свержению капитализма. Однако,
в отличие от волнений в пригородах или на расовой почве, их
порождает предельная нищета, на
которую капиталисты обрекают
все большее число людей. Они
указывают на то, какая участь
ожидает весь рабочий класс, если
он не свергнет капитализм. И тем
самым способствуют осознанию
пролетариатом непоправимого

банкротства капиталистической
экономики. А также демонстрируют, с какой грубостью, цинизмом
и жестокостью правящий класс
отвечает на гнев голодных, вынужденных грабить магазины,
чтобы выжить.
При этом, в отличие от беспорядков в пригородах, голодные
бунты не ведут к разобщенности
в рабочем классе. Наоборот, несмотря на насилие и разрушения,
они способны вызвать стихийное
чувство солидарности у рабочих,
ибо те также страдают от продовольственного кризиса, и им все
труднее прокормить свои семьи.
А значит, буржуазии гораздо труднее использовать голодные бунты,
чтобы разобщить пролетариев
или жителей бедных кварталов.
Не голодные бунты,
а только рабочая борьба
может дать трудящимся
перспективу
Хотя сегодня в «бедных» странах
стихийно ширится рабочая борьба против нищеты капитализма
и вспыхивают голодные бунты,
характер этих двух движений совершенно различный.
Даже если рабочих могут вынудить участвовать в голодных
бунтах и грабить магазины, это
– не классовая борьба. В них
пролетарии неизбежно растворятся в других «народных» слоях,
наиболее бедных и маргинализированных. Участвуя в подобных
движениях, пролетариат способен
лишь утратить свою классовую
самостоятельность и собственные методы борьбы: забастовки,
манифестации, общие собрания
трудовых коллективов.
Кроме того, голодный бунт –
всего лишь мятеж без будущего,
неспособный разрешить проблему голода. Он представляет собой
не что иное, как сиюминутную,
продиктованную отчаянием реакцию на полнейшую нищету. И
действительно, после того, как
бунтовщики сметут все с полок
магазинов, там не останется ничего, в то время как повышение
зарплат, которых добиваются в
борьбе рабочие, может иметь
более долговременный (хотя и не
вечный) эффект.
Современные проявления банкротства капитализма, в частноF Страница 4
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сти скачкообразный рост цен и
углубление продовольственного
кризиса, будут повсеместно все
более ухудшать условия жизни
пролетариев и беднейших масс.
Следовательно, в «бедных» странах, наряду с голодными бунтами,
будет шириться рабочая борьба.
Но если голодные бунты не несут в себе никакой перспективы,
то рабочая борьба служит исходной точкой для упрочения
пролетариатом в будущем своих
сил. Единственным средством
для него противостоять все более
яростным атакам капитализма
является сохранение его классовой автономии и солидарности в
процессе борьбы. В частности, во
время манифестаций и собраний
трудовых коллективов необходимо выдвигать общие для всех требования, включая солидарность с
голодающими массами. В число
этих требований борющиеся
пролетарии должны включать
не только повышение зарплаты
и снижение цен на основные
товары, но и обеспечение прожиточного минимума самым
обездоленным, безработным и
неимущим. Лишь развивая свои
собственные методы борьбы и
крепя классовую солидарность
с голодающими и угнетенными
массами, пролетариат сможет
увлечь за собой другие неэксплуататорские слои общества.
ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ
Со времени первой мировой войны капитализм является общественной системой, находящейся
в состоянии упадка. Он дважды
ввергал человечество в варварский цикл: кризис-мировая
война-восстановление-новый
кризис. В 80-х годах он вступил
в заключительную фазу своего
упадка — фазу распада. Этот необратимый исторический упадок
порождает лишь одну альтернативу: социализм или варварство,
мировая коммунистическая
революция или уничтожение
человечества.
1 - Парижская Коммуна 1871 года
представляла собой первую попытку пролетариата осуществить
такую революцию в период,
когда условия для неё ещё не
созрели. Как только начало капиталистического упадка привело
к возникновению этих условий,
Октябрьская революция 1917 г. в
России явилась первым шагом к
подлинной всемирной коммунистической революции в ситуации
международного революционного подъёма, который положил конец империалистической
войне и затем продолжался ещё
на протяжении нескольких лет.
Спад этой революционной волны, в особенности, в Германии в
1919-1923 гг., обрёк российскую
революцию на изоляцию и быстрое вырождение. Сталинизм
стал не продуктом российской
революции, а её могильщиком.
2 - Этатистские режимы, которые
возникли в СССР, Восточной
Европе, Китае, Кубе и других
странах и именовались «социалистическими» или «коммунистическими», представляли
собой лишь крайнее проявление
всеобщей тенденции к развитию
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Капитализм создал все условия для изобилия, но при этом
породил абсурдную ситуацию,
когда перепроизводство товаров
соседствует с нехваткой самых
элементарных благ. Он не может
предложить человечеству никакой перспективы, кроме войн,
все более варварских, катастроф,
все более трагических, и растущего обнищания огромного
большинства населения планеты.
Единственная возможность для
человечества вырваться из сегодняшнего варварства – свергнуть
капиталистическую систему. А
единственная сила, способная
совершить это – мировой рабочий
класс. Увлечь за собой другие
неэксплуататорские слои общества пролетариат может, только
утвердив себя как революционный класс. Лишь расширением
борьбы и единением в ней рабочий класс докажет, что является
единственной социальной силой,
которая в состоянии изменить
мир и радикально разрешить
проблему голода, а также войн и
других бедствий, тех проявлений
отчаяния, которые отравляют
существование человечества.
Лишь совершив мировую коммунистическую революцию, сумеет
пролетариат заложить основы
общества изобилия, в котором
голоду не останется места на
планете.
государственного капитализма,
являющейся одной из главных
характеристик периода упадка.
3 - С начала XX столетия все войны носят империалистический
характер, отражая ожесточённую
борьбу между государствами,
большими и малыми, которая
ведётся с целью захвата или
удержания позиций на мировой
арене. Эти войны не приносят
человечеству ничего, кроме
смерти и разрушения во всё
больших масштабах. Рабочий
класс может отвечать на них
лишь своей интернациональной
солидарностью и борьбой против
буржуазии во всех странах.
4 - Все националистические
идеологии («национальная независимость», «право наций на самоопределение» и т. д.), какими
бы аргументами — этническими,
историческими или религиозными -— они ни оперировали,
представляют собой настоящий
яд для трудящихся. Призывая
последних стать на сторону той
или иной фракции буржуазии,
такого рода идеологии разделяют
их и толкают к истреблению друг
друга в интересах затевающих
войны эксплуататоров.
5 - В условиях упадочного капитализма парламент и выборы
есть не более чем маскарад.
Любой призыв к участию в парламентском цирке способен лишь
подыграть лжи, которая представляет выборы как реальный
шанс для эксплуатируемых. «Демократия», особенно лицемерная
форма буржуазного господства,
не имеет коренных отличий от
прочих форм капиталистической
диктатуры, таких, как сталинизм
и фашизм.
6 - Все фракции буржуазии являются в равной степени реак-
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ционными. Все так называемые
«рабочие», «социалистические»
и «коммунистические» (ныне
экс-«коммунистические») партии, а также левацкие организации (троцкисты, маоисты
и экс-маоисты, официальные
анархисты) образуют левый
фланг политического аппарата
капитализма. Всевозможные
тактики «народных фронтов»,
«антифашистских фронтов» и
«единых фронтов», смешивающие интересы пролетариата с
интересами какой-либо из фракций буржуазии, способствуют
исключительно удушению и
дезорганизации пролетарской
борьбы.
7 - В условиях упадка капитализма произошло повсеместное превращение профсоюзов в органы
капиталистического порядка в
пролетарской среде. Различные
формы профсоюзной организации, как «официальные»,
так и «низовые», лишь служат
усмирению рабочего класса и
саботируют его борьбу.
8 - Чтобы добиться успеха в
классовых битвах, рабочий класс
должен объединиться в борьбе,
расширяя и организуя её посредством суверенных генеральных
ассамблей и делегатских комитетов, члены которых избираются
этими ассамблеями и могут быть
в любое время отозваны ими.
9 - Терроризм ни в коей мере не
является методом борьбы рабочего класса. Будучи продуктом
социального слоя, лишенного
исторического будущего, результатом распада мелкой буржуазии,
а иногда и прямым выражением
перманентной войны между
капиталистическими государствами, терроризм всегда служил
удобным объектом манипули-
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рования со стороны буржуазии.
Апология секретных акций незначительных меньшинств прямо
противоречит ориентации на
классовое насилие, сознательное
и организованное массовое действие пролетариата.
10 - Рабочий класс — единственный класс, который способен
совершить коммунистическую
революцию. Революционная
борьба неизбежно приведёт его
к столкновению с капиталистическим государством. Чтобы
уничтожить капитализм, рабочий
класс должен будет разрушить
все существующие государства и
установить в мировом масштабе
диктатуру пролетариата: интернациональную власть рабочих
советов, объединяющих всех
пролетариев.
11 - Коммунистическое преобразование общества рабочими советами не означает «самоуправление» или огосударствление
экономики. Коммунизм требует
сознательного устранения рабочим классом общественных
отношений капитализма: наёмного труда, товарного производства, национальных границ.
Он означает создание мирового
сообщества, в котором все виды
деятельности будут направлены
на полное удовлетворение человеческих потребностей.
12 - Революционная политическая
организация составляет авангард
рабочего класса и является активным фактором в процессе
распространения и развития пролетарского классового сознания.
Её роль состоит не в том, чтобы
«организовать рабочий класс»
или «взять власть» от его имени,
а в том, чтобы активно участвовать в движении, направленном
на объединение различных форм
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пролетарской борьбы, обретение
рабочим классом самостоятельности в борьбе за свои интересы,
и одновременно формулировать
революционные политические
цели пролетарского действия.
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Политическое и теоретическое
определение целей и методов
пролетарской борьбы, её исторических и непосредственных
условий.
Организованная, объединённая
и централизованная на международном уровне деятельность
с целью содействия процессу,
ведущему к революционному
действию пролетариата.
Работа по объединению революционеров, направленная на
образование подлинной мировой
коммунистической партии, которая необходима рабочему классу
для низвержения капитализма
и создания коммунистического
общества.
НАШЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Позиции и деятельность революционных организаций являются
продуктом опыта, накопленного в
прошлом рабочим классом, и уроков, извлеченных из истории его
политическими организациями.
ИКТ ведет своё происхождение
от Союза коммунистов Маркса
и Энгельса (1847-1852 гг.), трёх
Интернационалов (Международного Товарищества Рабочих,
1864-1872 гг., Социалистического Интернационала, 18891914 гг., Коммунистического
Интернационала, 1919-1928 гг.)
и левых фракций, отколовшихся
в 20-30-х гг. от вырождающегося
Коминтерна, в частности, германских, голландских и итальянских
левых коммунистов.

