Интернациональное коммунистическое течение
Греция, Турция, Португалия, Испания, Италия, Великобритания,
Ирландия, Франция, Германия, Румыния, США, Япония, Китай ...

Против «лечения» жесткой экономией
Классовая борьба!
В
Греции
взрывоопасная
социальная
ситуация. В настоящее время греческое
государство обрушило лавину ударов по
рабочему классу. Под этот удар попали все
слои рабочих:
всех возрастов и всех
секторов экономики. Трудящиеся частного
сектора
и
общественного
сектора,
безработные,
пенсионеры,
студенты
работающие по временным контрактам –
никого
не
обошла
политика
жесткой
экономии. Рабочий класс в целом находится
под угрозой обнищания.

оказались под ударом, и именно они начали
сопротивляться. Их борьба – это наша борьба.

Трудящиеся
начинают
отвечать
на
эти
нападения. В Греции, как и в других странах,
трудящиеся выходят на улицу, организовывают
забастовки, показывая, что они не согласны
принести себя в жертву интересам капитализма.

Национальная
буржуазия
других
стран
пытается уверить рабочих, будто все это
проблемы
только
Греции,
и
призывает
рабочих потуже затянуть свои пояса. Причиной
сложившейся
ситуации
называют
нечестность людей, правивших Грецией, которые
позволили стране десятилетиями жить в долг, и
которые, якобы, слишком много тратили на
общественные нужды. Их объявляют основной
причиной «международного кризиса доверия»
к евро. Одно за другим, правительства разных
стран пользуются этим ложным предлогом,
пытаясь заставить трудящихся согласиться
с сокращением
бюджетного
дефицита
и
проведением
драконовских
мер
жесткой
экономии.

Но на данный момент эта борьба еще не стала
действительно
массовой.
Рабочие Греции
переживают трудный период. Что делать, когда
все
средства
массовой
информации (телевидение, радио, газеты) и все
политики
утверждают,
будто нет
другой
альтернативы, кроме как затянуть пояса потуже,
и спасти страну от банкротства? Как бросить
вызов государственному монстру? Какие методы
борьбы необходимы, чтобы установить перевес
сил в пользу эксплуатируемых?
Все эти вопросы стоят не только перед
трудящимися Греции, но и перед рабочими всего
мира. Тут не может быть никаких иллюзий:
«Греческая трагедия» это только пролог того, что
ждет рабочий класс по всей планете. Экономию в
«греческом стиле» уже официально объявили в
Португалии, Румынии, Испании и Японии (там
правительство недавно сократило зарплату
работников общественного сектора на 5%). В
Великобритании,
новое
коалиционное
правительство
уже
начинает
планировать
сокращения. Все эти нападения на права рабочих
происходят одновременно во всех странах, и
показывают еще раз, что рабочие всех регионов
мира, независимо от национальности, являются
частью одного и того же класса, который везде
имеет одинаковые интересы и проблемы, и одних
и тех же врагов. Капитализм сковал пролетариат
тяжелыми цепями наемного труда, но эти же
цепи
объединяют
рабочих
всех
стран,
объединяют, не смотря на государственные
границы.
В Греции именно наши братья и сестры по классу

Солидарность с рабочими Греции!
Один класс, одна борьба!
Мы должны отвергнуть все попытки буржуазии
разделить нас. Против старого принципа всех
господствующих классов: «разделяй и властвуй»,
– мы должны поднять лозунг борьбы против
эксплуатации:
«Пролетарии
всех
стран,
объединяйтесь!».

В Греции все официальные партии, во главе с так
называемой
«Коммунистической»
партией,
пытаются разжечь националистическую истерию,
обвиняя
«иностранные
правительства»
в
сложившемся
кризисе.
«Долой
МВФ
и
Европейский Союз!», «Долой Германию!» – такие
лозунги выдвинули на демонстрациях «левые» и
«крайне левые», пытаясь лучше всех защитить
греческий национальный капитализм.
В США, если фондовые рынки тонут, то во всем
обвиняют неустойчивость в Европейском Союзе;
если
компании
закрываются,
причиной
объявляют слабость евро, который является
препятствием для доллара и американского
экспорта …
В общем, буржуазия каждой страны всегда
обвиняет своих соседей, и шантажирует рабочих,
которых эксплуатирует, внушая необходимость
«пойти на жертвы», иначе, дескать, страна будет
ослаблена, и конкуренты воспользуются этим.
Таким образом, правящий класс пытается
заразить нас национализмом, который является
опасным ядом для классовой борьбы.
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Этот мир, разделенный на конкурирующие
государства и нации, не принадлежит нам.
Рабочий класс ничего не может выиграть от того,
что он прикован к капиталистам своей страны.
Сегодняшние
жертвы
во
имя
«защиты
национальной экономики» являются подготовкой
завтрашних более больших жертв. Терпеть нет
смысла, потому что, сколько бы рабочие всех
стран не терпели, все равно бизнесмены и
политики переложат все трудности кризиса на
простых трудящихся.
Если Греция находится на краю пропасти, если
Испания, Италия, Ирландия и Португалия идут
вслед за Грецией, если Великобритания,
Франция, Германия, США также находятся в
глубокой пропасти, то это потому, что капитализм
– умирающая система. Все страны обречены
погружаться все глубже и глубже в этот хаос. В
течение последних 40 лет мировая экономика
была в кризисе. Спад шел один за другим. Только
постоянное набирание все новых и новых долгов
позволяло капитализму до настоящего момента
достигать
некоторой
степени
роста.
Но
результатом
этого
стали
домохозяйства,
компании,
банки
и
целые
государства,
находящиеся
сегодня
в
долговой
яме.
Банкротство Греции – это лишь одно из
проявлений общего исторического банкротства
всей капиталистической системы.
Правящий класс пытается разделить нас:
но нам нужна солидарность!
Сила рабочего класса – в единстве!
Планы жесткой экономии стали теперь прямой
атакой
на
уровень
жизни
трудящихся.
Единственный
возможный
ответ
на
эти
нападения – массовое движение рабочих.
Невозможно противостоять боссам, борясь
изолировано, только в своем отдельном углу,
только на своем отдельном заводе, школе или
офисе, отдельно друг от друга. Необходимо
сопротивление в международном масштабе.
Объединение рабочих для борьбы – это
единственная
альтернатива
тому,
чтобы
потерпеть поражение в одиночку, и оказаться на
грани бедности.
Но
что
делается
профсоюзами,
этими
официальными «специалистами по борьбе за
права трудящихся»? Они берут под контроль
забастовки на различных предприятиях…, но
никогда не пытаются объединить их. Они активно
поощряют раскол среди трудящихся, особенно
между рабочими частных и государственных
предприятий. Они ведут рабочих на бесплодные
и бессмысленные митинги. Профбоссы – это
специалисты по раскалыванию рабочего класса.
Также
профсоюзы
искусные
мастера
в
разжигании национализма. Простой пример:
самым главным лозунгом греческих профсоюзов,

начиная с середины марта, был лозунг: «покупай
только греческое».
Следование за профсоюзами всегда означает
путь к расколу и поражению. Рабочие должны
взять борьбу в собственные руки, организуя
общие собрания и выдвигая свои требования и
лозунги, выбирая делегатов, которые могут быть
отозваны в любой момент, и, отправляя
массовые
делегации
к
другим
рабочим,
работающим на ближайших заводах, офисах,
школах и больницах, с целью убедить их
присоединиться к общему движению.
Профсоюзы, беря под свой контроль борьбу,
мешают
объединению
рабочих
разных
предприятий. А отсутствие единства – одно из
основных препятствий развития борьбы. Рабочий
класс испытывает недостаток уверенности в
себе. Он еще не знает, какая огромная мощь
находится в его руках. В настоящий момент
жесткое наступление на права трудящихся
порождает чувство слабости и неуверенности у
них. Ответ рабочих, даже в Греции, все еще
значительно
слабее
того,
чего
требует
серьезность сложившейся ситуации. И, тем не
менее, будущее принадлежит классовой борьбе.
Против наступлений на права трудящихся есть
только один путь вперед – развитие все более и
более массового движения.
Некоторые люди спрашивают: «Какой смысл
вести борьбу за зарплату? Где государство и
хозяева предприятий возьмут средства для
выплаты зарплат? Если капиталистическая
система оказалась банкротом, если никакая
настоящая реформа и улучшение жизни
невозможны, то не означает ли это, что нет
никакого выхода?». Да, действительно, в рамках
этой эксплуататорской системы нет никакого
выхода. Но отказываясь быть шестерками боссов
и рабочей скотиной, трудящиеся поднимаются на
коллективную борьбу за свое человеческое
достоинство. Это показывает, что в современном
мире конкуренции и эксплуатации действительно
существует пролетарская солидарность. А это
означает,
что
есть
возможность
возникновения нового мира, в котором не
будет эксплуатации, национального разделения
и границ, мира, существующего для людей, а не
для того, чтобы создавать прибыль для
небольшой кучки хозяев жизни. Рабочий класс
может и должен стать уверенным в себе. Он
может создать новое общество, которое, как
говорил Маркс, станет прыжком из царства
необходимости в царство свободы.

Капиталистическая система – банкрот,
но возможен другой мир – коммунизм!
Интернациональное коммунистическое течение
24 мая, 2010 года.

Данная листовка распространяется на многих языках во многих странах мира (от США до Европы, и от
Азии до Латинской Америки). Принять участие в обсуждении этой международной листовки Вы
можете на сайте Интернационального коммунистического течения: www.internationalism.org
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