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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИнтернацИоналИзм

В конце октября 2006 года в 
южнокорейских городах Сеул и 
Ульсан состоялась конференция 
интернационалистских орга-
низаций, групп и активистов, 
организованная Социалистичес-
ким Политическим Альянсом 
(СПА). Каким бы скромным ни 
было число ее участников, СПА 
(насколько нам известно) является 
первой организацией на Дальнем 
Востоке, разделяющей принципы 
левого коммунизма, а подобная 
конференция проводится впер-
вые. В этом состоит ее историчес-
кая значимость, и ИКТ целиком и 
полностью поддержало данную 
инициативу, отправив в Южную 
Корею свою делегацию.
Однако незадолго до конферен-
ции, где предполагалось обсуж-
дать проблемы долговременного 
значения, на первый план вышло 
драматическое углубление ме-
жимпериалистических противо-

речий в дальневосточном регионе, 
вызванное испытанием Северной 
Кореей своей первой ядерной 
бомбы и последовавшими ма-
неврами империалистических 
держав, имеющих свои интересы 
в регионе (США, Китая, Японии, 
России, Южной Кореи). Поэтому 
данный вопрос широко обсуждал-
ся на конференции, и ее участники 
приняли следующее заявление:

«Получив сообщение об испы-
тании Северной Кореей своего 
ядерного оружия, мы, коммунис-
ты-интернационалисты, собрав-
шиеся в Сеуле и Ульсане:

   1. Осуждаем развитие ядер-
ных технологий в военных целях 
еще одним капиталистическим 
государством: атомная бомба 
является последним оружием ме-
жимпериалистической войны; ее 
единственная функция – массовое 

истребление мирного населения в 
целом и рабочего класса в част-
ности.
   2. Безоговорочно осуждаем 
этот новый шаг по направлению 
к войне со стороны капиталисти-
ческого государства Северной Ко-
реи, которое тем самым лишний 
раз продемонстрировало, что не 
имеет абсолютно ничего общего 
ни с рабочим классом, ни с ком-
мунизмом, и является лишь край-
ним и гротескным проявлением 
общей тенденции упадочного 
капитализма к милитаристскому 
варварству.
   3. Безоговорочно осуждаем 
лицемерную кампанию, прово-
димую США и их союзниками 
против своего противника – Се-
верной Кореи, которая является 
не чем иным, как идеологической 
подготовкой к нанесению (когда 
появится такая возможность) пре-
вентивных ударов, чьими основ-

ными жертвами станет трудяще-
еся население, как и происходит 
сегодня в Ираке. Мы не забыли, 
что США являются единственной 
державой, применившей ядерное 
оружие против мирных жителей 
Хиросимы и Нагасаки.
   4. Безоговорочно осуждаем 
так называемые «мирные иници-
ативы», проявляемые под эгидой 
других империалистических ганг-
стеров вроде Китая. Последних 
заботит вовсе не мирное разре-
шение кризиса, а собственные 
империалистические интересы 
в регионе. Трудящиеся не могут 
верить в «мирные намерения» 
какого бы то ни было капиталис-
тического государства.
   5. Безоговорочно осуждаем 
всякую попытку южнокорейской 
буржуазии под предлогом защиты 
национальной свободы или де-
мократии применить репрессив-
ные меры против рабочего класса 

или активистов, отстаивающих 
принципы интернационализма.
   6. Выражаем глубокую 
солидарность с трудящимися 
Северной и Южной Кореи, Китая, 
Японии, России, которые первы-
ми пострадают, если начнутся 
вооруженные столкновения.
   7. Заявляем, что лишь борь-
ба рабочих во всем мире может 
навсегда положить конец угрозе 
варварства, империалистической 
войны и ядерного уничтожения, 
нависшей над человечеством при 
капитализме.

Пролетарии не имеют 
отечества и не должны 

его защищать!
Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!
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заявление интернационалистов в связи с угрозой войны в Северной Коре

Кондопога:  
долой погромы, орудие государства, 

призванное разобщить рабочий класс!
Настоящий разгул ненависти, 
бунты, поджоги и грабежи, на-
правленные против кавказцев, в 
частности, чеченцев, и произо-
шедшие в Кондопоге, маленьком 
промышленном городе неподале-
ку от российско-финской грани-
цы, вызвали широкий отклик как 
в России, так и за рубежом.
События в Кондопоге – вовсе не 
единичный случай. Особенно 
после чеченских войн, начав-
шихся в 1994 году. За последние 
месяцы погромы произошли в 
нескольких регионах России. В 
мае 2006-го в Новосибирске 20 че-
ловек местных  подожгли десяток 
цыганских домов  под предлогом 
борьбы с наркоторговлей; в городе 
Харагун под Читой имели место 
массовые драки между русскими 
и азербайджанцами; один человек 
погиб; в астраханской области, 
после убийства молодого калмыка 
в драке с чеченцами, 300 калмыков 
напали на чеченцев и подожгли 
их дома. В следующем месяце 
в деревне Таргис Иркутской 
области антикитайский погром 
завершился изгнанием 75 китай-
цев. Несколько дней спустя жи-
тели Сальска Ростовской области 
ополчились на дагестанцев; один 
человек был убит. 21 августа взо-
рвалась бомба на Черкизовском 
рынке в Москве, большинство 
работников которого составля-
ют жители Центральной Азии 
и Дальнего Востока; в итоге 12 
человек погибло и более 40 были 

ранены. Спасающиеся от войны 
чеченцы сталкиваются с самой 
откровенной враждебностью, так 
же как и цыгане.

В Кондопоге антикавказский 
погром принял беспрецедентный 
размах. В течение пяти дней, с 30 
августа по 5 сентября 2006 года, 
город находился во власти рас-
поясавшейся толпы, состоявшей 
из нескольких сотен человек, в 
основном от 15 до 20 лет. Сначала 
ее гнев обрушился на городской 
рынок, где, как и во всех городах 
России, кавказцы торгуют фрук-
тами и овощами. Торговые места 
были разгромлены, разграблены 
и подожжены. Все последующие 
ночи происходили бунты, лавоч-
ки, гаражи и машины, принадле-
жавшие кавказцам, забрасывали 
камнями и бутылками с зажи-
гательной смесью. Попытались 
даже поджечь школу, где нашли 
убежище несколько семей из 
Центральной Азии! В событиях 
приняли участие националис-
тические движения, публично 
призывавшие к немедленной «де-
портации» кавказцев. Волнения 
завершились массовым выездом 
приезжих из охваченного паникой 
города. 200 кавказцев, в том числе 
десятки чеченцев, спасая свои 
жизни, бежали в другой город, за 
50 км от Кондопоги.

Соучастие неонацистских 
групп и государства

Многие наблюдатели возложили 
ответственность за события на 
ультранационалистов из Дви-
жения против нелегальной им-
миграции (ДПНИ). Прибывшие 
из Москвы и Санкт-Петербурга 
активисты этой прославянской 
ксенофобской группировки, 
поддерживаемой неонацистами, 
сыграли центральную роль в 
разжигании  страстей и в превра-
щении манифестаций в погром. 
Однако они не смогли бы дейс-
твовать подобным образом, если 
бы не поддержка местных влас-
тей и буржуазии. Лидер ДПНИ 
ультранационалист Белов явился 
в Кондопогу по приглашению 
депутата от популистской партии 
ЛДПР Николая Курьяновича, при-
звавшего формировать дружины 
из русских ветеранов чеченской 
войны для наведения порядка!

Власти делают из кавказцев 
козлов отпущения, виновных во 
всех бедах, от которых страдает 
население. Они обличают их «вы-
ставляемое напоказ богатство», 
их «Мерседесы, несущиеся сломя 
голову», не говоря уж о «мафиоз-
ных махинациях» или взятках по-
лиции, чтобы она закрывала глаза 
на их дела. Губернатор региона 
Катанандов, член пропутинской 
партии «Единая Россия», не скры-
вая присущего его классу расизма, 
еще более подлил масла в огонь 

иррационального недовольства 
погромщиков: «Основная причина 
[волнений] состоит в том, что 
представители другого народа 
ведут себя нагло и вызывающе, 
не считаясь с менталитетом 
нашего народа». Так, кавказцы 
взяли за правило «не становиться 
в очередь для прохождения те-
хосмотра» в случае автоаварии, 
«демонстрируя, что им все позво-
лено» [���!].Онсолидаризировал-���!].Онсолидаризировал-]. Он солидаризировал-
ся с националистами, оправдывая 
погром и осуждая «этих парней, 
приехавших с Кавказа и из дру-
гих регионов», ведущих себя как 
«оккупанты», и заявляя: «Они 
должны держать себя скромно 
или уехать».1

Сговор между официальными 
властями и неонацистскими груп-
пами вовсе не является перегибом 
мелких сошек из нижних госу-
дарственных эшелонов. На самом 
деле у российского государства 
есть свои причины на то, чтобы 
превращать кавказцев в козлов 
отпущения. Атмосфера погрома 
как нельзя лучше отвечает инте-
ресам российского государства. 
Фактически ее непосредственно 
нагнетают крупная буржуазия и 
власти. Это – одно из самых отвра-
тительных средств, используемых 
ими для защиты своих имперс-
ких интересов. Неонацистские 
группы в значительной степени 
манипулируются Кремлем, если 
не создаются властью непосредс-
�� ��� �������� ���������� ��� �������� ������������� �������� ����������

твенно. С одной стороны, она 
использует их в качестве парал-
лельной полиции, которой пере-
поручает грязное дело подавления 
всякого рода оппозиции. С другой, 
они являют собой прекрасное 
средство распространения среди 
населения национальной нена-
висти и истерии, способствующих 
одобрению варварских преступ-
лений, которые российский импе-
риализм совершает в Чечне.

В силовом противостоянии 
между империалистическими 
акулами, столкнувшем Россию и 
Грузию (отношения между двумя 
государствами резко обострились 
после ареста в Грузии 27 сентября 
четырех российских офицеров 
по подозрению в шпионаже), 
российское государство подог-
ревало погромные настроения, 
чтобы удобнее было провести 
карательные меры в отношении 
грузин, находившихся в России, 
и оказать давление на Тбилиси. 
В начале октября Путин осудил 
«этнические преступные группи-
ровки», управляющие розничной 
торговлей, и потребовал «навести 
порядок» на рынках, названных 
наиболее этнически «загрязнен-
ными» местами страны, по имя 
защиты «интересов российских 
производителей и коренного 
населения», чтобы выслать из 
России несколько тысяч гру-
зин, «криминализированных» и 
предположительно нелегальных 
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ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ

Со времени первой мировой войны 
капитализм является обществен-
ной системой, находящейся в 
состоянии упадка. Он дважды 
ввергал человечество в варварский 
цикл: кризис-мировая война-вос-
становление-новый кризис. В 80-х 
годах он вступил в заключитель-
ную фазу своего упадка — фазу 
распада. Этот необратимый исто-
рический упадок порождает лишь 
одну альтернативу: социализм или 
варварство, мировая коммунисти-
ческая революция или уничтоже-
ние человечества. 
1 - Парижская Коммуна 1871 года 
представляла собой первую по-
пытку пролетариата осуществить 
такую революцию в период, когда 
условия для неё ещё не созрели. 
Как только начало капиталистичес-
кого упадка привело к возникно-
вению этих условий, Октябрьская 
революция 1917 г. в России явилась 
первым шагом к подлинной все-
мирной коммунистической рево-
люции в ситуации международного 
революционного подъёма, который 
положил конец империалистичес-
кой 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 Ев-
ропе, Китае, Кубе и других странах 

и именовались «социалистически-
ми» или «коммунистическими», 
представляли собой лишь крайнее 
проявление всеобщей тенденции 
к развитию государственного ка-
питализма, являющейся одной из 
главных характеристик периода 
упадка.
3 - С начала XX столетия все войны 
носят империалистический харак-
тер, 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. Рабо-
чий класс может отвечать на них 
лишь своей интернациональной 
солидарностью и борьбой против 
буржуазии во всех странах.
4 - Все националистические 
идеологии («национальная не-
зависимость», «право наций на 
самоопределение» и т. д.), какими 
бы аргументами — этническими, 
историческими или религиоз-
ными -— 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 капита-
лизма 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 эксплуатиру-

емых. «Демократия», особенно 
лицемерная форма буржуазного 
господства, не имеет коренных 
отличий от прочих форм капита-
листической диктатуры, таких, как 
сталинизм и фашизм.
6 - Все фракции буржуазии 
являются в равной степени реак-
ционными. Все так называемые 
«рабочие», «социалистические» 
и «коммунистические» (ныне 
экс-«коммунистические») партии, 
а также левацкие организации 
(троцкисты, маоисты и экс-мао-
исты, официальные анархисты) 
образуют левый фланг полити-
ческого аппарата капитализма. 
Всевозможные тактики «народ-
ных фронтов», «антифашистских 
фронтов» и «единых фронтов», 
смешивающие интересы пролета-
риата с интересами какой-либо из 
фракций буржуазии, способствуют 
исключительно удушению и дезор-
ганизации пролетарской борьбы. 
7 - В условиях упадка капитализма 
произошло повсеместное пре-
вращение профсоюзов в органы 
капиталистического порядка в про-
летарской среде. Различные формы 
профсоюзной организации, как 
«официальные», так и «низовые», 
лишь служат усмирению рабочего 
класса и саботируют его борьбу. 
8 - Чтобы добиться успеха в классо-
вых битвах, рабочий класс должен 
объединиться в борьбе, расширяя 
и организуя её посредством суве-
ренных генеральных ассамблей 
и делегатских комитетов, члены 
которых избираются этими ассамб-
леями и могут быть в любое время 
отозваны ими. 
9 - Терроризм ни в коей мере не 

является методом борьбы рабо-
чего класса. Будучи продуктом 
социального слоя, лишенного 
исторического будущего, резуль-
татом распада мелкой буржуазии, 
а иногда и прямым выражением 
перманентной войны между ка-
питалистическими государствами, 
терроризм всегда служил удобным 
объектом манипулирования со 
стороны буржуазии. Апология 
секретных акций незначительных 
меньшинств прямо противоречит 
ориентации на классовое насилие, 
сознательное и организованное 
массовое действие пролетариата.
10 - Рабочий класс — единствен-
ный класс, который способен 
совершить коммунистическую 
революцию. Революционная борь-
ба неизбежно приведёт его к стол-
кновению с капиталистическим 
государством. Чтобы уничтожить 
капитализм, рабочий класс должен 
будет разрушить все существую-
щие государства и установить в 
мировом масштабе диктатуру про-
летариата: интернациональную 
власть рабочих советов, объеди-
няющих всех пролетариев.
11 - Коммунистическое преобразо-
вание общества рабочими совета-
ми не означает «самоуправление» 
или огосударствление экономики. 
Коммунизм требует сознательного 
устранения рабочим классом обще-
ственных отношений капитализма: 
наёмного труда, товарного произ-
водства, национальных границ. 
Он означает создание мирового 
сообщества, в котором все виды 
деятельности будут направлены 
на полное удовлетворение чело-
веческих потребностей. 

12 - Революционная политическая 
организация составляет аван-
гард рабочего класса и является 
активным фактором в процессе 
распространения и развития про-
летарского классового сознания. 
Её роль состоит не в том, чтобы 
«организовать рабочий класс» 
или «взять власть» от его имени, 
а в том, чтобы активно участво-
вать в движении, направленном 
на объединение различных форм 
пролетарской борьбы, обретение 
рабочим классом самостоятель-
ности в борьбе за свои интересы, 
и одновременно формулировать 
революционные политические 
цели пролетарского действия. 
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Политическое и теоретическое 
определение целей и методов про-
летарской борьбы, её исторических 
и непосредственных условий.
Организованная, объединённая и 
централизованная на международ-
ном уровне деятельность с целью 
содействия процессу, ведущему к 
революционному действию про-
летариата.
Работа по объединению рево-
люционеров, направленная на 
образование подлинной мировой 
коммунистической партии, кото-
рая необходима рабочему классу 
для низвержения капитализма 
и создания коммунистического 
общества.

НАШЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Позиции и деятельность револю-
ционных организаций являются 
продуктом опыта, накопленного в 
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иммигрантов.
Еще одна польза, которую бур-

жуазия и государство могут из-
влечь из погромных настроений, 
состоит в том, что они сеют рознь в 
рядах их смертельного врага, про-
летариата, и мешают угнетенным 
классам понять, кто их реальные 
противники. Эти повторяющиеся 
грязные кампании против им-
мигрантов, которые «отнимают 
работу у русских и развращают 
их» (кредо как государства, так 
и ультранационалистических 
групп), представляют собой идео-
логический фон для многочис-
ленных проявлений физической 
агрессии, жертвами которой ста-
новятся приезжие. Возлагать на 
иммигрантов ответственность за 
общее ухудшение условий жизни 
рабочего класса, превращать их в 
козлов отпущения –  значит, созна-
тельно подрывать самосознание  и 
солидарность рабочего класса.

Подстрекательство государства 
к погромам опирается на старую 
национальную традицию, в час-
тности, на преследование евреев 
царским режимом. Российское 
государство, возводящее ксе-
нофобию в ранг официальной  
идеологии, лишь приспосабли-
вает к сегодняшним реалиям 
мрачную традицию «Временных 
правил о евреях» Александра ������ 
(1882 г.) ради защиты классового 
господства буржуазии. В расчете, 
что «треть евреев эмигрирует, 
треть примет православие и 
треть погибнет», законы были в 
значительной степени направле-
ны на разжигание антисемитских 
погромов, чтобы отвлечь от вся-
кой борьбы против самодержав-
ной власти. Вот почему рабочее 
движение обличало в организа-
ции погромов роль государства 
и «самодержца всероссийского 
[…] верховного покровителя 
той полуправительственной 
погромно-разбойничьей каморры, 
которая переплетается с офици-
альной бюрократией, объединяя 
на местах более ста крупных 
администраторов и имея своим 
штабом придворную камарилью» 
(Троцкий Л.Д. 1905. М., 1923, с. 
127). Капиталистическое госу-
дарство более не использует мо-
нархический декор, однако охотно 

прибегает к тем же варварским 
методам.

Погромы не имеют 
ничего общего с борьбой 
пролетариата

В статье «Кондопога: народный 
бунт или погром?», опубликован-
ной в Интернете  в сентябре 2006 
года2 (мы не знаем, является ли она 
индивидуальной инициативой 
автора (М. Магида) или отражает 
официальную позицию органи-
зации, в которой он состоит, рос-
сийской секции Международной 
Ассоциации Трудящихся) обна-
руживается опасная путаница как 
в том, что касается классового 
характера движения, так и его 
перспектив. Хотя автор всеми 
силами старается представить 
его если не движением самого 
рабочего класса, то, по крайней 
мере, полезным для его борьбы. 
«Везде или почти везде в россий-
ской провинции царит разруха, и 
вину за это несут бандиты раз-
ных национальностей […], кон-
тролирующие местные рынки, 
предприятия и банки. […] В Кон-
допоге была попытка создания 
органа местного самоуправления 
– регулярного схода граждан, 
принимающего решения, которые 
по мнению населения должна вы-
полнить власть. Но беспорядки 
приняли националистическую 
направленность. […] Считать 
эти выступления заказанными 
или инициированными фашиста-
ми или местными торговцами? 
Нет, СМИ лгут! Это был на-
родный бунт, бунт трудящихся, 
направленный, отчасти из-за 
самой ситуации, а отчасти по 
инициативе местных торговцев 
в русло националистических 
столкновений, в целом безопасное 
для властей» (пунктуация автора 
– Пер.).

В итоге автор объявляет ис-
пользованные средства, бунт и 
погром, достойным оружием 
пролетариата. Единственное, о 
чем он сожалеет, это то, что не 
следовало ограничиваться лишь 
теми, кого он называет кавказс-
кими бандитами, а выступить и 
против бандитов русских. Самое 
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поразительное, что он без колеба-
ний принимает за чистую монету 
националистическую пропаганду 
капиталистического государства, 
объявляющую всех кавказцев 
«мафиози». Ему даже в голову 
не приходит, что подобная идея в 
корне ошибочна. Его позиция оз-
начает уступку отвратительному 
обману государства, его одобре-
ние, и тем самым он становится 
сообщником расистских инсину-
аций, превращающих кавказцев в 
козлов отпущения.

Подобное поведение полностью 
противоречит той линии, которой 
должны придерживаться револю-
ционеры, линии, которая всегда 
была присуща подлинному рабо-
чему движению. После произо-
шедшего в 1903 году в Кишиневе 
еврейского погрома съезд РСДРП 
рекомендовал активистам партии 
«использовать все имеющиеся 
средства для борьбы с подобными 
движениями и для объяснения 
пролетариату реакционного 
классового характера антисе-
митских и вообще национал-
шовинистических заявлений». 
Рабочий класс и революционеры 
всегда выражали солидарность с 
жертвами погромов, предостав-
ляли им свою защиту. Это стало 
одной из задач Советов в 1905 
и 1917 гг.: «Совет организовы-
вал массы рабочих, руководил 
стачками и манифестациями, 
вооружал рабочих, защищал на-
селение от погромов» (Троцкий 
Л.Д. Ук. соч.). В ряде городов под 
руководством советов рабочие со-
здали вооруженные дружины для 
отпора хулиганам-погромщикам. 
В подобных дружинах активно 
участвовали и сами большевики. 
Вот пример деятельности боль-
шевиков в Одессе: «Там я стал 
свидетелем следующей сцены: 
группа молодых людей, от 20 до 
25 лет, среди которых находи-
лись агенты полиции и охранки 
в штатском, ловила каждого, 
кто был похож на еврея – муж-
чин, женщин, детей, - срывала 
с них одежду и беспощадно 
избивала… Мы немедленно орга-
низовали группу революционеров, 
вооруженных револьверами… 
Побежали к ним и открыли по 
ним огонь. Они бросились прочь. 

Но вдруг между погромщиками 
и нами встала крепкая стена 
вооруженных до зубов солдат. 
Мы дали сигнал к отступлению. 
Солдаты ушли, и вновь появились 
погромщики. Так происходило не-
сколько раз. Нам было ясно, что 
погромщики и армия действуют 
заодно».3 Сегодня пролетариат 
не достаточно силен, чтобы 
принимать подобные меры; но 
чтобы вновь обрести силу, ему 
необходимо следовать линии 
большевиков, а не той, что пред-
лагает М. Магид. Если рабочие 
дадут разобщить себя и вовлечь 
в погромы, они пойдут прямиком 
к своей погибели. Для рабочего 
класса это на самом деле вопрос 
жизни и смерти.

Точка зрения, развиваемая 
Магидом и предписывающая 
определить козлов отпущения, 
на которых можно возложить 
ответственность за невыносимое 
положение, вызванное кризисом 
капиталистической экономики, - 
подобная точка зрения абсолютно 
чужда пролетариату. Неоднознач-
ное отношение к погромам свиде-
тельствует о том, что полагающие 
так люди действуют в интересах 
государства. Эти явления объяс-
няются отсутствием классовых 
критериев в подходе к реалиям 
капиталистического общества и 
присущим ему конфликтам – в 
результате пролетариат растворя-
ется в неком безличном «народе», 
а бакунистский культ насилия 
и разжигания разрушительных 
страстей считается полезным 
для революции, что типично для 
анархизма. Именно здесь - корни 
путаницы, опасной для классовой 
борьбы и побуждающей подде-
рживать погромы.

Революционное будущее проле-
тариата невозможно без солидар-
ности и отказа от всех способов 
разделить его, какие использует 
капитализм. Любые формы на-
ционализма и расизма способны 
лишь ослабить его борьбу за 
собственное освобождение. Рево-
люция – не есть и не может быть 
мщением, направленным на часть 
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населения, которую объявили 
виновной в сложившемся поло-
жении. Борьба рабочего класса 
направлена на разрушение капи-
тализма как системы, основанной 
на эксплуатации наемного труда 
в рамках капиталистических 
производственных отношений. Ее 
конечная цель -  преобразование 
существующего порядка вещей 
ради «создания для всех людей 
таких условий жизни, при кото-
рых каждый получит возмож-
ность свободно развивать свою 
человеческую природу, жить со 
своими ближними в человеческих 
отношениях и не бояться насиль-
ственного разрушения своего 
благосостояния».

Долой любые погромы!

 


