Первомай против войны
Рабочим всех стран
В минувшие восемьдесят лет, которые отделяют
человечество от последней мировой войны, конфликты
никогда не прекращались. сражались, часто «чужими
руками», на окраинах великих империалистических
метрополий, в других регионах и континентах, чтобы
сильнейшие капиталистические системы захватили
сельскохозяйственные, горнодобывающие и трудовые
ресурсы и рынки сбыта своих товаров.
Рабочий класс многих молодых наций — в
Африке, на Ближнем Востоке, в Азии, в Латинской
Америке — сражался в этих войнах за освобождение
своих стран, что также означало бы лучшие условия
жизни и труда. Эти надежды часто тонули в крови
новых угнетений и диктатур, возможно, под
прикрытием узурпированного названия «социализм».
***
Но сегодня мировой капитализм десятилетиями
находится в кризисе, задыхаясь от перепроизводства,
которое блокирует фабрики и препятствует их
неизмеримому накоплению. Этот способ производства
сейчас тонет и корчится в своей агонической фазе.
Он может выжить, только разрушая. Для этого ему
нужна всеобщая война: это не выбор сумасшедших или
подлых людей, а неизбежная экономическая
необходимость.
Война, которая уничтожает все правила и ценности
наряду с товарами, обнуляет долги и кредиты,
санкционирует крах капитализма. Но это также
последний ресурс для решения своих проблем и
попытки начать новый чудовищный цикл накопления.
***
По этой причине развязанная на Украине
двухмесячная война была хладнокровно предрешена
мировыми капиталистическими финансами, при
мощном прямом участии одного из экономических и
военных гигантов и косвенно уже почти всех
остальных, в оглушительной интервенционистской
пропаганде.
Как и в предыдущие мировые войны, все
государства вынуждены перевооружаться и вскоре
бросят в топку войны лучшие силы рабочего класса.
Того класса, который одним только своим социальным
присутствием угрожает, утвердив свое
коммунистическое лидерство, свергнуть власть
буржуазии и освободить путь к коммунизму.
Столкнувшись с командованием высшего
мирового капитала, во всех вассальных государствах
установилась военная дисциплина, и даже в самых

демократических из них диктаторская дисциплина была
навязана средствам массовой информации и
парламентам. Режим, столь же абсолютный, сколь и
ничем не ограниченный.
Война будет стоить многих сотен миллионов
смертей, принесенных в жертву, чтобы удержать
капиталистический поток прибыли.
Для капитала «нас слишком много»!
Переносить горести и страдания войны будут в
основном рабочие. Даже те, кто не был отправлен на
фронт напрямую. Заработная плата уже снижается из-за
роста цен, и прежде всего на основные товары в
странах, наиболее зависящих от импорта зерновых.
Режим капитала уже давно начал заставлять
пролетариев расплачиваться за свои войны
расходованием огромных средств на разрушительное
вооружение. Ежегодные мировые расходы на
вооружение составляют 2 миллиарда долларов.
Материальные ресурсы, которые при коммунизме иначе
использовались бы для достойного существования всех
людей в мире.
Рабочий класс должен противостоять всему
этому!
Он не отдаст свою кровь за войну своих хозяев!
Это может сделать только рабочий класс.
В каждой стране рабочие должны стряхнуть с себя
тиски гнусной буржуазной, милитаристской и
националистической пропаганды, сеющей ненависть
между пролетариями разных стран, и организовать свою
классовую силу.
В каждой стране необходимо укреплять классовый
синдикализм или, где его еще нет, бороться за его
возрождение. Только организованный рабочий класс
может проявить и применить свою великую силу.
Но эта сила, чтобы подняться до свойственного ей
исторического размера, нуждается в проводнике в лице
своей партии, которая в своей более чем вековой жизни
усвоила традицию борьбы рабочих за свое
политическое, социальное и экономическое
освобождение не в одной стране, а всего мира: партия,
коммунистическая, интернациональная,
революционная, - единственная указывает в своей
программе, в своей традиции борьбы необходимый путь
пролетарского класса, рабочих, за их освобождение от
эксплуатации, от нужды, от войны.
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