Первое Мая 2021г.
В то время, как экономический кризис усиливает напряжение между государствами и ускоряет гонку
вооружений, в это Первое Мая, отмеченное эпидемией и веянием нищеты и войны, мировой
пролетариат, объединённый выше всяких границ, вновь бросает вызов гибнущему буржуазному миру:

Коммунизм!

Война в сфере торговли вакцинами, развязанная государствами, не позволяет противостоять кризису здравоохранения.
Это также показывает, что капиталистический режим, базирующийся на эксплуатации наемного труда и прибыли,
принадлежит гибнущуму обществу и в данный момент проявляет свою несостоятельность.
Пандемия, которая в менее пронизанном торговыми отношениями обществе способствовала бы объединению сил науки
и техники во имя единой цели её сдерживания, наоборот, превращается в новую движущую силу антагонизма и
столкновения национальных буржуазий вне фронтов и союзов.
Все государства поспешили принести в жертву своих рабочих для защиты национальной экономики, подразумевающей
только национальный капитал, используя их в попытке превзойти конкурентов.
Вакцины, которые должны были бы предоставляться в свободном доступе для всех людей, становятся военным оружием
богатой буржуазии против неимущих классов менее промышленно развитых стран, либо инструментом дипломатического
или военного давления.
Экономический кризис перепроизводства товаров, обостренный пандемией, способствовал повсеместному
распространению безработицы. В этой ситуации рабочий класс становится свидетелем повсеместного ухудшения условий
для себя.
Во всех странах ускоряется крах мелкой и средней буржуазии, сворачивается значительная часть её торговой
деятельности и мелкого производства, в то время как прибыль и доход крупного капитала все возрастает.
Заработная плата ниже прожиточного минимума, продление рабочего дня настолько, что никакая другая деятельность
уже невозможна, неупорядоченный ритм труда, безработица, постоянная нестабильность и неопределённость, двойная
эксплуатация пролетарский женщины, шантаж,-все это оружие против рабочего класса для сохранения экономических
привилегий буржуазии, ничтожной и исторически обречённой.
Перед лицом этой угрозы мирового уровня со стороны буржуазного режима, ответ на него рабочего класса должен быть
в равной степени мощным.
Уже отмечаются отдельные попытки настоящей кассовой борьбы в мире. Она проявляется среди некоторых категорий,
часто наиболее угнетенных. Эта борьба показывает, что пролетарское меньшинство осознает эксплуатацию и готово
сбросить с себя ярмо капитала, но пока не сумело собраться, возглавить преобладающее большиство пролетариев, частично
пребывающих в плену реформаторских иллюзий.
Капиталистический режим становится все более деспотичным и милитаристским, хотя государства и провозглашают
демократию. Повсеместно набирают силу законы против забастовок и профсоюзных классовых организаций, а также
возникают движения популистского, расистского, национального и экстремистски религиозного характера, призванные
поддержать репрессивный аппарат подавления всякой попытки пролетарского восстания.
Но пролетариату нечего ожидать даже от защиты буржуазной демократии, это лишь маска её беспощадный диктатуры.
Экономический кризис, усиленный пандемией, отражается на бюджетах государств, доходы от налогообложения резко
сокращаются, тогда как государственный долг растет в связи с мерами по спасению капиталистов.
В то время, как можно было бы приложить огромные усилия для улучшения всемирной системы здравоохранения, для
сокращения безумного перепроизводства ненужных товаров, для защиты тех природных ресурсов, которые позволяют
гармонично воспроизводиться животным и растительным видам, капиталистический режим остаётся неизменным, и
таковым останется, распоряжаясь силами и социальными ресурсами.
Увеличение военных расходов ускоряется, крупные государства принимают агрессивные меры по обеспечению контроля
над регионами и стратегическим пунктами, готовясь к новой всеобщей войне. В 2020 г. мировые военные расходы
превысили огромную цифру в 1.830 млрд.долларов, что на 3,9% больше по сравнению с предыдущим годом.
Экономический кризис не прекратится с окончанием пандемии, и он жестоко подавит рабочие и средние классы. Но
также пострадает финансовый, промышленный и торговый сектор. Помимо этого, усилится напряжение между крупными
экономиками и империалистическими системами (США, Китай, Россия, Германия, Великобритания, Франция, Италия).
В этой решающей ситуации пролетариат – класс исконно международный как фактически, так и в соответствии со своей
исторической судьбой, должен оглянуться назад и вновь обрести великую силу своих могущественных экономических и
политических организаций, которые полтора века тому назад осуществили попытку «штурма неба» Парижской Коммуны, а
век тому заставили дрожать все доминирующие классы мира, сумев захватить власть в России и установить там свою
диктатуру.
Первое пролетарское государство было разрушено изнутри сталинистским предательством. Ещё долгий путь предстоит,
чтобы воспрять от этого поражения, но этот момент наступит.
Итак, пролетариат отвергнет всякие националистические оковы, всякую национальную солидарность с собственной
буржуазией. Отбросив путь классового сотрудничества, к которому призывают социалдемократические партии и
профсоюзные коллаборационисты, он направит против них свои организации, свои истинные профсоюзы, необходимые для
защиты его повседневных условий жизни, и свою партию, орган, незаменимый для управления войной против буржуазных
государств для мировой коммунистической революции.
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