Капитализм есть война
Чтобы остановить ее, рабочий класс должен разрушить капитализм
Столкновение между капиталистическими системами, между
Государствами, делящими мир, дожно было неизбежно
произойти.
Украина — это только начало: столкновение является
глобальным, между империалистическими государствами, а не
между «демократиями» и «авторитарными режимами», как это
преставляется. От США до Китая и России, вплоть до
Великобритании, Японии, Германии, Франции, Италии, — все
вооружаются до зубов ради раздела территорий и сфер влияния
по всему миру. Отношения между государствами основываются
на силе, а не на абстрактном международном праве.
Различие между нападающими и подвергшимися
нападению неверно, это лишь идеологический инструмент для
оправдания империалистической войны по обе стороны фронта.
Все национальные капиталистические системы являются
агрессорами и атакуемыми одновременно.
Всем им в действительности угрожает глобальный кризис
капиталистической экономики, который неумолимо наступает
из-за колоссального перепроизводства товаров и капитала,
усугубляемого пандемией. Они грызут друг друга чтобы
выжить, чтобы разделить уменьшающуюся прибыль.
Это происходит потому, что капитализму угрожает то, что
он сам создал в своем развитии: Коммунизм. Коммунизм —
это призрак, который созревает в самих явлениях современного
мира и нависает физически, настойчиво вырисовываясь во всех
аспектах жизни. Капитализм сформировал и возвеличил своего
могильщика, международный пролетариат, которому суждено
восстать в условиях нищеты, в которую его ввергает кризис.
Не какая-то конкретная политическая идеология, культура
или национальная традиция толкают капитализм к войне: это
всего лишь ложь, с помощью которой буржуазные режимы
пытаются оправдать конфликты и капитализм в его убожестве.
Россия, которая в октябре стала коммунистической, после
сталинской контрреволюции и поражения старой
большевистской гвардии снова стала на путь обычного
капиталистического государства.
Необъятные экономические интересы крупного бизнеса
вызывают империалистическую войну. Ежедневно ради этих
интересов эксплуатируются, увольняются и доводятся до
голодной смерти миллиарды пролетариев, которых заставляют
работать в условиях, вызывающих их гибель от несчастного
случая или болезни. Чтобы сократить расходы и получить
больше прибыли, буржуазия провоцирует экологические,
промышленные, инфраструктурные и медицинские катастрофы,
которые приводят к тысячам жертв.
Империалистическая война есть не только борьба
буржуазии за раздел мирового рынка: это война всех
буржуазий, объединившихся против рабочих всего мира, за то,
чтобы удерживать их разобщенными, подчиненными,
запуганными. Единственный ответ экономическому кризису,
который капитализм имеет в своем распоряжении, состоит в
противостоянии самой жизни: уничтожать, помимо избытка
товаров, самих живущих, товарную рабочую силу, рабочих,
миллионами и миллионами.
Все интересы капитала и само его выживание
сосредоточены в государственной и военной машинах. Их
защита неумолимо ведет к войне.

Если рабочий класс не сможет первым свергнуть
капитализм, обширный и разрушительный конфликт превратит
мир в поле битвы, где рабочие будут призваны проливать кровь
только за интересы своей соответствующей буржуазии и за
сохранение ее политической власти.
Восточная Европа — лишь один из фронтов, на которых
сталкиваются империалистические системы: те же вспышки
войны происходят со стороны Тихого океана, вокруг Тайваня и
Китая, первого стратегического противника американского
империализма.
Война на Украине, как и предыдущая война в Югославии,
возвращается, чтобы рассеять иллюзии мирной Европы и
подтверждает то, что всегда утверждал революционный
марксизм: не может быть мира, пока существует
капитализм; мирное сосуществование национальных
капиталистических невозможно.
Таким образом, война на Украине спровоцирована не только
агрессивной политикой Путина, как внешне можно было бы
подумать: она спровоцирована буржуазным режимом, как
российским, так и мировым. Она вызвана капитализмом,
чреватым войной.
Чтобы остановить ее, рабочие не должны следовать
указаниям ни националистических, откровенно буржуазных
партий, ни оппортунистических рабочих партий, которые всегда
указывают им «выбирать», становиться на сторону «менее
воинственную», «менее антипролетарскую", "более
демократичную", чем другие. Рабочие должны объединиться
против всех империалистических фронтов и прежде всего
против своей собственной буржуазии. Первый
коммунистический лозунг 1848 года - Пролетарии всех
стран, объединяйтесь! - становится все более и более
актуальным.
Путь коммунистов в войне таков же, как путь Ленина и
левых коммунистов против первой мировой
войны: превращение империалистической войны в
революцию.
С сегодняшнего дня рабочие должны отделить свою
ориентацию и позицию от позиции своей буржуазии, они
должны бороться во имя защиты условий жизни и труда, против
своего национального капитализма.
Между рабочим классом и классом буржуазии нет
общности интересов. Так называемое «общее благо страны»
есть лишь идеологический покров, прикрывающий интересы
национального капитализма.
Для рабочих поддерживать свою буржуазию сегодня, идти
на жертвы в плане условий жизни и труда ради повышения
конкурентоспособности «системы страны» означает
присоединиться к стороне правящего класса, который завтра
заставит их проливать кровь в защиту социальных привилегий
и политического господства, которое их же угнетает.
Путь к спасению не в господстве своей буржуазии на
мировой арене, а в международном единстве рабочего класса
против капитализма.
Для этой социальной войны нам нужно оружие борьбы
пролетариата, необходимо восстановить настоящие классовые и
боевые союзы в Международной коммунистической партии.
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