Интернационалистическа
я Коммунистическая
Группа
Кто мы такие?
Коммунистическая организация - не только плод субъективных усилий
горстки активистов, желающих создать ее, она является в первую очередь
результатом исторических условий, неотвратимо толкающих пролетариат к
тому, чтобы конституироваться как класс, организоваться как независимая
сила, как партия, отличную от всех прочих партий буржуазного общества.
Организационные усилия пролетарского меньшинства, желающего создать
коммунистическую группу в данном месте и в данное время, обусловлены в
сущности своей коммунизмом как движением и его исторической партией,
т.е. памятью о всем опыте прошлой борьбы, памятью, сконцентрированной в
форме программы. Создание нашей группы также не избежало этой
исторической обусловленности.
Интернационалистическая коммунистическая группа (ИКГ) существует с
1978 года.
Наш центральный орган выходит на французском, немецком, английском,
арабском, испанском, венгерском, курдском и португальском языках. У нас
также есть тексты на греческом, персидском, русском и сербохорватском и
турецком языках.
Наша маленькая группа лишена национальной принадлежности. Она не
связана с какой - либо страной и не ссылается на историю какой - либо
нации.
Изначально она представляла собой централизацию усилий кучки
активистов, живущих на разных континентах и говорящих на разных языках.
Исходя из очень разного опыта борьбы и размышлений о поражениях этой
борьбы, они хотели сопоставить свои схожие политические позиции.
Переусваивая прошлый опыт, совместно критикуя демократию, легализм,
парламентаризм, пацифизм, тред-юнионизм... мы выявили совокупность

программных утверждений, представлявших все больший разрыв со всеми
выражениями капитализма.
Политическое содержание данного разрыва было у всех нас общим и
поэтому мы решили формализировать нашу дискуссию и полемику в рамках
общей организационной структуры и определили себя как
"Интернационалистическую коммунистическую группу".
"Группа" - Образуя группу, мы всего лишь выразили историческую волю
революционных пролетариев организоваться как сила, централизоваться как
партия. Если мы не провозглашаем "партию" сегодня, то это потому, что мы
знаем, что действительная организация пролетариата как класс (а
следовательно, как партия) зависит не от напыщенных самопровозглашений,
но от материального качественного скачка в его схватке с капиталом,
государством, буржуазией. Поэтому в настоящее время мы рассматриваем
себя как фракцию коммунистического движения; мы стремимся быть
интернациональным ядром централизации пролетариата и на основании
этого участвуем в усилиях передового меньшинства пролетариата
централизовать совокупность его борьбы, происходящей в мире.
"Коммунистическая" - В любую эпоху все фракции буржуазии, версальцы,
фашисты, республиканцы, сталинисты, либералы... с остервенением
кидались на этот призрак, неотступно преследующий мир капитализма:
коммунизм. Но революционеры (и наша скромная группа ничуть не больше,
чем другие) никогда не позволяли себе поддаться потоку оскорблений и
постоянных фальсификаций, сформулированных в истории против
коммунизма. Коммунизм - людская общность, коллективное бытие, общество
без классов - остается перспективой, за которую мы боремся со всей
страстью. И как коммунисты, перед лицом капиталистической катастрофы,
диктатуры прибыли и денег, постоянной деградации условий нашего
существования, мы со всей силой требуем уничтожения этого мира смерти,
уничтожения частной собственности, государства и эксплуатации человека
человеком. Вместе со всеми нашими товарищами в истории прошлого и в
мире настоящего, мы отстаиваем необходимость общества, где не будет ни
классов, ни денег, ни труда, где свободное распоряжение временем и
вещами будет представлять собой единственную область расцвета
человеческой деятельности.
"Интернационалистическая" - Прекрасно сознавая, что данное слово
является синонимом для "коммунистическая", мы включили его в наше
самоназвание, чтобы подчеркнуть, что коммунизм как движение с самого
начала исключает страну, нацию, национальную борьбу. Для нашей группы

это проявилось в том факте, что мы организовались непосредственно на
интернациональном уровне. Мы не создали сперва "национальные партии",
чтобы затем объединить их в "Интернационал". У нас с самого начала был
центральный орган, разумеется, выходивший на разных языках, но всегда
охватывавший общие интересы движения, вызванные однородностью
условий эксплуатации пролетариата во всем мире, и выставлявший на
первый план то общее, что есть при этих условиях: мировую реальность
капитала, а значит, пролетариата, а значит, условий для осуществления
коммунизма.
На другом уровне, определение "интернационалистская" позволяет нам
отделить себя от различных контрреволюционных течений, выдающих себя
за коммунистические (сталинисты, троцкисты, маоисты, бордигисты и т.д.),
кто, своей более или менее стыдливой поддержкой той или иной якобы
революционной нации позволили господствующей сегодня идеологии
смешать коммунизм с разрисованным в красное капитализмом так
называемых "социалистических" стран.
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Итак, более чем 20 лет назад мы решили продолжать наши
интернациональные дискуссии в качестве Интернационалистической
Коммунистической Группы. Чтобы вернуть себе историю коммунистическую программу - мы по понятным причинам
сконцентрровали наши исследования и наши дискуссии вокруг эпохи самого
великого раскола с буржуазным обществом, который наш класс осуществил
до сих пор - эпохи интернациональной революционной волны 1917 - 1923
гг. Свидетельством коллективной работы и страстных дебатов, которые она
вызвала, являются многочисленные тексты, опубликованные в
нашемжурнале, тексты, где делается попытка без идеологической
предвзятости извлечь уроки из революций и контрреволюций этой эпохи в
России, Германии, Венгрии, Америке и т.д.
Но наш журнал, кроме того, что централизирует эту международную
дискуссию о 1917 - 1923 гг., также борется с господствующими идеями и
занимает позиции по всем вопросам: критика науки, труда, экономики,
философии, тексты против государства, воспроизведение исторических
текстов нашего класса ("рабочая память"), позиция по текущим вопросам,
историческая полемика и т.д...
Разумеется, здесь невозможно описать реальную жизнь нашей группы,
сущность уроков, какие мы извлекли из истории и, тем более, содержание

наших позиций, но наш журнал, наши тексты, наши листовки достаточно
хорошо показывают, что:
•
•

•

•
•

•

Коммунизм, бесклассовое общество, означает не конец истории, но
начало сознательной истории рода людского;
Капитализм, вследствие своей универсальной природы и
осуществляемого им упрощения классовых противоречий, создает
условия своего собственного отрицания, условия коммунизма, а
равным образом создает класс, который осуществит данное отрицание,
создает пролетариат;
Революционная диктатура нашего класса уничтожит всякое
государство и воспрепятствует всем попыткам восстановить диктатуру
стоимости;
Демократия не может быть сведена к форме капиталистического
господства, но составляет сущность буржуазной диктатуры;
Коммунистическое движение противостоит всем - и "правым", и
"левым" - буржуазным партиям, парламентаризму, тред-юнионизму и
всем силам сохранения социального мира;
Утверждение коммунизма есть отрицание всей совокупности
существующего общества, отрицание частной собственности, денег и
т.п., но также труда, школы, семьи, науки и т.д.

Чтобы представить общую картину наших исследований, мы опубликовали
перечень статей, напечатанных в нашем журнале на французском и
испанском языках; этот перечень мы можем выслать любому, кто спросит
его у нас через наш центральный (почтовый или электронный) адрес.
Кроме выходящих регулярно центральных журналов, в 1989 г. мы издали
также на французском, испанском и арабском языках наши "Тезисы
программной ориентации", их английская версия появилась в 1999г. Эти
тезисы являются попыткой синтеза интернациональных дискуссий и
коммунистической критики, которые мы осуществляем с самого начала
существования нашей организации. Для нас речь идет не о том, чтобы
выработать очередную версию некоего священного текста, но о том, чтобы
предложить "фотографию", где запечатлен данный момент предпринятой
нами непрерывной коллективной работы по восстановлению
коммунистической программы. Мы, враги всякой библии, предлагая этот
документ, заботились единственно о том, чтобы определить каждый раз
более строго коммунистическую практику разрыва с капиталистическим
обществом. Наши тезисы стремятся выразить реальное движение,
направленное на уничтожение существующего строя; очевидно, что они
являются несовершенными и неполными и останутся таковыми до тех пор,

пока сама революция не реализует на практике прелесть жизни без денег,
без классов и государства.
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Сектантство присуще эпохам, когда господствует социальный мир, и даже
революционные группы не могут избежать логики сумасшедшей
конкуренции общества, основанного на разделе и войне всех против всех.
Сознавая трудности текущей ситуации и для борьбы с сектантством, мы
пытаемся (по образцу наших внутренних дебатов) систематически ставить на
передний план точки совпадения в рамках общей интернациональной
борьбы.
И именно в этом духе мы призываем всех, кто продолжает отвергать мир,
основанный на эксплуатации человека человеком, усваивать наши тексты,
перепечатывать и распространять их, рассматривать наш журнал как свой
собственный. Результаты коллективного труда, наши тексты не являются
собственностью какого - либо лица, но собственностью класса,который
живет и борется ради упразднения условий своей эксплуатации и всей
эксплуатации всех классов вообще.
Как и предшествующие революционеры, мы рассматриваем нашу прессу как
незаменимое средство революционной пропаганды, программного
углубления и агитации, рассматриваем ее как коллективного организатора.
Наше единственное желание состоит в том, чтобы наши тексты подверглись
активному чтению, обсуждались, критиковались и сопоставлялись с другими
позициями - чтобы решительно разграничить лагеря революции и
контрреволюции и поддержать все более решительно борьбу, которую ведет
наш класс за то, чтобы дать себе революционное руководство и
организоваться как всемирно-историческая сила.

Первый журнал ИКГ на русском
языке
Вот "Коммунизм" №1, центральный орган ИКГ на
русском языке. Это издание представляет cобой
новый шаг в рамках усилий нашей
интернациональной и интернационалистической

группы для укрепления органичной централизации
пролетарской борьбы даже в этот период
победоносной контрреволюции. Конечно, это
издание - лишь малый шаг вперёд в исполинской
борьбе, и Интернационалистическая
Коммунистическая Группа решительно настроена
обеспечить непрерывность усилий на этом пути.
"Коммунизм" выпущенный борцами для которых
русский язык не является родным. Нам тяжело брать
на себя регулярную публикацию по-русски из-за
слабости нашего класса и нашей группы. Благодаря
активному сотрудничеству некоторых товарищей и
сочувствующих из России, Казахстана и т.д., мы
перевели материалы этого журнала, потому что
понимаем необходимость этого для
интернационализма. Русский язык - язык-посредник
разговорным и\или понятым несколькими сотнями
миллионов пролетариев от Праги до Владивостока,
от Мурманска до Алма-Аты, и т.д.. Деятельность
этих товарищей - часть коллективных и
интернациональных усилий пролетариата по
разрушению границ.
Мы полностью сознаем что ряд ошибок и
недостатков ещё остаётся. Призываем любого борца
который говорит по-русски к помощи в
опубликовании и распространении этого журнала на
русском языке. Призываем
интернационалистических революционеров:
участвуйте в этой важной исторической задаче.

Читайте, раздавайте "Коммунизм"
!!!

