К синтезу наших
позиций
*

**

Мы здесь публикуем первую попытку "синтеза" наших основных позиций.
Мы бы хотели решительно предостеречь читателя от опасности
использования этого текста в качестве "новой библии", истины в последней
инстанции. Мы считаем этот текст фиксацией определенного опыта,
наработанного нашей группой. При этом мы будем в дальнейшем выпускать
новые материалы с большим уровнем абстракции и конкретизации.
Интернационалистическая Коммунистическая Группа (ИКГ) черпает свои
главные позиции из исторического опыта рабочего движения:
•

Историческая линия от первобытного коммунизма к полному
коммунизму - это общая последовательность, которую
коммунистическое движение определяет как процесс, создающий
материальные условия для построения общемирового человеческого
общества. Построение такого общества, конечно, не приведет к "концу
истории", но к началу сознательной истории человечества с отменой
классов, частной собственности, наемного труда, государства,
эксплуатации, семьи.

•

Капиталистический способ отличается от всех предыдущих способов
производства его всемирной и всеобщей природой и упрощением (=
обострением) классовых противоречий. Капитализм, в то же время,
создает условия для построения коммунизма и силу, которая его
построит - пролетариат - единственный эксплуатируемый и
революционный класс в человеческой истории.

•

Предел капитала - сам капитал! Его развитие неизбежно влечет за
собой развитие его противоречий (пролетариат/буржуазия,
валоризация/девалоризация, производительные
силы/производственные отношения) и порождает, укрепляет и
развивает социальную силу, исторической миссией которой является

уничтожение капиталистической системы - пролетариат,
организованный как коммунистическая партия и составляющий ее.
•

При помощи революционной диктатуры пролетариата, формирования
пролетарского мирового государства (полу-государство) рабочий
класс организует уничтожение любого государства и отмену
социальных классов. Он полностью возьмет на себя разгром при
помощи красного террора все попытки восстановить
террористическую диктатуру стоимости. Буржуазному террору и
терроризму пролетариат противопоставит революционный террор.

•

Пролетариат исторически вынужден организоваться в класс, который
сознательно борется за выполнение коммунистической программы.
Эта его тенденция - сознательная стремление к организации самых
радикальных и решительных слоев пролетариата в централизованную
мировую коммунистическую партию.

Из этих фундаментальных программных аспектов, подтвержденных опытом
революции и контрреволюции, следует ряд исторических уроков,
действительных вчера, сегодня и завтра:
•

Невозможно привести демократию к простой форме ("парламентская",
"фашистская", "социалистическая") капиталистического господства.
Демократия - атомизирующая сила - все больше проявляется как суть
капиталистической диктатуры. Её развитие тесно связано с развитием
товара, поэтому победа коммунизма предполагает уничтожение
демократии (включая рабочую демократию) как образ существования
капитала.

•

Так называемые "социалистические страны" (СССР, Куба, Китай и т.д.)
были и остаются капиталистическими государствами, для которых
доминирующая идеология добавила "марксистскую" риторику,
почерпнутую в коммунистической программе, чтобы лучше скрыть их
буржуазный характер. Там где есть наёмный труд, всегда существует
капитал.

•

Чтобы защищаться от революционных атак, буржуазия всегда
прибегала к развитию социал-демократических и левацких фракций,
как форме защиты буржуазного государства. Направления, которые
сегодня отстаивают (критически или нет) любые государства в мире
(троцкизм, маоизм, анархизм, идеология "третьего мира") - только
более радикальные формы буржуазного социализма. Пролетариат в

этих псевдо-рабочих партиях видит только ударные отряды
радикальных фракций буржуазии.
•

Коммунистическое движение характеризуется постоянным
сопротивлением буржуазному государству, всем буржуазным партиям,
легальным или нелегальным, "правым" или "левым".
Парламентаризму и выборам коммунисты противопоставляют
коммунистический бойкот голосований.

•

Рабочая организованность выступает против всех органов
капиталистического государства. Пролетариат организуется вне и
против парламентов, профсоюзов, армий и т.д. Структуры
поддержания социального мира невозможно реформировать, а нужно
разрушить!

•

Пролетарская борьба подразумевает мировое распространение
восстания, мировую диктатуру пролетариата, который организуется
как партия, социальную революцию, которая с распространением
деспотизма человеческих потребностей разовьется как борьба
человечества против капитала и всех законов его существования.

•

Коммунизм как движение с его зарождения отрицает и выступает
против стран, наций, национальной борьбы, а также против любого
классового коллаборационизма. Империалистическому миру и войне
(социальный мир) противопоставляется революционное
пораженчество (социальная война).

•

Коммунистическое руководство - исторический (и не
непосредственный) продукт пролетариата, его интересы вовсе не
противоположны интересам оставшейся части класса. Коммунисты
отличаются только поступками, в которых они оказываются самыми
решительные элементами, всегда выражающими интересы всего
класса. Они являются самой последовательной организованной силой
ввиду необходимости для коммунистического движения иметь
действительное мировое централизованное руководство. Другими
словами, Партия - прообраз будущего мирового человеческого
общества.

•

Как коммунистическая организация, ИКГ сознательно и организованно
работает для того, чтобы способствовать управлению этим процессом
и доведению его до конца.

Вот почему сегодня происходиме работа :
•

Над созданием, развитием и распространением революционной
программы.

•

Над централизацией борцов, сочувствующих, контактеров и т.д.,
которые стремятся к организации на основе коммунистической
программы.

•

Над организацией рабочих ядер на революционных основах.

•

Над организацией борьбы в интересах пролетариата, над постоянной
защитой исторических и мировых интересов пролетариата, его
интернационалистического характера, его неуклонным отпором
любым попыткам реформирования капитализма (как бы радикальны
они ни были).

Долой труд !
Диктатура пролетариата за отмену наёмного
труда !
Да здравствует коммунизм !

