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Мы боремся за коммунизм – общество без частной собственности, 

классов, государства, наемного труда, денег и товарного 

производства, общество не конкурентной борьбы всех против всех, 

а товарищеского сотрудничества. Победа этого общества является 

возможной и необходимой. Необходимой, потому что только при 

этом обществе человечество не погибнет от вызванных 

капитализмом катастроф и сможет развиваться дальше; возможной, 

потому что современные производительные силы позволяют 
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уничтожить разделение труда и покончить с голодом, нищетой и 

бессмысленным трудом. 

Капитализм основан на эксплуатации и угнетении большинства 

общества паразитическим меньшинством, присваивающим в свою 

частную пользу то, что создано трудом всего человечества. 

Капитализм привел в 20 веке к двум мировым войнам и множеству 

войн локальных, войн, в каких погибли десятки миллионов людей. В 

современную эпоху производительные силы при сохранении 

капитализма все более становятся разрушительными силами, что 

ставит человечество перед выбором: или свержение капитализма, 

или гибель. 

Переход к коммунизму может быть осуществлен лишь посредством 

пролетарской революции, осуществляемой классом пролетариев. В 

ходе этой революции пролетарии разрушают буржуазное 

государство и экспроприируют эксплуататорскую собственность, 

устанавливают свою революционную власть – власть общих 

собраний трудящихся с выборными и подконтрольными им 

делегатами, и реорганизуют производство, подчиняя его задаче 

удовлетворения человеческих потребностей. 

Советский Союз и подобные ему страны не были 

социалистическими или коммунистическими, но представляли собой 

режимы государственного капитализма, где трудящиеся оставались 

лишенными власти и собственности наемными рабами. 

Революционное коммунистическое движение не имеет ничего 

общего с ностальгией по ним. 

К коммунизму, как показывает исторический опыт, невозможно 

прийти мирным, парламентским путем. Нынешние структуры власти 

созданы для сохранения и увековечивания эксплуататорской 
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системы и не могут быть использованы для ее свержения. Они 

основаны на отчуждении народных масс от принятия решений и 

приучают трудовой народ надеяться не на себя, а на самозваных 

благодетелей сверху. Парламенты и «органы местного 

самоуправления» в условиях современного капитализма лишены 

реальной власти, которая принадлежит капиталу и чиновничьим 

структурам, и служат прежде всего средством парализации борьбы 

масс, внушая им ложную надежду, что своего освобождения они 

могут достичь не тяжелым путем революции, а всего лишь поставив 

галочку на никчемном листке бумаги. Поэтому мы отвергаем 

участие в выборах во все органы буржуазной власти, считая 

подобное участие вредным поощрением парламентских иллюзий 

масс. 

То же самое касается существующих легальных и аполитичных 

профсоюзных организаций. По своей природе профсоюзы – это 

органы борьбы за тактическое улучшение экономического 

положения своих членов в пределах существующей классово-

производственной системы. Они не могут бороться за ее 

уничтожение. Поэтому работа в существующих профсоюзах для 

использования их структур в революционных целях –дело 

безнадежное. Мы должны вести свою агитацию среди пролетариев, 

как входящих, так и не входящих в профсоюзы, и призывать их к 

прямому действию и непримиримой классовой борьбе. 

Единственный путь к освобождению трудового народа мы видим не 

в игре по правилам, установленным буржуазией и государством, не 

в парламентаризме и профсоюзничестве, а в социальной 

революции – восстании трудовых масс, разрушающих 
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бюрократическую государственную машину и экспроприирующих 

эксплуататорскую собственность. 

Буржуазный национализм и патриотизм как идеологии, внушающие 

угнетенным веру в наличие у них общих интересов с их 

угнетателями и подчиняющие тем самым угнетенных угнетателям, 

являются нашими врагами. Мы выступаем за сотрудничество 

трудящихся и угнетенных всего мира в борьбе против угнетателей, 

при полном праве трудящихся всех этносов на сохранение и 

развитие своих этнических культур. 

Сотрудничество в общей борьбе пролетариев всего мира является 

необходимым условием победы мировой коммунистической 

революции, поскольку интернационализация производительных сил, 

осуществленная капитализмом, делает идею о возможности победы 

социализма в одной стране заведомо реакционной и вредной 

утопией. 

Для победы революции необходима революционная организация, в 

задачи которой будут входить: 

А) Пропаганда словом и делом революционно-коммунистической 

идеологии среди трудящихся масс; 

Б) Непосредственное участие и организация социально-

освободительной антикапиталистической борьбы (от 

неподконтрольных официальным профсоюзам забастовок до 

массовых выступлений против властей и собственников); 

В) Инициирование общих собраний борющихся коллективов 

работников или жильцов бедных районов как единственных 

суверенных органов принятия решений; 
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Г) Содействие созданию органов революционной власти и 

управления экономикой после свержения капиталистического и 

бюрократического строя. 

Мы выступаем за создание в будущем такой организации, но не 

считаем, что мы в настоящее время уже являемся такой 

организацией. Мы трезво оцениваем свои силы и рассматриваем 

себя как небольшую агитационно-пропагандистскую группу, которая, 

в лучшем случае, станет одной из множества составных частей 

будущей революционной организации. 

В нашей работе с массами приоритет должен придаваться 

пропаганде методов прямого действия, т.е. форм борьбы, напрямую 

разрушающим авторитет и господство нынешних «господ жизни» (от 

«диких» забастовок и перекрытия путей сообщения до массовых 

захватов предприятий и зданий органов власти). Только в такой 

борьбе трудящиеся приобретают навыки самоорганизации, 

смелость и бесстрашие, только в ходе такой борьбы они привыкают 

чувствовать свою силу и солидарность, только в такой борьбе они 

приобретают способности, необходимые для совершения 

коммунистической революции. 

Борьба пролетариата не ограничивается борьбой на предприятиях. 

Она разворачивается в трех плоскостях: экономической, 

политической и теоретической. Революционная группа должна 

участвовать во всех этих видах борьбы, ставя приоритет на том, что 

диктуется задачами настоящего момента. Если в условиях 

общественной пассивности и апатии на первый план поневоле 

выходят теоретическая работа и индивидуальная пропаганда, то в 

условиях общественного подъема приоритетом является 

агитационная работа в массах. 
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Мы считаем неправильным как игнорировать реальные народные 

протесты под предлогом их несоответствия нашим догмам и 

идеалам, так и разделять иллюзии народа. Участвуя в народных 

протестах, мы разоблачаем все фракции буржуазии, как правящие, 

так и оппозиционные, и выступаем за организацию пролетариата в 

класс, способный ниспровергнуть господство буржуазии и 

осуществить переход к коммунистическому обществу. 

Мы не являемся носителями единоспасающей истины, желающими 

навязать свои принципы реальной освободительной борьбе 

пролетариата. Мы лишь выражение действительного исторического 

движения, лишь самая радикальная и последовательная, 

продумавшая все до конца часть нашего класса. 

Мы готовы к сотрудничеству с группами социально-революционного 

направления, и к критическому диалогу и взаимодействию со всеми 

политическими традициями, в той мере, в какой эти последние 

движутся влево. 

Признавая необходимым координацию действий борцов за 

пролетарскую революцию во всем мире, мы готовы к 

сотрудничеству и товарищеской полемике с близкими нам по 

взглядам организациями всего мира. 

Угнетенные и эксплуатируемые всех стран, соединяйтесь! 

 


