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В связи с эпидемией 1 мая
Международный комитет
трудящихся против войны и
эксплуатации проведет интернет-митинг «3 часа за Рабочий
Интернационал» (Three Hours for
the Workers’ International). О классовой борьбе у себя расскажут
рабочие активисты не менее
44 стран, от бывшего полковника португальской революции
1974 г. до генсека Конфедерации
профсоюзов Гонг Конга, от лидера проф. ячейки профсоюза
«тимстеров» (водителей грузовиков) из США до левого социал-демократа из Швейцарии.
Онлайн-собрание начнется в
6:00 и будет повторено в 19:00
по московскому времени. Ищите
ссылку ссылку на трансляцию на
сайте https://coi-iwc.org
Дорогие товарищи, привет вам
из России, из Сибири!
Российская власть всегда служила
крупному капиталу, а трудящимся доставалось повышение пенсионного
возраста, коммунальных платежей
и другие антисоциальные законы.
Кризис и пандемия только обострили ситуацию.
Многие работодатели, особенно
частники, принуждают сотрудников
работать несмотря на режим самоизоляции, не обеспечивают необходимые меры по охране их здоровья.

Или наоборот – отправляют людей в
неоплачиваемый отпуск, увольняют.
Бизнес игнорирует даже те половинчатые законы и решения президента,
которые частично все же направлены на интересы трудящихся.
Наша система здравоохранения
встретила эпидемию в состоянии
глубокого кризиса, в процессе сокращения числа больниц и больничных коек, введения платных услуг.

По сути постепенно ликвидировали бесплатную медицину, одно из
важных завоеваний Октябрьской
революции. Врачам часто не хватает
защитных костюмов и многие из них
отказываются выходить на работу.
Правда, медицинским работникам
обещаны большие выплаты. Мы
посмотрим, сдержит ли власть это
обещание, однако мы помним, что
так называемые майские указы 2012

года о повышении зарплат врачам
и учителям выполнили чисто формально, только за счет того, что люди
стали больше работать.
Будет много банкротств (а значит
много новых безработных). Кроме
того миллионы людей работают неофициально, миллионы встретили
кризис без накоплений, но с кредитами.
Власть конечно продолжит «закручивать» также политические и
полицейские «гайки». Как только за-

кончится эпидемия - вернутся к голосованию об изменении конституции,
которое задумано как спектакль всенародной поддержки нового срока
для президента Путина. Будут новые
политические заключенные, новые
разгоны митингов и так далее.
К сожалению, трудящиеся пока
отвечают на планомерное ухудшение жизни отдельными стихийными
протестами, а в основном молчат или
ждут «доброго царя». Но 2019 год
стал и годом многих изменений.

Профсоюз медицинских работников «Действие», самый сильный и
боевой в современной России, провел много успешных акций протеста,
добился решения многих локальных
проблем. Рано или поздно работники
нашей страны проснутся и организуются чтобы вернуть ее себе, чтобы
вместе с трудящимися всего мира
бороться против капитала. А мы будем делать для этого все что нужно.
Рот фронт, товарищи!

НЫНЕШНИЙ КРИЗИС
И ПРОГРАММА ЧЕТВЁРТОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛА
«Новые изобретения и усовершенствования не ведут уже к повышению материального богатства. Кон’юнктурные кризисы…
обрушивают на массы все более тяжкие лишения и страдания.
Рост безработицы углубляет… финансовый кризис государства…
Правительства… шествуют от одного банкротства к другому.
Сама буржуазия не видит выхода»
Эпидемия коронавируса и её
трагические последствия показали
опасность приватизации медицины и
фундаментальных исследований. Для
всех, кроме узкого обеспеченного
слоя, который имеет возможность
платить за частную медицину, любой
вирус означает угрозу сотням тысяч
жизней не только в Африке, Азии или
Латинской Америке, но и в передовых капиталистических странах.
Экономический кризис, только в
США уничтоживший больше 19 млн.
рабочих мест, не является результатом коронавируса. Эпидемия стала
«искрой», но к «пожару» все было
уже готово.
Программа 4-го Интернационала
говорит по этому поводу: «Остановка
только за пролетариатом…». У трудящихся планеты нет иного выбора
кроме как справиться с эпидемией,
снижением доходов, безработицей
(а кое-где и голодом!) с помощью их
собственной классовой борьбы. Это
лишний раз показали волны стихийных забастовок от США до Италии, от

Бангладеша до Мексики, в марте-апреле 2020 г.
Но «миллионные массы снова и
снова приходят в революционное
движение. Но каждый раз они на
этом пути наталкиваются на свои
собственные консервативные бюрократические аппараты».
Руководство левых и
рабочих партий во имя
«борьбы с коронавирусом
и кризисом» спасают капиталистическую систему: в Великобритании левое крыло
лейбористов (Дж. Корбин)
поддерживает готовность
партии войти в «правительство национального единства»; в США те «левые», кто
вчера поддерживал Берни
Сандерса, находятся в депрессии и деморализации
после того как сам Сандерс
ожидаемо отказался от
борьбы и поддержал Джо
Байдена (как раз когда Байден и Демпартия голосуют
за план Трампа выделить 2

трлн. $ банкам и спекулянтам Уолл
Стрит); во Франции Соцпартия, Компартия и левые популисты «Непокорённой Франции» в Парламенте
вместе с правыми голосовали чтобы
выделить банкам 343 млрд. евро. Эти
суммы гораздо больше чем во время
кризиса 2007-2008 гг.
Одновременно правительства
используют санитарный кризис (за
который они же несут полную ответственность), чтобы продолжать
и ухудшать антирабочую политику.
Например, правительства Франции и Индии уже решили вернуть

60-часовую рабочую неделю. В США
и Бангладеш крупные ТНК (которые
получили от правительств огромные
суммы в рамках «спасение экономики») уволили несколько миллионов
трудящихся в течение 2-3 недель. Но
даже такая политика не мешает «рабочим лейтенантам буржуазии» из
старых левых партий сотрудничать
с классовым врагом. Так в Бразилии
сенаторы Партии трудящихся голосовали за антирабочие меры правительства полуфашиста Болсонару.

Как и 82 года назад трудящиеся
готовы бороться, не хватает единого
международного плана действий,
рабочего Интернационала, со стратегической задачей «не реформировать капитализм, а низвергнуть его»
и с политической целью завоевания
власти классом наемных работников.
Еще одно в чем по-прежнему актуальна программа 4-го Интернационала – в предлагаемой тактике
«переходных требований». Любое
требование трудящихся (охрана

здоровья на работе, сохранение
рабочего места или оплачиваемый
отпуск в связи с эпидемией) неизбежно столкнется с противоположными
капиталистическими интересами.
Для коммунистов это означает, что
нужна «мобилизация масс вокруг
переходных требований как подготовка к завоеванию власти [этими
массами]», нужно «прокладывать
мост» от сегодняшних требований
трудящихся к борьбе за социализм.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
24 марта ОКВЧИ сформулировал те меры, которые должны осуществлять
правительства в интересах большинства. Публикуем сокращенный и немного
отредактированный перевод этого текста.
Какие меры должно предпринять правительство, если оно действительно заинтересовано в защите здоровья подавляющего большинства?
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Поставить производство под контроль
Национализировать научные организации,
государства и немедленно направить его
которые занимаются фундаментальными исна производство товаров, необходимых для следованиями, выделить научным коллективам
искоренения эпидемии: масок, наборов для средства для исследований новых вирусных и
тестирования, дезинфицирующих средств, других заболеваний.
лекарств и т. д.
Немедленно выделить помещения и средОрганизовать систематическое тестироваства, чтобы разместить всех бездомных и
ние всего населения.
людей с плохими жилищными условиями, для
которых объявленные меры «самоизоляции»
Немедленно открыть все больничные учбессмысленны, если у них нет дома. Объявить
реждения, которые были закрыты, при
мораторий на оплату арендной платы, прекранеобходимости реквизировать помещения
тить выселения должников.
для размещения больничных учреждений и
отделов жизнеобеспечения. Обеспечить бесВвести контроль цен на продукты, товары
платное медицинское обслуживания для всех.
первой необходимости, лекарства.

4

Организовать материальную поддержку
всего населения, обязать предприятия гарантировать выплату заработной платы всем
работникам, которые находятся на самоизоляции. Каждому работнику, кто занят в «неформальном секторе», без регулярной заработной
платы или гарантий, гарантировать доход, на
котором он сможет удовлетворительно жить
в течение срока изоляции. Запретить увольнения и сокращения рабочих мест. Организовать
распределение продуктов питания и товаров
первой необходимости.

7
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Для обеспечения всех этих мер забрать
миллиарды оттуда, где они находятся сегодня, национализировать крупные предприятия
(начиная с фармацевтических корпораций) и
активы банков, сократить военные бюджеты.
Приостановить обслуживание внутреннего и
внешнего долга.

9

Эти меры необходимы для выживания
трудящихся, но противоречат интересам
класса капиталистов, поэтому правительству
следует без колебаний порвать с этим классом.

ОТКУДА МЫ?

Мы – Организационный комитет за восстановление Четвёртого Интернационала (ОКВЧИ), международный центр активистов
и организаций 35 стран мира, которые борятся за возрождение
Четвёртого Интернационала, «мировой партии социалистической революции», созданной Львом Троцким и его товарищами в
сентябре 1938 г., в продолжении дела Левой оппозиции в ВКП(б) и
в Коминтерне.

Четвёртый Интернационал пережил много кризисов, последний из
них произошёл летом 2015 г. Но его
главный кризис состоялся в 1950-1953
гг., когда главный председатель Международного Секретариата Мишель
Пабло спровоцировал кризис в Интернационале, продвигая тезис, что
бюрократия СССР имеет возможность
«строить социализм своим собственным путём, через переходный период». Пабло разошелся с позицией
большевиков-ленинцев и Троцкого,
которые рассматривали бюрократию
как паразитический слой на теле рабочего государства, а ее формирование - как перерождение революции в
условиях международной изоляции
СССР, которые боролись за защиту
СССР от военной агрессии и одновременно - за политическую революцию советских рабочих и колхозников
против бюрократии, за возрождение
советской демократии.
Исторический опыт опроверг
тезисы Пабло: в 1991 г. развал Советского союза и реставрация капитализма в странах соцлагеря
подтвердили характеристику Льва
Троцкого, что бюрократия - приводной ремень империализма внутри рабочего государства.
Но тезисы Пабло и его капитуляции перед сталинизмом разрушили
Интернационал в 1950-х годах. Во
Франции, внутри французской сек-

ции Четвёртого Интернационала,
Партии коммунистов-интернационалистов, сопротивлявшиеся ревизионизму «паблоистов» организовались
вокруг профсоюзной комиссии партии при активном участии товарища
Пьера Ламбера (1920-2008), крупного
рабочего деятеля, который участвовал еще в создании нелегальных профсоюзов при правительстве Виши.
История нашего течения начинается с сопротивления против паблоистской капитуляцией перед бюрократией и продолжается долгими
годами международной борьбы за
реконструкцию Интернационала.
После развала СССР кризис рабочего движения стал глубже. Многие
социалистические и коммунистические партий в мире стали октрыто защищать возможность «гуманизации
капитализма». В ответ организации,
которые десятилетиями боролись за
восстановление Четвёртого Интернационала, решили провозгласить
необходимость его восстановления
и сделали это на международной
конференции в 1993 г. Надо было
ясно заявлять, что факты подтвердили программу Интернационала,
что перспектива социалистической
революции по-прежнему актуальна,
и что развал СССР не означает «конца
истории».
В то же время Пьер Ламбер (на
фото) и его товарищи продолжали

пытаться создавать «международные
открытые конференции» и кампании, собирать тех активистов, группы, течения и организации рабочего
движения, которые имели другие
политические корни чем у нас (от
находящихся в кризисе просталинских Компартий и социал-демократии до анархистов и профсоюзных
активистов), которые противостояли соглашательской политике руководств рабочего движения. Сегодня
эта работа продолжается через наше
участие в Международном комитете
трудящихся против войны и эксплуатации за Рабочий Интернационал,
который был создан в ноябре 2016
г. в рамках широкой международной конференции в городе Мумбай
(Индия).
Мы уверены, что у будущей международной рабочей революционной партии уже есть её программа
- Переходная программа, предложенная Львом Троцким. Но мы так же
знаем, что возрождение Четвёртого
Интернационала - это в то же время
срочная и самая тяжёлая задача. И
поэтому наша программа не является
ультиматумом, мы предлагаем её для
дискуссии с активистами рабочего
движения, вместе с которыми мы боремся. Для нас нет другого условия
для единства действий, чем защита
интересов, завоеваний и организаций рабочего класса.

Очень важным отличием от других марксистксих тенденций, является позиция ОКВЧИ по профсюзному вопросу.
Ее суть в том, что профсоюзы должны быть политически независимы от всех партий, включая коммунистические,
(в отличие от взгляда на профсоюзы как на «приводные ремни партии») и в них должны участвовать работники
любых политических взглядов, потому что только так можно добиться единства действий класса наемных работников в его собственных интересах. При этом коммунисты-члены профсоюза, за его пределами могут участвовать
также в политической жизни своей партии, а внутри профсоюза должны способствовать решительной и боевой
позиции профсоюза, выступать против сговора профсоюзной верхушки с работодателями и правительством.
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