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Предисловие

Российская группа сторонников Оргкомитета за восстановление Четвертого Интернационала (ОКВЧИ, OCRFI) предлагает
вниманию читателя русский перевод Чрезвычайного манифеста
(Emergency Manifest/Manifest of Alarm), принятого на 3-й Конференции ОКВЧИ.
Но сначала немного о нас. Мы ведем просветительскую работу,
переводя на русский язык документы ОКВЧИ, некоторые из них
печатаются на бумаге, как, например, брошюра с позицией Пьера
Ламбера, одного из основателей Оргкомитета, за независимость
профсоюзов от любых партий, включая коммунистические. Мы
издаем бюллетень “Социалистический организатор” и ведем
сайт 4international.ru. Вне России мы сотрудничаем с французской рабочей газетой La tribune des travailleurs (“Трибуна трудящихся”), также наши активисты участвовали в летнем лагере
Международного молодежного альянса за социализм в 2019 г.,
в международном онлайн-митинге 1 мая “Три часа за рабочий
интернационал” и вышеупомянутой конференции.
Конференция проходила 8–10 ноября 2020 г. в дистанционном
формате. В ней приняли участие рабочие активисты из 35 стран:
Алжира, Афганистана, Бангладеш, Беларуси, Бельгии, Бенина,
Бразилии, Бурунди, Великобритании, Венгрии, Гаити, Германии, Греции, Зимбабве, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая,
Кореи, Кот-д'Ивуар, Марокко, Мексики, Пакистана, Палестины,
Перу, Португалии, России, Сенегала, США, Того, Туниса, Турции,
Франции, Швейцарии и Южной Африки.
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Центральными темами конференции стали пандемия коронавируса, империализм, наступление капитала на политические
и социальные права трудящихся и уязвимых категорий населения (женщин, молодежи, угнетенных народов). Манифест объясняет, что эти и другие проблемы — не случайность, а результат
системного кризиса капитализма, его гниения. Он показывает
волну протестов, поднимающуюся по всему миру — от Хабаровска и Беларуси до движения Black lives matter в США — в ответ
на этот кризис; описывает какими могли бы быть социалистические меры против эпидемии COVID‑19. На основе опыта международной классовой борьбы Манифест утверждает, что главное
препятствие против мобилизации рабочего класса и угнетенных масс за их собственные интересы — политика руководства
рабочих организаций (как профсоюзных центров, так и социал-
демократических и “коммунистических” партий).
Наконец, Манифест подтверждает актуальность основных
положений программы Четвертого Интернационала и делает
вывод: переход к социализму давно назрел, дело лишь за рабочим классом и его авангардом. Поэтому строительство революционной партии трудящихся в каждой стране, и восстановление
Четвёртого Интернационала — центральная задача сторонников
ОКВЧИ во всём мире.
Мы надеемся, что данный текст будет интересен и полезен
всем сторонникам международного освобождения трудящихся.
Если у Вас появятся замечания, предложения или желание помочь в нашей работе — ищите форму связи на нашем сайте в разделе “За что мы стоим?” - http://4international.ru/sample-page

Чрезвычайный манифест
(Emergency Manifest / Manifest of Alarm)

1.
Четвертый Интернационал был основан в 1938 г. на базе
программы, в основе которой было следующее: “объективные
условия для пролетарской революции «не только созрели; они начали несколько гнить” и “без социалистической революции в ближайший исторический период катастрофа угрожает всей культуре человечества”. Четвертый Интернационал заявил в этой
программе, что его создание было результатом великих событий: величайших поражений пролетариата в истории. В результате предательства социал-демократических и сталинистских
лидеров “Третий Интернационал, вслед за Вторым, умер для революции. Да здравствует Четвертый Интернационал!”
Программа продолжает, “Мировое политическое положение
в целом характеризуется прежде всего историческим кризисом
пролетарского руководства” и делает вывод: “Остановка только
за пролетариатом, т. е. в первую голову — за его революционным
авангардом”.
Сразу после создания Четвертому Интернационалу пришлось
столкнуться с вызовом Второй мировой войны. В то время как
его активисты повсюду подвергались репрессиям, а условия
свободного передвижения рабочих и активистов по всему миру
были невозможны, Четвертый Интернационал провел Чрезвычайную конференцию (Emergency Conference), на которой был
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принят манифест. Этим манифестом Чрезвычайная конференция
1940 года провозгласила, что, хотя империалистическая война
принесет ужасные разрушения, она также вызовет величайшие
революционные потрясения, которые поставят под сомнение существование эксплуататорского капиталистического режима в самих империалистических странах, дестабилизированных войной,
а также в колониальных империях, где угнетенные и эксплуатируемые массы восстанут против империалистического господства.
В отличие от Чрезвычайной конференции 1940 г., наша Чрезвычайная конференция 2020 года (Emergency Conference/The
Conference of Alarm) проводится в контексте, когда во всем мире,
несмотря на препятствия и ограничения свобод, рабочие и народы восстают против империалистических правительств и правительств, которые придерживаются их [империалистов] политики. С начала 2020 года в Алжире, Чили, Ливане, Беларуси, Китае,
США, Индонезии, Таиланде, Мали, Судане, Нигерии, Гвинее, в Ираке и Индии (где молодежное движение, к которому присоединились ключевые секторы рабочего движения, восстало против попытки разделить рабочий класс и эксплуатируемые массы путем
дискриминации индийцев-мусульман), рабочие и молодежь выступают как за свои экономические, так и за политические и демократические требования.
Нет сомнений, что меры [против коронавируса], принимаемые правительствами, включают расчет воспользоваться обстоятельствами, чтобы подавить свободу организации, выражения
мнений и демонстраций.
Тем не менее, непрерывное развитие мобилизации рабочих
для сопротивления в течение года, который приближается к завершению, является ясным свидетельством. Свидетельством
того, что для империализма пришло время спустить с поводка
варварство, законное дитя несостоятельной системы, которая
может только вести человечество от кризиса к кризису.
Но для рабочего класса перспектива совершенно иная: перестроить общество на других основаниях, на собственности большинства на средства производства. Пришло время положить
конец несостоятельной капиталистической системе. Пришло
время бороться за эмансипацию рабочих, которая требует обобществления средств производства и передачи политической вла6

сти рабочему классу, берущему под контроль экономику, пришло
время социализма. Именно с такой точки зрения мы проводим
эту Чрезвычайную конференцию.

2.

В этом контексте проведение нашей Чрезвычайной Конференции / конференции боевой тревоги приобретает особое
значение. Из Алжира, Афганистана, Бангладеш, Беларуси, Бельгии, Бенина, Бразилии, Бурунди, Великобритании, Венгрии, Гаити,
Германии, Греции, Зимбабве, Индии, Испании, Италии, Канады,
Китая, Кореи, Кот-д'Ивуар, Марокко, Мексики, Пакистана, Палестины, Перу, Португалии, России, Сенегала, США, Того, Туниса, Турции,
Франции, Швейцарии и Южной Африки (Азании) мы, делегаты,
представляющие организации, течения, группы и заинтересованные стороны в борьбе рабочих наших стран, объединили наши
силы и провели эту Чрезвычайную конференцию для восстановления Четвертого Интернационала 8, 9 и 10 ноября 2020 г.
Многие из нас являются членами организаций, которые десятилетиями боролись за программу Четвертого Интернационала,
основанного Львом Троцким в 1938 году. Что касается рабочих-
активистов из других течений, мы подтверждаем сегодня, что
более чем когда-либо необходимо работать над восстановлением
Четвертого Интернационала.
Это восстановление основано на актуальности исторической
программы, которую приняли на учредительной конференции
Четвертого Интернационала в 1938 г., и на непрерывности борьбы за Четвертый Интернационал, которая завершилась восстановительной конференцией (Reproclamation conference) в 1993 г.
Если, преодолевая препятствия, мы организовали дискуссию
в рамках данной трехдневной Чрезвычайной конференции, то
это потому, что мы разделяем убежденность: нет выхода, нет
будущего для человечества в рамках сохранения капиталистической системы, в основе которой — частная собственность на
средства производства.
Любые иллюзии насчет возможного улучшения или гуманизации всегда разбивались о реальность капиталистической системы. Системы, которая знает только один закон: прибыль, осно7

ванная на эксплуатации наемного труда. Системы, которая ради
сохранения этой прибыли, не колеблясь, массово уничтожает существующие производительные силы, начиная с главной из них,
с производительной силы рабочего.
Опыт классовой борьбы в наших странах приводит нас к выводу, что миллионы и миллионы рабочих, вовлеченных в борьбу
сегодня, воодушевлены не только желанием добиться удовлетворения самых насущных требований. Посредством этой борьбы
рабочий класс настоятельно требует изменить курс человечества и, следовательно, порвать с капиталистической системой.
Поэтому в повестке дня снова стоит борьба за социализм.
Эта смена курса требует создания подлинных рабочих партий в формах, присущих каждой стране. Партий, которые смогут
взять на себя задачу захвата власти рабочим классом только при
условии, что они примут пролетарскую революционную программу Четвертого Интернационала. Но утверждая это, мы не
выдвигаем ультиматумов. Мы осознаем и понимаем, что процессы реорганизации рабочего движения по новой оси сложны и будут включать в себя организацию рабочих и активистов, уходящих корнями во все течения, которые исторически формировали
рабочее движение.
Тем не менее наш долг, основываясь на почти двухсотлетнем
историческом опыте рабочего движения, на опыте Первого, Второго и Третьего Интернационалов, а также долгой и кризисной
истории собственно Четвертого Интернационала, заявить, что
необходимо вооружить партии революционных рабочих, — создание которых необходимо, — теоретическим и практическим
инструментом, который представляет собой концентрированную программу всего опыта рабочего движения, т. е. программу
Четвертого Интернационала. Потому что наша цель — не просто
экономическое сопротивление тому или иному наступлению на
права трудящихся, но борьба за социализм.

3.

24 марта, на фоне эпидемии COVID‑19, превратившейся
в катастрофическую пандемию, поразившую все континенты, организации-члены ОКВЧИ приняли декларацию, озаглавленную: «В росте пандемии виновны несостоятельная ка8

питалистическая система и правительства, которые служат ее
интересам! Они должны нести ответственность!" [1]. В этом заявлении мы особо подчеркнули:
“На момент написания никто не может предсказать, сколько
миллионов жизней мужчин, женщин и детей во всем мире унесёт в итоге пандемия коронавируса. С другой стороны, рабочим
и народам всего мира известны условия, которые позволяют ей
быстро распространяться по всей планете и принимать катастрофические масштабы.
Эти условия являются результатом политических решений,
которые в течение десятилетий принимают и проводят в жизнь
правительства крупных капиталистических держав, а также
правительства доминирующих стран на каждом континенте.
Все они руководствуются только защитой интересов крупных
транснациональных корпораций, крупных банков и спекулянтов.
Их политические решения — неизбежное следствие подчинения
всей человеческой цивилизации закону капиталистической прибыли.
Политические решения капиталистических правительств —
независимо от того, называют ли они себя «левыми», «прогрессивными» или правыми — разрушают системы социального обеспечения, которые рабочие завоевали в ходе своей классовой борьбы.
Капиталистические правительства своими решениями демонтируют и приватизируют государственные системы здравоохранения, сокращают сотни тысяч рабочих мест медицинского
и больничного персонала, а также сотни тысяч больничных коек,
тысячи медицинских центров, больниц, и местных медицинских
пунктов.
Решения капиталистических правительств душат государственные фундаментальные исследования и делают ученых
бессильными в их исследованиях новых вирусов. Те же решения
позволяют фармацевтическим корпорациям получать огромные
прибыли за счет «минимальных затрат на рабочую силу», приводят к нехватке таких необходимых средств, как медицинские
маски, наборы для тестов и дезинфицирующие средства.
Капиталистические правительства США, Великобритании,
Германии, Франции, Канады и т. д. организуют ограбление народов Африки, Латинской Америки и Азии. Этот грабёж по данным
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ЮНИСЕФ, привел к тому, что 3 миллиарда человек (40% населения мира!) не имеют доступа к мылу или водопроводной воде
и не могут мыть руки несколько раз в день, чтобы ограничить
передачу вируса. Не говоря уже о сотнях миллионов людей, которые питаются только раз в день!
К печальным результатам этих решений теперь можно добавить социальные последствия новой финансовой катастрофы,
начало которой ускорила пандемия — катастрофы, которая в течение нескольких месяцев была явно неизбежна как продолжение кризиса 2008–2009 годов. Это уже выражается в объявленных планах массовых увольнений и сокращений рабочих мест
в автомобильной, авиационной, швейной и ткацкой промышленностях, частном машиностроении, розничной торговле, банковской сфере и сфере обслуживания — и это лишь некоторые отрасли рыночной экономики, охваченные кризисом…»

4.

Чрезвычайная конференция ОКВЧИ собирается почти через восемь месяцев после этого заявления. И оно по-прежнему актуально. Прошло почти восемь месяцев. Человечество
столкнулось со второй волной пандемии, которая, вероятно, будет еще более разрушительной чем первая. Некоторые капиталистические правительства (из тех, что больше всего потерпели
неудачу перед лицом кризиса) прогнозируют, что за второй волной может прийти третья. Официальные лица Всемирного банка
уже окрестили период, начавшийся в первые дни 2020 года, «Новой Великой депрессией» (Other Great Depression), прямо отсылая к кризису 1929–1933 гг.
Самые влиятельные мировые эксперты в области финансов
основывают такую оценку в первую очередь на ситуации на
рынке труда в Соединенных Штатах. С начала года рабочая сила
в Соединенных Штатах испытала беспрецедентный шок. В апреле 2020 г. 50% от общей рабочей силы — 80 миллионов из 160
миллионов американских рабочих — были безработными в течении как минимум двух месяцев. На момент нашей конференции
уровень безработицы все еще превышает 25%.
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Этот крах рынка труда не цикличен. Большинство отраслей
промышленности объявили о планах уволить в следующем периоде (насовсем, не на время) десятки тысяч человек в дополнение к сокращению рабочих мест федеральным правительством
(более миллиона) и миллионам банкротств малых и средних
предприятий.
Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс заявил (октябрь
2020 года), что “нынешняя пандемия является «величайшей угрозой процветанию, с которой Соединенные Штаты столкнулись со
времен Великой депрессии” [2]. Ссылаясь на исследование экономических издержек пандемии (включая экономический коллапс,
но также и «экономическую оценку человеческих потерь»), этот
политический лидер американского империализма на данный
момент оценивает потери капиталистической экономики США
от первой волны COVID‑19 в 16 триллионов долларов, что почти
эквивалентно годовому ВВП ведущей капиталистической державы мира.
Мы все еще находимся в начале этой пандемии. В Европе вторая волна обещает быть более драматичной чем первая с точки
зрения человеческих потерь, а также экономических и социальных последствий. Такова реальность — не экономических последствий эпидемии как таковой, но коллапса, который является
выражением тупика капиталистической системы, основанной на
частной собственности на средства производства. Коллапса, который, созрев еще до эпидемии, ускорился в этой ситуации.
Массовое уничтожение рабочих мест в промышленности —
и производительных сил в целом — в ведущей империалистической державе мира, очевидно имеет свои последствия в каждой
стране и на каждом континенте. По данным Международной
организации труда только во втором квартале 2020 года было
потеряно 400 миллионов рабочих мест с полной занятостью.
Больше всего страдают работники и компании в «неформальной
экономике». По оценкам МОТ, количество неформально занятых работников, значительно пострадавших от этого составляет
1,6 миллиарда человек (76% неформальной занятости во всем
мире), причем "в авангарде" находится молодежь. Потери в заработной плате для этой особенно уязвимой категории работников
значительны и ведут к резкому увеличению уровня бедности.
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5.
По всему миру ситуация характеризуется массовым уничтожением производительных сил и особенно производительной силы пролетариата. За несколько месяцев были уничтожены сотни миллионов рабочих мест.
В первую очередь пострадают самые уязвимые слои рабочего
класса. Нестабильные рабочие места, профессии так называемого "неформального сектора", срочные контракты, как правило
ликвидируются без предупреждения, без гарантий, без компенсации, в результате чего сотни миллионов пролетариев и их семьи оказываются в полной нищете. Женщины и молодые люди
часто составляют большинство рабочих, внезапно лишившихся
работы, точно так же, как неприкасаемые в Индии, чернокожие
и латиноамериканские рабочие в Соединенных Штатах и "дискриминируемые меньшинства" повсюду. Наряду с наиболее уязвимых, сверх эксплуатируемыми слоями, которые становятся
первыми мишенями капиталистического разрушения, сегодня
к нестабильной (прекарной) занятости подталкивают весь рабочий класс, включая наиболее квалифицированные слои, рабочих
с постоянными контрактами и статусом.

6.

Это проявляется в самом сердце величайшей империалистической державы, краеугольном камне мировой капиталистической системы, в Соединенных Штатах. Глубокий кризис,
который не удалось разрешить с помощью выборов, коренится
в растущем сопротивлении рабочих и молодых людей в Соединенных Штатах, в авангарде которого находится движение
«Жизни черных имеют значение» (Black lives matter, BLM). Это
движение выражает вторжение на политическую сцену наиболее эксплуатируемых и угнетенных слоев рабочего класса США,
чернокожих работников. Оно выдвигает на первый план демократическое требование реального равноправия для всех граждан, и таким образом атакует сами основы политической системы, с помощью которой класс капиталистов осуществляет свое
господство в Соединенных Штатах.
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Чернокожее население, изначально порабощенное как средство капиталистического накопления в Соединенных Штатах,
с тех пор удерживается в институциональных рамках, лишающих их самых основных прав. Восстание, которое поднимается
и утверждает себя через демонстрации против убийств чернокожих и полицейской жестокости во всех крупных городах, направлено против тех самых институтов государства, которые создают
условия для капиталистической эксплуатации.
Решимость чернокожих рабочих и молодежи объединяться для борьбы, создавать свои собственные организации — это
призыв ко всем рабочим, ко всем угнетенным, сломать мертвую
хватку двух империалистических партий, Республиканской и Демократической, чтобы проложить путь для партии всех рабочих,
необходимым компонентом которой является независимая организация чернокожих.

7.

Это массовое уничтожение пролетариата (уничтожение,
которое выражается в том числе в том, что ставятся под вопрос
гарантии, вырванные трудящимися на протяжении двух столетий классовой борьбы и ограничивающие их эксплуатацию), на
другом конце общества сопровождается значительным накоплением богатства, настоящим взрывом капиталистических прибылей.
Несколько лет назад Международный валютный фонд, экономические специалисты класса капиталистов, изобрели концепцию деструктивного роста. Она полностью описывает происходящее. Отчет, опубликованный в США в сентябре прошлого года,
показывает, что 643 самых богатых миллиардера в США уже заработали 845 миллиардов долларов за шесть месяцев. В частности,
в первых строчках этих рейтингов — лидеры транснациональных корпораций (Google, Amazon и др.).
Мировые фондовые рынки взволнованы конвульсиями,
источником которых является поток ликвидности, вливаемый
центральными банками по просьбе правительств. Этот поток
ликвидности официально предназначен для «возрождения» экономики и занятости, но на самом деле он помогает транснаци13

ональным корпорациям реструктурировать, то есть сокращать
десятки миллионов рабочих мест, которые они считают «непродуктивными» или недостаточно производительными.
Но, и в этом заключается противоречие, эти горы ликвидности
должны любой ценой найти средства для увеличения своей стоимости, несмотря на то, что потребление не восстанавливается.
В этом выражается фундаментальное противоречие капиталистической системы на этапе империалистического гниения: с одной
стороны, тенденция к неограниченному развитию производительных сил, способных производить больше, чем нужно человечеству, чтобы жить в достойных условиях; с другой — стремление
к прибыли, которое постоянно влечет за собой разрушение производительных сил, что еще больше снижает способность рынка
поглощать все, что производительные силы могут произвести.
Кризис, который разразился в начале этого года и который
еще далек от завершения, несомненно останется во всей истории
капитализма как самое гигантское разрушение производительных сил в глобальном масштабе (не считая двух мировых войн
ХХ века), концентрированное выражение тупика капитализма.
Но в то же время, поскольку прибыль должна быть получена любой ценой, новый подъем переживает паразитическая экономическая деятельность, будь то спекуляции, долговая экономика,
компьютеризация, деструктивная автоматизация рабочих мест
или экономика вооружений.

8.

В разгар корона-кризиса пять транснациональных корпораций цифровой экономики (Google, Amazon, Apple, Facebook,
Microsoft) показали рекордные прибыли. Их рыночная капитализация сегодня оценивается в 7 триллионов долларов, что
эквивалентно ВВП Германии и Франции вместе взятых. Только
капитализация Apple достигла 2 триллионов долларов. Поскольку все корпорации имеют виртуальные монополии на своих
рынках, они получили большую выгоду от пандемии благодаря
развитию удаленной работы, оцифровке производственных процессов и, прежде всего, благодаря тому, что правительства всех
стран подтвердили, что продолжат идти по этому пути.
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Доходы цифровых гигантов увеличились на 40% по сравнению с периодом до пандемии. Что касается состояний руководителей этих групп, то и они достигают новых высот, превышая
500 миллиардов долларов. Эти чудовищные рекорды тем более
значительны, что в то же время рушатся старые нефтяные, авиационные и автомобильные отрасли. Также рушатся так называемые секторы услуг, которые несколько лет назад были уверены,
что они сохранят рабочие места, а сегодня сокращают рабочие
места миллионами.
Цифровая экономика выступает здесь в основном как огромная сила, разрушающая человеческий труд. Сотни миллионов рабочих мест уничтожены или находятся под угрозой, а коллективные гарантии, вырванные рабочим классом, принесены в жертву
на алтаре дистанционной работы, индивидуализации, аутсорсинга, срочных трудовых договоров (contract-working) и самозанятости, идущих рука об руку с массовым возобновлением спекуляций.

9.

Анализ Маркса о том, что "в своем развитии производительные силы достигают такой ступени", на которой являются "уже не производительными, а разрушительными
силами", доказан здесь в беспрецедентном масштабе [3]. На
первый план этих разрушительных сил Маркс поставил "машины и деньги".
Механизация, которая сама заменила живой труд (человеческий, производящий прибавочную стоимость) мертвым трудом
(машина, которая передает часть своей стоимости без создания
новой стоимости), уступила место "супер-механизации", которая
выполняет ту же функцию в масштабе в миллион раз большем.
Как и в случае с любым техническим и научным прогрессом, можно было бы представить, что поставленные на службу гармоничному развитию производительных сил, новые технологии позволят сократить рабочее время и высвободят время для досуга.
Но в капиталистическом обществе идея, что новые технологии
улучшат положение большинства рабочего класса — смертельная иллюзия. В действительности все обстоит наоборот: новые
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технологии используются в первую очередь для обобщения дистанционной работы и индивидуализации, то есть атомизации
рабочего класса вне каких-либо коллективных рамок и уничтожения рабочих мест. Их распространение усугубляет кризис разложения капитализма.
Этой логике подчиняются все самые элементарные потребности человека. Таким образом, ожесточенная борьба за то, кто
первым разработает вакцины, — это не борьба за то, кто спасет
человечество от истребления; это борьба за установление гегемонии основных империалистических держав. Это борьба между государствами, между транснациональными корпорациями,
единственной движущей силой которых является не спасение
человечества, а монополизация новых путей получения прибыли.
То же самое и с долгами. По данным агентства Bloomberg Press,
которое опубликовало прогноз рейтингового агентства Standard
& Poor’s на конец октября, глобальный долг в мировом масштабе
(государственный долг, личный долг, корпоративный долг) увеличился на 10% (20 триллионов долларов) только в 2020 году
и достиг астрономической суммы в 200 триллионов долларов,
или мирового ВВП от производства товаров за два с половиной
года.
Капиталистические лидеры производят этот долг беспрецедентного в истории размера, наводняя рынки триллионами фиктивных долларов. Он предназначается чтобы немедленно раздуть спекуляции. Но также, если капиталистический режим не
будет свергнут раньше, этот долг десятилетиями будет использоваться для подавления рабочего класса и угнетенных наций,
чтобы уничтожить все их коллективные права во имя его погашения.
То же самое и с военной экономикой, еще одной разрушительной силой. В конце октября 2020 года в пресс-релизе НАТО сообщалось об увеличении военных расходов 30 стран, входящих
в этот альянс, возглавляемый США. В разгар рецессии военные
расходы в странах НАТО увеличились в среднем на 4,3%. Все вместе они тратят на оборону более 1 триллиона долларов. Целевой
показатель (который когда-то казался трудно достижимым) по
2% ВВП, выделяемых на военную оборону для каждой страны
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НАТО, теперь превышен (США, Грецией, Великобританией, Эстонией, Литвой, Латвией, Францией) не только из-за сокращения
ВВП, но также и из-за увеличения расходов на вооружение в абсолютных цифрах.
Этот повсеместный рост бюджетов на вооружение основных
империалистических держав, начиная с США, связан с ролью
паразитического маховика обанкротившейся капиталистической экономики. Оружейная промышленность, разрушительная
по преимуществу сила, находится на пике роста. То же касается
и войн, число которых растет и которые распространяются и расчленяют национальные государства.
Нация была сформирована буржуазией на ее восходящей фазе
как основа для развития производительных сил и завоевания
мирового рынка. Гниющий империализм бросает вызов существованию наций, проводя политику разделения и расчленения.
Палестинскому народу отказано в праве на государственность.
Флаг борьбы за суверенитет наций окончательно перешел в руки
пролетариата. Умножение вооруженных конфликтов подготавливает возможность войн на другом уровне. Рабочие не забывают, что в 1945 году американский империализм, не колеблясь,
уничтожил Хиросиму и Нагасаки атомными бомбами, чтобы отстоять свое превосходящее положение в мировом масштабе. Сегодня, несмотря на риски для стабильности капиталистического господства, обращение к всеобщей войне в какой-то момент
может быть выбрано как единственный способ попытаться навязать решение кризиса, душащего капиталистическую систему
в целом.
Все говорит за то, что этот социальный режим, основанный на
частной собственности на средства производства, может только
переходить от кризиса к кризису, каждый раз все более обширному, приводя человечество к еще большим бедствиям.

10.

Еще один признак капиталистического варварства можно
увидеть почти ежедневно, когда десятки миллионов мужчин, женщин и детей выынуждены становиться беженцами.
Их страны уничтожены в результате разрушительных войн, раз17

жигаемых империалистами, “планов структурной перестройки”
(“structural adjustment plans”) МВФ и Всемирного банка» и корпоративной политики “свободной торговли”.
Леденящая кровь картина: десятки тысяч людей со всей Африки утонули в Средиземном море; представителей народности
рохинджа убивают и изгоняют с их земли; латиноамериканскую
молодежь и рабочих заключают в тюрьму на границе между Мексикой и США, а сотни их детей содержатся в клетках, разлученные со своими семьями; бесчисленное количество беженцев из
Сирии и с Ближнего Востока удерживают за забором из колючей
проволоки в Европе.
Организация Объединенных Наций сообщает, что около 80
миллионов человек во всем мире были вынуждены бежать из
своих домов, в то время как глобальное число беженцев увеличилось более чем вдвое за последнее десятилетие.

11.

На другом уровне аналогичные угрозы накапливаются
в отношении между человечеством и окружающей средой.
Мы, собравшиеся на Чрезвычайной конференции, полностью
поддерживаем основополагающий документ Международного
молодежного альянса за социализм (International Youth Alliance
for Socialism) от сентября 2019 г., в котором говорится, что “социализм — это не утопия, это просто единственно возможный
способ защиты человечества и окружающей среды, и снова открыть путь к прогрессу”.
Сохранение капиталистической системы приводит к разрушительным последствиям во многих областях. Само существование человечества находится под угрозой, и, следовательно,
окружающая среда человечества неизбежно находится под
угрозой. Эти два вопроса неразрывно связаны. Мы отвергаем
любые попытки рассматривать угрозу окружающей среде как
нечто отдельное от сил, разрушающих человечество, начиная
с уничтожения человеческой рабочей силы.
Подобное разделение неизбежно приводит к таким явлениям, как движение “за замедление роста”, которое обвиняет в разрушении окружающей среды человечества “индустриальное об18

щество” и “потребление”, а не капитализм. Эта позиция ведет во
имя борьбы с глобальным потеплением к “Священному союзу” 1
с капиталистическим классом, той самой силой, котораяи несет
ответственность за распространение сил, разрушающих человечество и природу.
Система, основанная на частной собственности на средства
производства, построена на одном фундаментальном незыблемом принципе: неотъемлемом праве на получение прибыли
путем эксплуатации как труда рабочих, так и природы. Эта логика берет во внимание только краткосрочные интересы. Анархическое развитие капиталистического производства привело
к ужасным последствиям для окружающей среды. От кварталов
больших городов Латинской Америки, где люди живут среди
груд токсичных отходов; к катастрофе на химическом заводе
в Бхопале в Индии; загрязнению водоснабжения во Флинте,
штат Мичиган, США; уничтожению Амазонки и тропических лесов, которые являются ключом к сохранению озонового слоя.
Все это лишний раз доказывает, что единственное, что имеет
значение для капитализма — это краткосрочная прибыль.
Тем не менее можно представить себе общество, способное
учитывать не только краткосрочные потребности человечества, но и его исторические, долгосрочные потребности. Такое
общество не может быть основано на стремлении к наживе
немногих; оно должно базироваться на стремлении удовлетворить человеческие потребности и развивать человечество
в совершенно иных, гармоничных отношениях с окружающей
средой.
Для этого необходимо положить конец системе частной собственности на средства производства. Это требует обобществления средств производства, коллективной собственности на
них, и это ставит в повестку дня необходимость в правительстве рабочего класса, рабочих советов. Это создает необходимость в революции рабочего класса, опрокидывающей систему,
основанную на эксплуатации.
“Священный союз (фр. Union Sacrée), политика социал-демократов во Франции
в 1914 г., направленная на сотрудничество буржуазной властью и поддержку
Первой Мировой войны «во имя патриотизма» — Здесь и далее, примечания
переводчика.
1

19

12.
В то время как жилищные условия рабочих подвергаются ужасным нападкам, в результате чего создается угроза
для здоровья и самой их жизни, они [рабочие] вынуждены
сталкиваться с дополнительной опасностью антидемократических мер против свободы слова и свободы организации,
которые принимаются правительствами, использующими
пандемию как оправдание.
Мобилизация трудящихся подавлялась самым жестоким образом, будь то в Алжире, Беларуси, России, Китае и Гонконге или Каталонии, входящей в состав Испанского государства. И, конечно
же, драматическим образом в Соединенных Штатах в ситуации,
близкой к гражданской войне, поощряемой финансовым капиталом против восстания рабочих и молодежи, протестующих против убийства чернокожих, ставших объектом институционального расизма, или также в Мали.
Такое использование полицейских и судебных репрессий также распространяется во многих империалистических странах,
которые считаются демократическими. И в очень большом количестве политических режимов, подчиняющихся империализму,
общая тенденция все больше склоняется к антидемократическим, полудиктаторским (немного не дотягивающим до полностью диктаторских) мерам. Эти повсеместные антидемократические меры направлены на то, чтобы отменить все ограничения
свободы эксплуатации, которых рабочие добились за многие
десятилетия борьбы. Повсюду законы, защищающие рабочих,
подвергаются угрозам, отменяются или аннулируются в результате всеобщего дерегулирования. Приведем лишь один пример:
в Индии правительство Моди воспользовалось эпидемией, чтобы объявить устаревшими законы и правила, которые запрещают увольнения.

13.

На другом уровне последние месяцы были отмечены попытками империализма США и Государства Израиль раз и навсегда покончить с палестинской революцией во имя «сделки
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века» Трампа и Нетаньяху с открытым теперь соучастием реакционных арабских режимов. Парадоксально, но эта решимость
изгнать палестинский народ до последнего человека со своих
земель рассеяла дымовую завесу так называемого «решения
проблемы двух государств», что фактически делает перспективу
единого светского и демократического государства единственно
возможным решением.

14.

Но факт остается фактом: ужасающие разрушения и опустошения, которые правительства навязывают под предлогом пандемии, просто раздувают огонь восстания против
существующих правительств, которое в последние месяцы охватило всю планету. От протестов против убийства Джорджа Флойда и институционального расизма в США до массовых демонстраций в Беларуси, маршей на Дальнем Востоке России, забастовок
рабочих в Бразилии, Хирака 2 в Алжире, многочисленных забастовок в США и Франции, восстания в Ливане и т. д.
Неспособность капиталистических правительств полностью реализовать "политику Священного союза" в значительной степени
является результатом отказа рабочего класса от этой деструктивной программы и его инстинктивного — иногда хаотического —
стремление найти способы независимой организации и действий.
С одной стороны, крах капитализма становится все более очевидным. С другой стороны, миллионы рабочих и молодежи каждый день осознают, что на карту поставлена сама капиталистическая система. Итак, миллионы и миллионы людей, движимые
обстоятельствами, чувствуют себя воодушевленными, чтобы
еще больше усилить сопротивление получаемым ими ударам.
Именно это противоречие подрывает положение правительств.
Им обоим предстоит нанести самые разрушительные удары, избегая при этом серьезной политической дестабилизации, с помощью которой массы будут стремиться свергнуть их.
Лозунги «Правительство вон!», «Они должны уйти, все!» песни, которые пели в августе в Бейруте, наконец-то пробиваются
Хирак (Hirak) — массовое движение в Алжире под демократическими и социальными лозунгами против президента Абдельазиза Бутефлики в 2019 г.
2
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по всей планете. Они становятся особой частью глубоко укоренившегося кризиса, который бросает вызов самому могущественному империализму — Соединенным Штатам. Они видны
в растущей фрагментации Европы, в критической ситуации, в которой погрязли все империалистические режимы в крупнейших
странах Европы. Во всем мире капиталистическая система колеблется на своих основаниях, захваченная в тиски собственного
разложения и движения масс.
Вот почему все должно быть сделано как с точки зрения империалистических правительств и их непосредственных сторонников, так и с точки зрения бюрократических аппаратов, укоренившихся в старых организациях рабочего класса, чтобы скрыть, что
происходящее является классовой войной. Они должны попытаться обосновать идею, будто пандемия — это своего рода стихийное
бедствие, с которым все — начальство и рабочие, богатые и бедные — должны будут столкнуться на равных, и что, следовательно,
мы должны будем взяться за руки и поддержать планы действий
в чрезвычайных ситуациях, которые подразумевают вливание на
счета капиталистов триллионов, чтобы найти решение.
Это оправдание, выдвигаемое большинством ведущих аппаратов организаций рабочего класса, чтобы объяснить свое присоединения к "Священному союзу", включая ренегатов Четвертого Интернационала, которые порвали с ним во время кризиса
2015 г. и которые, по прошествии нескольких месяцев, открыто
поддержали коррумпированные, бонапартистские режимы, подвергнутые критике масс (Бутефлику в Алжире, а также франкистскую монархию Испании против Каталонской республики),
которые де-факто поддержали кандидата Байдена и Демократическую партию в США, а во Франции поддерживают совместные
действия правительства и некоторых профсоюзных аппаратов
в наиболее разрушительных нападках на условия труда рабочих.

15.

Чтобы помочь рабочему классу проложить путь к освобождению, требуется борьба против "Священного союза". В заявлении от 24 марта, одобренном организациями ОКВЧИ из 35
стран, мы написали:
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"Таким образом, несмотря на их громкие заявления и текущие
обещания, все капиталистические правительства виновны и несут ответственность за варварство, которое проявляется в результате пандемии. В этих условиях не стыдно ли видеть, что
лидеры политических организаций, выступающие от имени рабочих на митингах, выступают в “Священном союзе” с капиталистическими правительствами в нескольких странах мира?
Разве не стыдно видеть, что партии, выступающие от имени
рабочих, поддерживают существующие капиталистические правительства, как раз в то время, когда последние принимают меры
«чрезвычайного положения» в различных парламентах, меры,
которые расширяют наступление капиталистических правительств против социальных завоеваний и демократических прав?
Хотя они знают, что меры здравоохранения для замедления пандемии необходимы, тем не менее, рабочие не делают из этого вывод,
что они должны попасть в ловушку, которую им предлагают в форме «Священного союза» с эксплуататорами и их правительствами.
Рабочие имеют право требовать от каждой организации, которая говорит от их имени, чтобы она немедленно порвала со «Священным Союзом», который их лидеры заключили с капиталистическими правительствами" [1].
Ничто из того, что происходит сегодня, было бы невозможно
вне этого "Священного союза", который де-факто установился на
международном уровне и в каждой стране. "Священный союз"
2020 года не всегда принимает те же формы, что и союз 1914–
1918 годов (хотя иногда бывает и такое). Он не обязательно
подразумевает участие в империалистических правительствах
(хотя и это имеет место во многих странах). "Священный союз"
де-факто достигнутый сегодня лидерами официального рабочего движения в большинстве стран, основан на их подчинении
режиму частной собственности на средства производства. Но
именно этот режим — коренная причина кризиса, поразившего
человечество! Тот факт, что лидеры рабочего движения соглашаются признать его силу, создает основу, на которой может проводиться разрушительная политика.
Может мы перестарались с данным заявлением? Нет! В каждой части земного шара, в то время как капиталистический
режим вступал в новую фазу кризиса, лидеры основных партий,
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заявляющих, что они более или менее защищают рабочих, поддерживали программы спасения капитала и банков.
19 марта во Франции депутаты Социалистической партии
и Коммунистической партии в Национальном собрании единогласно проголосовали за план, предложенный Макроном, по которому банки и капиталисты должны выплатить 343 миллиарда
евро (с тех пор сумма увеличилась до 460 миллиардов!)
В Великобритании не только Лейбористская партия, включая
депутатов парламента из ее левого крыла, проголосовали за аналогичный "план восстановления", но и руководство Британского
конгресса тред-юнионов (The Trades Union Congress, TUC) с благословения руководства лейбористов предложило правительству консерваторов создать "Совет национального возрождения" (“National Recovery Council”), поставив профсоюзы под гнет
работодателей и правительства.
В Германии руководство СДПГ очень давно погрязло в "большой коалиции" с буржуазными партиями. В Испании именно
правительство "социалистической партии" PSOE (исп. Partido
Socialista Obrero Español, Испанская социалистическая рабочая
партия) вместе с движением Podemos и тем, что осталось от коммунистической партии, стоят у руля государства, чтобы спасти
капиталистов за счет рабочих, как и в Португалии под руководством правительства социалистической партии, которое только
что запретило забастовки во имя борьбы с пандемией.
И что можно сказать о голосовании Рабочей партии Бразилии (PT, Partido Trabalhista Brasileiro), Коммунистической партии
Бразилии и PSOL (Партии социализма и свободы) за правительственные меры Болсонару-Моураро, замораживающие заработную плату работников государственного сектора, снижающие
заработную плату работников частного сектора и предлагающие
1200 миллиардов реалов банкам и капиталистам?! Можно привести еще множество подобных примеров…

16.

Тот, кто желает оставаться верным исторической борьбе
рабочего класса, должен при любых обстоятельствах продвигать перспективу социализма и, следовательно, правительства
рабочего класса, которое обеспечит социализацию средств про24

изводства. Которая, в интересах обеспечения будущего человечества, включает экстренный план по защите трудящихся масс.
Пролетарские революционеры — единственные, кто способен
поднять этот вопрос в полном объеме.
Например, такой план, основанный на потребностях человечества, а не на получении прибыли, сразу же ставит вопрос о запрете увольнений, то есть о принципе, согласно которому экономика должна быть основана на сохранении каждого рабочего
места. Пришло время выдвинуть лозунг переходной программы:
"Наличная работа распределяется между всеми наличными рабочими руками, в соответствии с чем определяется размер рабочей
недели. Средний заработок каждого рабочего остается тот же,
что и при старой рабочей неделе" [4] и осуществить его, если необходимо, конфисковать капиталистические прибыли или даже
триллионы, которые они получают от нынешних правительств,
и без колебаний поднимать вопрос о "национализации без покупки и компенсации", то есть об экспроприации.
Период, в который мы вошли, заставляет тех, кто хочет реконструировать Четвертый Интернационал, необходимо осуществить переходную программу, начиная с необходимости реорганизации всего производства и общества на основе права
трудящихся на жизнь. План пролетарской реконструкции отдает
приоритет продвижению научных исследований, свободных от
требований прибыльности и прибыли, и созданию национализированной промышленности по производству вакцин (как только
они возникнут), по производству масок и тестов, создание больничных коек, обеспечение подготовки медсестер, медицинского
персонала и врачей в качестве национального приоритета.
Проблемы с системой здравоохранения? Давайте построим
необходимые больницы, восстановим те, что были уничтожены. Требуется развивать производства? Давайте производить
все больше и больше общественного транспорта, больше школ,
больше заводов, производить компьютеры, чтобы у каждого ребенка, которого правительство заставляет учиться онлайн, был
компьютер и т. д.
От Ливана до США, от Беларуси до Франции при каждой массовой мобилизации на митингах звучит «революция». Так миллионы людей выражают острую потребность свергнуть нынешние
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режимы и порвать с существующими институтами. Многие из
этих процессов подчеркивают полную актуальность марксистской теории перманентной революции: малейшее демократическое требование, малейшее требование национального суверенитета угнетенных народов сталкивается с загнивающим
империализмом и делает рабочий класс единственной социальной силой, которая может взять верх, возглавить борьбу за демократию и суверенитет, увязав эти задачи с задачами борьбы за
социализм.
Существует пропасть между объективно пролетарской природой многих нынешних революционных процессов и сознанием
тех, кто является их участниками. Эта пропасть показывает, до
какой степени решение кризиса человечества требует разрешения кризиса руководства рабочего класса. Как утверждается в основополагающей программе Четвертого Интернационала, "преодолеть противоречие между зрелостью объективных условий
для революции и незрелостью пролетариата и его авангарда" [4]
является смыслом существования Четвертого Интернационала.
Эта задача актуальна как никогда. Это то, что поставлено на карту в борьбе за восстановление Четвертого Интернационала.

17.

В первые недели второй империалистической войны
Троцкий сформулировал следующий прогноз в работе «СССР
в войне» (25 сентября 1939 г.):
"Если эта война вызовет, как мы твердо верим, пролетарскую
революцию, она неизбежно приведет к низвержению бюрократии
в СССР и к возрождению советской демократии на гораздо более
высоком экономическом и культурном базисе, чем в 1918 г. В этом
случае вопрос о том, была ли сталинская бюрократия "классом"
или наростом на рабочем государстве, разрешится сам собою.
Всем и каждому станет ясно, что в процессе развития международной революции советская бюрократия была лишь эпизодическим рецидивом.
Если допустить, однако, что нынешняя война вызовет не революцию, а упадок пролетариата, тогда остается другая альтернатива: дальнейшее загнивание монополистского капитализма,
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его дальнейшее срастание с государством, и замена демократии,
где она еще сохранилась, тоталитарным режимом. Неспособность пролетариата взять в свои руки руководство обществом
действительно могла бы привести в этих условиях к возникновению нового эксплуататорского класса из бонапартистской и фашистской бюрократии. Это был бы, по всей видимости, упадочный режим, знаменующий закат цивилизации.
Аналогичный результат мог бы получиться и в том случае,
если бы пролетариат передовых капиталистических стран, завоевав власть, оказался неспособен удержать ее и переуступил
бы ее, как и в СССР, привилегированной бюрократии. Тогда мы вынуждены были бы признать, что причина бюрократического рецидива коренится не в отсталости страны и не в империалистском окружении, а в органической неспособности пролетариата
стать правящим классом. Тогда пришлось бы ретроспективно
установить, что своими основными чертами нынешний СССР оказался предтечей нового эксплуататорского режима в международном масштабе" [5].
Обращаясь к другой форме того же альтернативного прогноза,
он говорит: "Если бы, вопреки всем вероятиям, в течение нынешней войны или непосредственно после нее Октябрьская революция
не нашла своего продолжения ни в одной из передовых стран; если
бы, наоборот, пролетариат оказался везде и всюду отброшен назад; — тогда мы несомненно должны были бы поставить вопрос
о пересмотре нашей концепции нынешней эпохи и ее движущих
сил. Вопрос шел бы при этом не о том, какой школьный ярлычок
наклеить на СССР или на сталинскую шайку, а о том, как оценить
мировую историческую перспективу ближайших десятилетий,
если не столетий: вошли ли мы в эпоху социальной революции
и социалистического общества или же в эпоху упадочного общества тоталитарной бюрократии?" [Там же].
Этот альтернативный прогноз явно не сбылся в том виде,
в котором его сформулировал Троцкий. Этот вопрос, который
оставался более или менее нерешенным до тех пор, пока не была
решена судьба СССР, вновь возник с некоторой силой после 1989–
91 гг., когда стало ясно, что, несмотря на бесспорные восстания
рабочих, рабочий класс бывшего Советского Союза не совершил
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политической революции, свергнув бюрократию и восстановив
демократию в Советах.
Можно ли сделать вывод, что прогноз Троцкого не был реализован в той форме, которую он указал — поскольку пролетарская
революция не вышла победоносно из Второй мировой войны,
равно как и политическая революция в бывшем СССР — значит,
перспектива пролетарской революции больше не стоит на повестке дня? Необходимо ли заключить, что у Четвертого Интернационала больше нет смысла существования?
Альтернативный прогноз Троцкого заслуживает пересмотра.
Но прежде всего, напомним тем, кто с иронией указывал бы на
ошибку прогноза Троцкого, что он писал именно о прогнозах:
"Исторический прогноз всегда условен, и чем он конкретнее, тем
он условнее. Это не вексель, по которому можно в определенный
день требовать оплаты. Прогноз вскрывает лишь определенные
тенденции развития. Но рядом с ними действуют силы и тенденции другого порядка, которые в известный момент выдвигаются
на первый план. Кто хочет точного предсказания конкретных событий, пусть обращается к астрологии. Марксистский прогноз
лишь помогает ориентации" [6].
Правда, первый вариант альтернативы (победа пролетарской
революции сразу после Второй мировой войны) не был реализован. Но надо признать, что не реализован и второй вариант:
монополистический капитал не слился с государством и демократия не сменилась тоталитарным режимом (хотя на международном уровне элементы политической демократии становятся все тоньше и элементы тоталитарного режима в развитых
странах усиливаются). На нынешнем этапе привилегированная
бюрократия также не возникла и не утвердила свою гегемонию.
Бюрократия как таковая после 1989–1991 годов разобщилась
и превратилась в плеяду мафиозных банд, более или менее тесно
связанных друг с другом и, прежде всего, подчиненных мировому империализму. Неправда и то, что после Второй мировой вой
ны пролетариат был уничтожен на всех фронтах.
На основе фактов исторического процесса по мере его развития мы должны проанализировать почему прогноз Троцкого
не сбылся, и, с другой стороны, установить подробное развитие
фактов и их нынешних последствий. Процесс пролетарской рево28

люции действительно имел место в мировом масштабе в конце
Второй мировой войны: революционные взрывы, формирование
рабочих органов практически на всем Европейском континенте,
независимость Индии, открывшая цикл деколонизации, победа
революционного процесса в Китае (в котором, правда, политическая власть, немедленно была конфискована бюрократическим
сталинистским аппаратом, но который, тем не менее, завершился
экспроприацией капиталистических отношений собственности
в самой густонаселенной стране мира). Экспроприация капитала
бюрократическими и военными средствами также стала нормой
в восточной половине Европы, а в других формах процессы, аналогичные китайским, имели место на севере Кореи и во Вьетнаме.
В самих капиталистических странах поднялась мощная революционная пролетарская волна, угрожающая господству капитала
во Франции и Италии.
Полное контрреволюционное сотрудничество между империализмом и сталинской бюрократией было необходимо, чтобы навязать разделение Европы и мира на зоны влияния. За это
пришлось заплатить. Действительно, в развитых капиталистических странах аппараты и особенно сталинистский аппарат, увенчанный престижем победы над нацизмом (в которой народы Советского Союза сыграли основную роль) внесли существенный
вклад в восстановлении буржуазного строя. Но, чтобы прийти
к этому, буржуазия должна была отдать значительную прибыль
рабочему классу. Это была цена, которую пришлось заплатить за
восстановление режима капиталистической эксплуатации. Но,
противоречиво и диалектически, цена значительно увеличила
социальное и политическое влияние пролетариата во всех развитых капиталистических странах, что позволило им получить
поддержку от достижений, которые семьдесят лет спустя так и не
были уничтожены (хотя и понесли серьезные потери по сравнению с моментом их создания).
На международном уровне тот факт, что в 1940–50-е годы
почти половина населения мира жила в странах, где капиталистические отношения собственности были экспроприированы,
оказал поддержку рабочему движению. В противоположность
этому данный процесс также привел к усилению сталинистских
контрреволюционных аппаратов и в целом контрреволюцион29

ных аппаратов в рабочем движении, что дало им большую силу
сдерживать и сдерживать революционные волны. В течение всего этого периода и до конца 1980-х годов империализм хватался
за любую возможность восстановить капитализм в каждой стране, где он был экспроприирован, при этом поддерживая контрреволюционный союз со сталинистской бюрократией (потому что
это была цена, которую нужно было заплатить за сохранение мирового порядка, направленного против рабочего класса).
И все же хорошо известно, что сталинская бюрократия, судьба
которой зависела от сохранения государственной собственности
в бывшем СССР, показала себя неспособной защитить ее (здесь
в соответствии с прогнозом Троцкого). Столкнувшись с процессами политической революции в Венгрии, Польше, Чехословакии,
с развитием все более пролетарского движения в бывшем СССР,
она получила последний смертельный удар в результате развития революционного процесса в Германии, который в 1989 г.
представлял собой единство немецкого рабочего класса против
"Священного союза" между империализмом и бюрократией.
В то же время из-за политики аппаратов и отсутствия революционной партии Четвертого Интернационала, борющейся за
социалистическое единство Германии, аппаратам удалось сдержать революционное движение германского пролетариата. Когда пролетариат навязал единство, империализм и его аппараты
предприняли меры, чтобы приспособить это единство для распространения частной собственности на средства производства
на всю Германию (вместо распространения государственной собственности). Демонтаж государственной собственности и приватизация привели к ужасным разрушениям, предвещающим то,
что должно было произойти во всей Европе и во всем мире.
И все же следует сказать, что в результате этого процесса не
возникла бюрократическая каста, распространившегося на весь
мир, и что капитализм не получил нового импульса. Напротив,
(как это было проанализировано во время восстановительной
конференции Четвертого Интернационала в 1993 г.) это стало
началом ускоренного разложения капитализма.
Мафия, возникшая из прежней бюрократии, провозгласила
всеобщую "мафиозизацию" мировой экономики. Паразитическая
и грабительская экономика стала нормой. За последние три де30

сятилетия, столкнувшись с этим распадом, классовая борьба более чем стала движущей силой истории. Нынешний социальный
режим по-прежнему представляет собой эксплуатацию рабочей
силы, выжимание прибавочной стоимости во все более жестких
условиях ради увеличения стоимости капитала.
Но и более чем когда-либо этот режим эксплуатации подпитывает сопротивление эксплуатации. Законы капитала действуют
во все более сложных условиях, которые все более грубо проливают свет на тупиковую ситуацию, в которой капитал без будущего ведет к варварству, подтверждая прогноз Троцкого, однако
варварство еще не наступило. Более чем когда-либо социализм,
основанный на обобществлении средств производства и удовлетворении потребностей огромного большинства, рассматривается как единственный вариант. Менее, чем когда-либо, следует
покидать рамки организованного рабочего движения.
Те, кто вызвал раскол в 2015 году, сплотились вокруг реформизма в его наихудшей форме, той, которая сопровождает контрреформы и разрушает. Они сплотились вокруг Бутефлики в Алжире, Демократической партии в США, Лулы в Бразилии и против
рабочего движения, они присоединились к таким движениям,
как «желтые жилеты» во Франции.
Но рабочее движение продолжает указывать на единственный
вариант выхода из ситуации. Это означает, что очень важно оказать необходимую помощь перестройке рабочего движения по
новой оси, его ориентации на классовую независимость. В этом
специфическая задача активистов, борющихся за Четвертый Интернационал на основе марксизма.

18.

Отношения между Китаем и Соединенными Штатами характеризовались нарастающей эскалацией в период, предшествующий пандемии.
Корни этой эскалации связаны с самой природой китайского
государства. Китайская Народная Республика родилась в результате революционного процесса, который в 1949 году привел к революционному свержению власти буржуазии. Его особенность
состоит в том, что с момента свержения буржуазии политиче31

ская власть была конфискована социальным слоем, выведенным
из-под контроля трудящихся: бюрократией, вышедшей из аппарата сталинизма. Бесспорно, что эта бюрократия, особенно в последние десятилетия, систематически работала, чтобы все более
и более открывать китайскую экономику, которая с 1949 года
была основана на монополии государственной собственности,
для империалистического проникновения, особенно со стороны
транснациональных корпораций США.
Для Четвертого Интернационала судьба китайского рабочего класса не может быть отделена от международной классовой
борьбы. Специфика государственной собственности выразилась
в том, как китайское руководство справилось с пандемией. Вынужденное мобилизовать огромные ресурсы государственной
собственности, руководство Коммунистической партии Китая
фактически вывело людей из больниц в считанные дни (чего не
было ни в одной из капиталистических держав Европы и Северной Америки). Но после мобилизации этих гигантских средств
(что стало возможным благодаря тому, что бюрократия централизует государственную власть, а само государство по-прежнему
владеет крупными секторами производительных сил), китайская бюрократия поспешила заставить рабочий класс расплачиваться за последствия.
«Рабочим нельзя позволять видеть в этом стимул действовать
независимо на своей территории» — считает китайская бюрократия. Ни в коем случае нельзя позволять китайскому рабочему
классу использовать возможность вмешаться от своего имени.
Отсюда и особенно жестокие меры, принятые бюрократией против рабочих и молодежи в Гонконге, направленные на терроризирование не только этой части китайского населения, но и через нее всех слоев пролетариата. Особенно пролетариата потому,
что вопреки всей хвастливой пропагандистской риторике, которая в течение многих лет представляла Китай как новое Эльдорадо капитализма, жестокость кризиса привела к уничтожению
200 миллионов рабочих мест в Китае.
Отсюда совершенно противоречивый аспект этой ситуации.
Китайская бюрократия, которая предоставляла дешевую рабочую силу без каких-либо прав транснациональным корпорациям по всему миру, создала условия для быстрой и массовой
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концентрации производительных сил (ценой разрушения производительных сил в других странах). В результате увеличилась
его зависимость от мирового рынка, а точнее, от финансового
капитала США. Когда наступил кризис, массовое разрушение
производительных сил было прямо спроецировано на Китай, товары которого (в отличие от предыдущей фазы) больше не приветствовались во всем мире и чей труд больше не был нужен. На
Китай напрямую повлиял сбой в мировой экономике.
Это разрешает вопрос, периодически поднимаемый капиталистической прессой: может ли лидерство США в мировой экономике быть поставлено под угрозу «китайской конкуренцией»?
Ответ: нет, ни в коем случае. Насилие Трампа и его администрации против Китая в течение многих лет свидетельствует о том,
что для американского империализма неприемлемо, чтобы любое экономическое развитие могло происходить в любой стране,
особенно, как в Китае, стране, ставшей результатом революции
1949 года. экономика которой зиждется на социальной основе
экспроприации капитала.
Дело в том, что сегодня Китай с его 350–400 миллионами пролетариев напрямую пострадал от мирового кризиса. На предыдущем этапе он играл важную стабилизирующую роль для империализма, предоставляя ему сверх эксплуатируемую рабочую силу,
контролируемую бюрократическим аппаратом и его репрессивным арсеналом.
Тем не менее, эта сложная взаимозависимость между Китаем
и США на данном этапе не разрушила социальную базу, сосредоточенную в государственной собственности. В отличие от того,
что происходит в капиталистических странах, пакеты мер по стимулированию кризиса в Китае основаны на том факте, что для
наращивания производства потребуется запрос мирового рынка. Китайская экономика слишком зависит от международной
торговли, чтобы план стимулирования экономики был основан
в первую очередь или даже в основном на увеличении внутреннего потребления. Экспортный сектор является незаменимой
и основной движущей силой экономики в целом.
В этом контексте империализм был и ведет к множественным
угрозам, в том числе военным, против Китая. Для американского
империализма недопустимо, чтобы эта значительная экономи33

ка контролировалась на чем-либо, кроме погони за прибылью
и, следовательно, нужд самого американского империализма.
Для Четвертого Интернационала очевидно, что наступление
американского империализма направлено на полную ликвидацию государственной собственности в Китае, как это было в прошлом в отношении Советского Союза. Если это удастся, это будет
большим ударом не только для китайского, но и для мирового
пролетариата. Вот почему Четвертый Интернационал выступает
за безусловную защиту Китая от империализма США.
"Безусловную" означает без всяких "условий" в адрес бюрократии. Однако в этой поддержке нет иллюзий, что бюрократия
будет каким-то образом наделена исторически прогрессивной
миссией. Сопротивление китайского рабочего класса ставит требование демократии во главу угла. Вот почему Четвертый Интернационал, который безоговорочно выступает за защиту государственной собственности в Китае, не поручает бюрократии
никакой исторической миссии и считает, что самый надежный
способ сохранить завоевания революции 1949 года — это борьба, в которой Китайский рабочий класс во всех его составляющих
навяжет свое право на самоорганизацию, на создание независимых организаций, поскольку именно на территории своей независимости (в том числе от бюрократического государственного
аппарата) китайский рабочий класс сохранит свои завоевания.
С точки зрения Четвертого Интернационала судьбу китайского
народа нельзя отделять от международной классовой борьбы!

19.

Наша конференция по тревоге OCRFI проводится на следующий день после президентских выборов в США. Учитывая
выдающуюся роль империализма США в мире, эти выборы сами
по себе являются международным событием.
Девиз Трампа “Америка прежде всего” руководил всей внешней
политикой США. Эта политика не была направлена на установление
«мирового порядка». Он намеревался подтвердить капиталистическую гегемонию США всеми средствами и во всех формах. С этой
целью Трамп отменил членство США в целом ряде многосторонних
международных организаций: ООН, МВФ, ВОЗ, МОТ и т. д.
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Байден, преемник Трампа, не собирается поворачивать время
вспять, учитывая непоколебимую решимость расширить экономическую мощь финансового капитала США. Но так как во время своей предвыборной кампании он сказал, что будет действовать в этом направлении, он восстановил участие Соединенных
Штатов в ряде многосторонних институтов старого “мирового
порядка” чтобы придать видимость легитимности очередным
империалистическим шагам США.
Точно так же Байден намерен попытаться восстановить структуры “партнерства” внутри страны, чтобы кооптировать профсоюзных лидеров и уговорить их согласиться с уничтожением рабочих мест и социальных служб в Соединенных Штатах. Он также
сказал, что США будут обновлять международные союзы — это
для того, чтобы прикрыть усиливающееся наступление империализма на рабочих и угнетенные народы по всему миру.
Президент объявил, что снова присоединится к Парижскому соглашению по климату, что восстановит роль Соединенных
Штатов в НАТО и снова присоединится к Транстихоокеанскому
партнерству. По словам Байдена, эти возвращения нужны, чтобы
восстановить глобальное лидерство США, а также для отражения
растущих угроз “нашей национальной безопасности”. Собирается ли Байден реализовывать эту программу? Или он будет более
или менее продолжать идти по пути, открытому Трампом? Ответ
на этот вопрос будет дан позже в связи с необходимостью новоизбранного президента всеми необходимыми средствами защищать конкретные интересы американского капитализма.
Палестина — один из важных вопросов. Трамп отверг любое
так называемое “решение двух государств” и перенес посольство
США в Иерусалим. Он дал карт-бланш на участившиеся нападения на палестинский народ со стороны Израиля. Он подстрекал
арабские государства к признанию сионистского государства,
что также является политикой Байдена. Собирается ли Байден
возродить план “решения двух государств”, одновременно спонсируя удушение Газы и расширение израильских поселений, которые фактически создают все более мелкие “бантустаны” 3 и изгоняют палестинцев с их земель?
3

Бантустаны — резервации для коренного населения ЮАР времен апартеида
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Или он собирается более или менее признать то, что сделал
Трамп, свершившимся фактом и, например, отказаться от возвращения своего посольства в Иерусалиме в Тель-Авив? Мы скоро
узнаем, но в любом случае, Байден всеми силами пытается навязать империалистическую гегемонию США.

20.

В этих условиях помощь в восстановлении рабочего движения на независимой оси может и должна исходить из исходной точки международного положения рабочего класса. Актуальность требований Переходной программы, начиная
с требования твердо и последовательно подводить рабочий
класс к осознанию необходимости к необходимости конституировать себя как класс для себя, вооружиться своими собственными организациями и взять власть в свои руки, сегодня ясна как
никогда.
Из этого следует необходимость работать над реконструкцией политического представительства рабочего класса. Движение к воссозданию Четвертого Интернационала неотделимо от
помощи процессам, посредством которых различные течения,
активисты, группы и организации из разных стран и континентов, разного происхождения могут быть поставлены перед
проблемой создания независимых рабочих партий. Активисты,
собравшиеся вместе вокруг программе Четвертого Интернационала, не претендуют на то, чтобы диктовать свои взгляды,
но они стремятся участвовать в этом процессе в товарищеском
диалоге, в совместных действиях в рамках Международного комитета трудящихся за Рабочий Интернационала (International
Workers’ Committee for the Workers’ International), сохраняя при
этом свою независимость в выражении и пропаганде позиций
Четвертого Интернационала. Организации ОКВЧИ вместе с активистами всех направлений внесут свой вклад в проведение
международного опроса, инициированного IWC в рамках подготовки ко Второй Международной конференции против войны
и эксплуатации (Second International Conference against War and
Exploitation).
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Исходя из последствий пандемии для рабочего класса и народов мира, эта конференция поможет установить на основе фактов ответственность капиталистических правительств и тех, кто
выполняет их волю.

21.

Мы продемонстрировали: ситуация характеризуется тем,
что во всех странах и на всех континентах руководство организаций, которые исторически были созданы рабочим классом, партиями и профсоюзами, привержены «священному союзу» с буржуазными правительствами.
Такое утверждение не означает, что рабочие отказались от
использования этих инструментов, исторически сложившихся
в результате их классовой борьбы, для защиты своих интересов. Ситуации различаются от страны к стране в зависимости от
национальных традиций классовой борьбы. Но дело в том, что,
хотя все они так или иначе являются частью “Священного союза”,
политические партии и профсоюзы не выполняют одинаковых
функций.
Профсоюзы обычно поддерживают иные отношения с рабочим классом, из которых они составляют “элементарную форму
единого фронта” [8], чем политические партии. Независимо от
того, останутся ли они органически связанными с рабочими партиями в одних странах или нет в других, факт остается фактом:
сила классовой борьбы побуждает рабочих стремиться вернуть
себе свои профсоюзные организации "снизу-вверх". "Рабоче-
буржуазный" аппарат большинства традиционных профсоюзных организаций становится все более буржуазным (т. е. подчиненным государству) по мере продвижения к вершине.
Но он становится все ближе к рабочему классу, к требованиям
рабочего класса и его движению, если вы двигаетесь "вниз" к рядовым (что не означает, что даже внизу рабочие не подчиняются
буржуазному аппарату). Полная независимость возможна только
тогда, когда профсоюзы возглавляются активистами, сознательно приверженными пути пролетарской революции и, следовательно, программе Четвертого Интернационала).
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Тем не менее, движение рабочего класса, которое стремится
вернуть во всех странах профсоюзные организации на путь забастовок, мобилизации, включая политическую борьбу, во многих
случаях вынуждает верхи не впадать полностью в корпоративистскую интеграцию с капиталом. Именно это движение рабочего
класса сохраняет рабочий характер профсоюзных организаций.
Вот почему более чем когда-либо важно придерживаться рекомендаций Переходной программы в отношении профсоюзов.
“Нужно установить, как незыблемое правило: капитулянтская самоизоляция от массовых профессиональных союзов, равносильная измене революции, несовместима с принадлежностью
к Четвертому Интернационалу” [4].
Напомним, что писал Троцкий в своем последнем тексте перед
убийством: "Любая организация, любая партия, любая фракция,
которая практикует ультиматизм по отношению к профсоюзам, т. е. по сути дела поворачивается спиной к рабочему классу
просто потому, что его организация им не нравится, обречена на
гибель" [9].
Мы помним, как Троцкий отвечал на этот вопрос: Профессиональные союзы Франции, Великобритании, Соединенных Штатов
и других стран насквозь поддерживают контрреволюционную политику своей буржуазии. Это не мешает нам называть союзы союзами, поддерживать каждый их прогрессивный шаг и защищать
их от буржуазии [10].
Таким образом, профсоюз может и возглавляться контрреволюционным аппаратом, защищающим буржуазию, и в то же время предпринимать прогрессивные шаги, которые побуждают нас
защищать его от буржуазии. Это не противоречие.
"С точки зрения нашей программы, профессиональный союз
должен быть организацией классовой борьбы. Как быть, однако,
с Американской Федерацией Труда?" (американским правым профсоюзом). "Во главе ее стоят заведомые агенты буржуазии. По
всем существенным вопросам…" [они] "проводят политику, прямо противоположную интересам пролетариата… …Но от этого
А.Ф.Т. не перестает быть организацией профессиональных союзов" [11].
И Троцкий поясняет: “Классовый характер государства определяется его отношением к формам собственности на средства
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производства. Характер рабочей организации, как профессионального союза, определяется ее отношением к распределению
национального дохода" [Там же].
Иными словами, профсоюз, который защищает — даже если он
просто защищает — ту долю, которую рабочий класс имеет в доходах страны, является фактором защиты рабочего класса, даже
если в остальном он полностью адаптируется к правительству.
Руководство AFL — добавляет Троцкий — "чтобы не оторваться от своей базы, вынуждены, в известных пределах, руководить борьбой рабочих за увеличение их доли или, по крайней
мере, против уменьшения их доли в национальном доходе. Этого
объективного признака достаточно, чтоб мы во всех важных
случаях могли провести разграничительную черту между самым
реакционным союзом и организацией скэбов 4. Мы обязаны, тем самым, не только вести работу в А.Ф.Т.,но и защищать ее от скэбов,
Ку-Клукс-Клана и прочее. [Там же].
Потому, что рабочий класс без организации — ничто. В последнее время многочисленные политические течения — те самые,
которые отказываются от борьбы за уничтожение капиталистической системы — призывают к отказу от всех форм организации
рабочего движения (союзов и партий), чтобы раствориться в неформальных движениях. Четвертый Интернационал однозначно
отвергает все попытки отрицать необходимость классовых организаций.

22.

"Дорогу молодежи! Дорогу женщине-работнице!"
Этот призыв, прозвучавший на последних страницах основополагающей программы Четвертого Интернационала, находит
свое воплощение в деятельности организаций ОКВЧИ. Защита
особых прав работающих женщин в нынешней ситуации имеет
особое значение. Они — первые жертвы государственной политики. Ситуация последних нескольких месяцев подтверждает
это: женщины были на передовой во время кризиса COVID из-за
занимаемых ими должностей (в секторах ухода на дому, больнискэб, scab — дословно “паршивец”, англоязычное оскорбительное прозвище
штрейкбрехеров
4
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цах, торговле, уборке и т. д.) Работающим женщинам также приходилось сталкиваться из-за карантина, введенного во многих
странах, с трудностями, вызванными дистанционным обучением
их детей из-за отсутствия или недостаточной мощности компьютеров, тесноты жилья и т. д.
В нескольких странах в последние годы организации ОКВЧИ
предприняли инициативы по борьбе с этой конкретной двойной
эксплуатацией и двойным угнетением, тем самым отвечая на озабоченность работающих женщин, в том числе 8 марта в Пакистане,
Франции, США, Италии и т. д. В Мексике кампания против убийства
трудящихся женщин связана с борьбой против капиталистической
эксплуатации, которая лежит в основе этого варварства.
В свете этих инициатив организации ОКВЧИ решила придать
первостепенное значение этой борьбе и обсудить инициативы,
которые необходимо предпринять, а также проведение глобальной кампании на международном уровне в пользу работающих
женщин.
Организации ОКВЧИ уделяют самое большое внимание подрастающему поколению. Именно молодежь в последний период была в авангарде классовой борьбы и народных восстаний,
поскольку больше всего страдает от капиталистического варварства. От восстания чилийских старшеклассников против повышения цен на билеты в метро до той особой роли, которую сыграла молодежь в Мали в августе, когда все политические силы
призвали к перемирию в противостоянии с режимом Ибрагима
Бубакара Кейта (Ibrahim Boubacar Keita), от восстания в Ираке 5 до
Гонконга, в различных формах, новое поколение борцов выковывает свое оружие и опыт в противостоянии капиталистическому
режиму вместе с рабочим классом и его организациями.
Несмотря на многочисленные попытки отвлечь ее от борьбы
за социализм и ограничить ее конкретными проблемами, не связанными с движением рабочего класса, молодежь сопротивляется и борется. Они отстаивают свое право на будущее.
Молодежь всего мира, мы призываем вас вступить в ряды мировой партии социалистической революции! Третья международ-

В октябре 2019 — феврале 2020 во многих крупных городах Ирака проходили
антиправительственные митинги молодежи и безработных против социального
неравенства
5
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ная конференция ОКВЧИ приветствует создание Международного молодежного альянса за социализм, который собрал в августе
2019 года в Парижском регионе молодых людей из Алжира, Азании/Южной Африки, Бельгии, Бразилии, США, Франции, Марокко,
Мексики, Палестины и России. Особенно приятно то, что его Комитет по связям собирается каждый месяц с участием молодых людей, которые не обязательно являются активистами ОКВЧИ, и что
является основой для обсуждения и действий, разработки коммюнике, брошюр, статей и постоянных международных кампаний.

23.

Преисполненные решимости воссоздать Четвертый Интернационал на основе его исторической программы, мы не
игнорируем тот факт, что классовая борьба, хотя и носит международный характер по своему содержанию, остается национальной по своей форме. Мы считаем, однако, что во всех странах вопрос борьбы за рабочее правительство должен быть выдвинут
на первый план перед лицом банкротства всех правительств, неспособных противостоять пандемии, будь то «классические» капиталистические правительства или правительства, в котором
участвуют старые партии, вышедшие из рабочего движения или
даже состоящие в основном из них.
В Переходной программе мы подтверждаем: "Центральная
задача Четвертого Интернационала состоит в том, чтоб освободить пролетариат от старого руководства, консерватизм которого находится в полном противоречии с катастрофической
обстановкой капиталистического распада и является главным
тормозом исторического прогресса. Главное обвинение, которое
Четвертый Интернационал выдвигает против традиционных
организаций пролетариата состоит в том, что они не хотят
оторваться от политического полутрупа буржуазии…
…От всех тех партий и организаций, которые опираются на
рабочих и крестьян и говорят от их имени, мы требуем, чтоб они
политически порвали с буржуазией и вступили на путь борьбы за
власть рабочих и крестьян" [1].
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24.
Поэтому в нашем заявлении от 24 марта мы заявили:
"Какие меры должно предпринять правительство, если
оно действительно заинтересовано в защите здоровья подавляющего большинства?
1. Поставить производство под контроль государства и немедленно направить его на производство товаров, необходимых
для искоренения эпидемии: масок, наборов для тестирования, дезинфицирующих средств, лекарств и т. д.
2. Организовать систематическое тестирование всего населения.
3. Немедленно открыть все больничные учреждения, которые
были закрыты, при необходимости реквизировать помещения для
размещения больничных учреждений и отделов жизнеобеспечения.
Обеспечить бесплатное медицинское обслуживания для всех.
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.
5. Национализировать научные организации, которые занимаются фундаментальными исследованиями, выделить научным
коллективам средства для исследований новых вирусных и других
заболеваний.
6. Немедленно выделить помещения и средства, чтобы разместить всех бездомных и людей с плохими жилищными условиями,
для которых объявленные меры «самоизоляции» бессмысленны,
если у них нет дома. Объявить мораторий на оплату арендной
платы, прекратить выселения должников.
7. Ввести контроль цен на продукты, товары первой необходимости, лекарства.
8. Для обеспечения всех этих мер забрать миллиарды оттуда,
где они находятся сегодня, национализировать крупные предпри42

ятия (начиная с фармацевтических корпораций) и активы банков, сократить военные бюджеты. Приостановить обслуживание внутреннего и внешнего долга.
Эти меры необходимы для выживания трудящихся, но противоречат интересам класса капиталистов, поэтому правительству
следует без колебаний порвать с этим классом.
Со своей стороны, организованные в ОКВЧИ и борющиеся за воссоздание Четвертого Интернационала, в каждой из наших стран
мы заявляем требование формирования таких правительств,
которые будут служить исключительно интересам подавляющего большинства, и мы поддержим любой шаг рабочих организаций в этом направлении. Правительства, которые без колебаний
реквизируют фармацевтические корпорации, крупные компании
и огромные активы банков, чтобы финансировать меры по защите городских, сельских рабочих и молодежи" [12].

25.

Прошло восемь месяцев; нам нечего добавить и нечего
убрать из этого заявления. Сегодня мы должны бить тревогу.
За восемь месяцев все правительства, будь то «левые» или «правые», продемонстрировали свое бессилие в борьбе с эпидемией.
У них было восемь месяцев, чтобы нанять врачей и медсестер,
чтобы создать больше коек для интенсивной терапии. Мало того,
что они этого не сделали, но в некоторых странах они даже продолжали сокращать койки, отделения и даже целые больницы.
У них было восемь месяцев, чтобы построить школы, создать
классы, нанять больше учителей, чтобы уменьшить размер классов. Ничего подобного они не сделали.
В то время как правительства и их вирусологи каждый день
читают лекции о “личной ответственности” каждого человека, автобусы, поезда и метро забиты людьми, которые при всем
желании не могут соблюдать социальную дистанцию. Прошло
восемь месяцев с момента первого появления эпидемии, и не
было запланировано никаких новых автобусных или подземных
маршрутов, не было нанято водителей и машинистов чтобы увеличить частоту работы транспорта.
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Принцип капитализма, основанный на прибыли, таков, что он
никоим образом не может защитить людей — и особенно рабочих и их семьи — от пандемии. Меры, принимаемые всеми правительствами, отмечены репрессиями против большинства. Они
являются лишь предлогом для наступления на права рабочих,
такие как 8-часовой рабочий день, право на забастовку и гарантии от увольнения и сокращения рабочих мест. Эти меры служат
предлогом для подрыва достижений молодых людей, права на
образование и работу, свободу выражения мнений, права на демонстрации и создание объединений.
Самое основное право — право на здравоохранение — можно защитить, только если буржуазные правительства будут изгнаны. Только правительства рабочих, большинства населения,
могут защитить интересы большинства. Для этого необходимо
единство рабочих и их организаций. И активисты Четвертого
Интернационала стремятся действовать повсюду, чтобы способствовать единству рабочих и их организаций вокруг самых насущных требований.
На улицах каждого города в Соединенных Штатах звучал лозунг: «Black lives matter». "Жизни чернокожих имеют значение".
Да, жизни чернокожих, жизнь рабочих, жизнь молодежи и угнетенных народов имеют значение. Но для того, чтобы они имели
значение, они должны иметь возможность освободиться от капиталистической эксплуатации. Рабочие, молодые люди, работающие женщины, чтобы освободить человечество от цепей эксплуатации и угнетения, чтобы сокрушить ужасное варварство,
которое капитализм в его смертельной агонии предлагает нам
как наше единственное будущее:
Присоединяйтесь к борьбе за социалистическое освобождение!
Присоединяйтесь к борьбе за Четвертый Интернационал!

Примечания переводчика

Перевод выполнен с английского языка. Англоязычная версия
документа опубликована на сайте наших американских товарищей socialistorganizer.org [13].
При первом упоминании названия организаций, документов,
и политических терминов, незнакомых российскому читателю,
даются также в оригинале (в круглых скобках).
Отдельного комментария заслуживает название конференции. Она носила двойное название (Emergency Conference/
The Conference of Alarm). Первое отсылает к другой Emergency
Conference, которую Лев Троцкий и его сторонники проводили
в 1940 г. Мы перевели это название как “Чрезвычайная конференция”. Второе название переводить не стали, т. к. не удалось
найти благозвучного русского перевода. По смыслу это “Конференция боевой тревоги”. Такое же двойное название носит и сам
манифест.
В квадратных скобках даны пояснения переводчика, номера
источника из списка литературы, по которым проверялись цитаты и т. д.
Перевод цитат проверен по источникам, указанным ниже.
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