
  На пороге начала величайшего кризиса в истории капитализма. Наши задачи.

Политический отчет Координации коммунистических ядер. июль 2022 года 

Философы только и делают, что интерпретируют мир различными способами, но речь
идет о его преобразовании.   Диссертация 11 на тему Фейербах. Карл Маркс.  

Глядя на реальность, в которой мы живем, необходимо спросить себя: Есть ли связь между 
безработицей и растущей неустойчивостью условий труда, огромной нехваткой предметов 
первой необходимости, большим количеством людей, отчаянно эмигрирующих из своих 
стран с большими залежами ценнейшего сырья, растущей милитаризацией общества, 
усиливающейся под предлогом Ковида, непропорциональный рост самоубийств среди 
молодежи, демонтаж общественных служб и пенсий, впечатляющий рост военных расходов и
звуки военных барабанов, абсолютное утверждение единого образа мышления в СМИ, 
введение цензуры и подъем фашизма?

Впечатляющая глобальная инсценировка апокалиптической пандемии, осуществляемая 
посредством дисциплинирования правительств, цензуры критического мышления, подкупа 
медицинских учреждений и абсолютного контроля над СМИ для оправдания ненаучных мер, 
не была идентифицирована революционными организациями - за некоторыми исключениями
- как то, что она действительно означала: грандиозный эксперимент по широкомасштабному 
социальному контролю1 .

И не только это. Установление террора, который позволил заключать в тюрьмы, выдавать 
паспорта Ковида и массово прививать недостаточно проверенные лекарства, и который 
сделал возможным, наряду с беспрецедентным обогащением технологических компаний 
(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) и фармацевтической промышленности, 
массовое уничтожение малых и средних предприятий и последующее обнищание широких 
народных слоев, не был идентифицирован как начало большого наступления правящих 
классов на народы.

Но было ли все это замыслом четырех магнатов, учеников колдуна, как это трактуют 
некоторые, или же существуют структурные причины, которые заставляют правящие классы 
принимать меры разрушения и экспроприации, невиданные в "мирное" время, и которые 
требуют дисциплинирования - также невиданного - населения, чтобы сохранить свое 
господство и избежать революции?

 Несмотря на то, что исторический и диалектический материализм предоставляет нам 
необходимые инструменты анализа для разгадки драматической реальности, в которой мы 
живем, мы, революционные организации, до сих пор не смогли вооружиться инструментами 
интерпретации мира, необходимыми для его преобразования, а точнее, для того, чтобы взять 
на себя задачу познания, решительно встав на путь преобразования. 
 
Сейчас, когда время поджимает и угроза самого разрушительного варварства в истории 
капитализма со времен Второй мировой войны маячит на горизонте, необходимо как можно 
строже оценить причины и содержание диктатуры буржуазии, чтобы организации рабочего 

1   Глубокий анализ управления пандемией как первого испытания диктатуры буржуазии и ее экономических 
и медицинских последствий, господства СМИ и грубого нарушения прав и свобод, был проведен 
Координацией коммунистических ядер в  

       https://cnc2022.files.wordpress.com/2022/03/el-covid-como-pretexto-organizaciones-revolucionarias_web-1.pdf



класса были в состоянии противостоять ей и победить ее хищнический проект общества и 
природы. 

 Настоящий доклад Координации коммунистических ядер ставит своей целью 
проанализировать причины общего кризиса капиталистической системы, возможно, самого 
большого в ее истории, и стратегию, разработанную правящими классами для сохранения 
своего господства, а также предложить некоторые направления работы революционных 
организаций, чтобы противостоять их программе разрушения и предпринять накопление сил,
необходимых для грядущей великой конфронтации. 
 

I. Буржуазия готовит начало крупнейшего в своей истории капиталистического 
кризиса.

Вырождение капиталистической системы.

С 1970-х и особенно с конца 1990-х годов развитие производительных сил не 
сопровождалось пропорциональным увеличением стоимости и прибавочной стоимости 
(неоплаченного труда людей, присвоенного капиталом), которые являются основными 
составляющими капитализма. 
Хорхе Бейнштейн, экономист-марксист, в 2009 году написал прозорливую работу "Кризис в
старческом возрасте капитализма"2 , которая ставит его в положение единственного автора,
сумевшего  предвидеть  вырождение  капитализма,  которое  уже  надвигалось  и  теперь
разворачивается в полную силу.
Уже в конце 2008 года Управление министра обороны США прогнозировало сценарий краха
США в следующем десятилетии с сокращением ВВП на 35% и резким ростом безработицы.
Как  отметил  Бейнштейн,  это  был  не  просто  финансовый  крах,  а  его  сопряжение  с
энергетическим,  экологическим,  продовольственным  и  государственным  кризисами  и  их
отражение  в  военно-промышленном  аппарате.  Таким  образом,  формировался  единый,
системный, всеобщий кризис капитализма.

    

Но является ли это просто очередным "циклическим кризисом" в истории капитализма?
Тот  же  автор  проиллюстрировал  на  графике  ниже,  как  с  начала  капитализма  выход  из
каждого  из  его  "длинноволновых"  кризисов  был  связан  с  крупными  технологическими

2    https://www.lahaine.org/mundo.php/las-crisis-en-la-era-senil-del-capitalis       



инновациями. Этого не произошло в последний период, когда крупные научно-технические
прорывы,  такие  как  информационные  технологии,  биотехнологии  и  открытие  новых
материалов, должны были привести к новому этапу роста в конце прошлого века, чего не
произошло. 

Напротив, научно-технические достижения, такие как информационные технологии, привели
к резкому росту финансового паразитизма. Как видно из приведенного ниже графика, 
углубление падения валового мирового продукта привело к экспоненциальному росту 
"финансовых деривативов", то есть фиктивного капитала.

Каковы материальные основы этого необратимого вырождения системы?

Как  анализирует  Андрес  Пикерас3 ,  данные  которого  мы  приводим  здесь,  научно-
технический  прогресс  начала  21  века  продолжился  роботизацией  и  искусственным
интеллектом. Результатом стало перенакопление капитала; другими словами, доля основного
капитала  -  машин,  технологий  -  по  отношению  к  человеческому  труду  интенсивно

3     https://www.youtube.com/watch?v=FqoFM63adCQ           



увеличивалась в производственных процессах. Человеческий труд все больше вытесняется
машинами.  За  меньшее  время  производится  больше  товаров,  но  стоимость  снижается,  и
используется меньше труда, что также снижает прибавочную стоимость.

Этот график Майкла Робертса наглядно показывает, как норма прибыли снижается по мере
увеличения основного капитала4 .

   
 

   

 
   

 Следовательно, по мере снижения нормы прибыли инвестиции в производственный капитал 
сокращаются. Нет никаких производительных инвестиций, которые могли бы запустить 
новую фазу накопления.
С появлением микроэлектроники, а также информатики, биогенетики, нанотехнологий, 
искусственного интеллекта в сочетании с нейронауками и робототехникой человеческий труд
становится все менее необходимым. И именно поэтому прибыли становится все меньше и 
меньше: прибавочная стоимость может быть извлечена только из человеческого труда. 
Более того, развитие производительных сил сдерживается капиталом, поскольку не приносит
прибыли. Совершенно противоположным было бы развитие производительных сил, при 
капитализме подчиненное прибыли, если бы в центре функционирования общества стояло 
развитие способностей всех людей.  
В этом процессе очевидным является то, что капитализм теряет способность нанимать труд, 
занимать труд, с соответствующим увеличением "резервной армии". Следствием этого 
является обесценивание труда и растущее порабощение пролетариата.

В докладе МОТ за 2021 год говорится: "Ожидается, что в 2022 году число безработных в 
мире достигнет 205 миллионов человек по сравнению с 187 миллионами в 2019 году. Это 
эквивалентно уровню безработицы в 5,7 процента. До кризисного периода COVID-19 
подобный показатель был зафиксирован только в 2013 году (...) По сравнению с 2019 годом, в
глобальном масштабе категория работающих бедных или крайне бедных (т.е. людей и их 
семей, живущих менее чем на 3,20 долларов США на человека в день) увеличилась на 108 
миллионов человек"5 . 

4       https://www.elviejotopo.com/topoexpress/la-teoria-marxista-las-crisis-economicas-capitalismo/       
5 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_795284/lang--es/index.htm         



Также наблюдается общее сокращение рабочего времени. По данным МОТ, в 2020 году будет
потеряно 8,8% рабочего времени в мире, что эквивалентно часам, отработанным 255 
миллионами работников с полной занятостью6 ; эта цифра отражает рост 
"незадекларированной" работы, без контракта, без социального обеспечения, при очень 
длительном рабочем дне и т.д. Например, в Испании 43,5% сверхурочной работы не 
оплачивается7 . Все это приводит к увеличению числа несчастных случаев на производстве: в
Испании каждый день два работника погибают в результате несчастных случаев на 
производстве; даже с учетом недоучета, который всегда существует, и который тем больше, 
чем более нестабильна ситуация, в 2021 году было зарегистрировано 705 смертей8 . 
Все это предполагает жесточайший рост сверхэксплуатации, т.е. зарплаты ниже способности 
воспроизводства рабочей силы, что включает приватизацию социальных услуг, так что 
происходит усиленный перенос стоимости от труда к капиталу. 

I. 2.- Долг, фиктивный капитал и подделка экономики США и ЕС

Попытка преодолеть коллапс привела к широкому обращению к долгам, государственным и 
частным. 
Сегодня глобальный долг составляет более 360% от валового мирового продукта. 
Возможность погашения этого огромного долга основана на все более маловероятной 
вероятности того, что экономика будет расти в будущем. 
Массовая задолженность основана на огромных объемах фиктивного капитала, который 
обращается так, как будто это наличные деньги. 
По оценкам, фиктивный капитал составляет около 1200 триллионов долларов, в то время как 
мировой ВВП - около 100 триллионов долларов. Это означает, что только один из каждых 20 
долларов является реальным, т.е. накопления капитала нет, но прибыль все равно есть. 
С другой стороны, были изготовлены огромные суммы "волшебных денег". "С середины 
2007 года участились массовые вливания денег, волшебным образом создаваемых из воздуха 
центральными банками богатых стран в попытке предотвратить крах их крупнейших банков 
и корпораций, которые несут основную ответственность за кризис"9 . 
По оценкам, к 2022 году основные центральные банки создадут из воздуха 22 триллиона 
долларов, что составит более 20% мирового продукта. Система технически обанкротилась, 
долг не подлежит выплате. 
Масштабы банкротства таковы, что "большинство западных стран имеют долг, который 
может быть погашен только путем продажи всей страны и всего, что в ней находится". 
Вдобавок ко всему, большинство незападных стран утопают в долларовых долгах и 
практически принадлежат тем же финансистам, которые владеют Западом"10 . 

Очевидно, что этот процесс вырождения капиталистической системы, которая видит, что ее 
возможности накопления урезаны, и прибегает к долгам и созданию фиктивных денег ex 
novo, без какой-либо основы стоимости, является структурным и не имеет ничего общего с 
"Путиным" или войной в Украине. 

I. 3.- Долг больше не может поддерживать дальнейшее увеличение, производство 
рушится, инфляция растет, а процентные ставки увеличиваются. 

6  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_794492.pdf         

7 Согласно последним данным Обзора рабочей силы Испании (EPA), относящимся к первому кварталу 2022 
года, в Испании в общей сложности 6,6 млн. сверхурочных часов в неделю, 43,5% из которых не 
оплачиваются.         

8 https://www.eldiario.es/economia/victimas-laborales-dia-705-personas-murieron-accidentes-trabajo-
2021_1_8738111.html        

9  https://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO40/crisis.htm       
10 https://www.lahaine.org/mundo.php/la-tercera-guerra-mundial-ha             



Гигантское производство фиктивного капитала, фальшивых денег, прежде всего США и ЕС, 
позволило их валютам оставаться искусственно сильными с обманно высокой покупательной
способностью. Эти фальшивые валюты использовались для "покупки" товаров, цена которых
была установлена в других валютах. 

Эта структурная болезнь системы в сочетании с комбинированным эффектом пандемии и
последствиями  конфликта  в  Восточной  Европе  -  последний  был  вызван  политическими
решениями  центров  имперской  власти  -  привели  к  тому,  что,  по  оценкам  экономистов
Всемирного банка, в среднем в период с 2020 по 2024 год объем мирового экономического
производства  будет  на  20  процентов  ниже  оценок  тенденции  2010-2019  годов.  В
периферийных  странах  объем  производства,  по  оценкам,  будет  на  30-40%  ниже,  чем
ожидалось11 .

Объявление центральных банков ЕС и США в начале июня о прекращении выпуска денег,
прекращении покупки государственного долга и повышении процентных ставок, наряду с
общим падением основных мировых фондовых рынков,  стало первым симптомом начала
кризиса.  Настолько, что немедленное увеличение премии за риск таких стран, как Италия и
Испания,  предвещавшее долговой кризис,  подобный греческому,  заставило ЕЦБ отменить
свое решение и продолжить печатать деньги для покупки облигаций обоих государств.

То  же  самое  не  произошло  и  с  повышением  процентных  ставок,  которое  сохраняется  и
постоянно повышается в качестве меры по снижению галопирующей инфляции. Следствием
этого станет массовый крах малых и средних компаний, которые едва пережили пандемию (в
Испании тогда исчезло 63 000 компаний) и которые поддерживались за счет кредитов по
низким процентным ставкам. К этому добавляется обвал условий жизни рабочего класса из-
за  кумулятивного  эффекта  увеличения  выплат  по  своим  долгам  и  жестокого  роста  цен,
особенно на энергоносители и продукты питания12 .

II. Начало кризиса и "Великая перезагрузка".

Приближается масштабное банкротство Запада, и мировые олигархии, владельцы долга, то
есть  всего,  чем  мы  владеем,  запланировали  присвоить  все  гарантии,  государственные  и
частные, этого долга. Это и есть великая реструктуризация, утопия Великой перезагрузки,
объявленная на Давосском форуме, как концентрированное выражение программы правящих
классов.

Признавая,  что капитализм утратил способность "лечить" себя,  проект крупного капитала
состоит  в  том,  чтобы  ударить  по  игровой  доске,  спровоцировать  гигантское  разрушение
экономики,  изменить  формы  извлечения  прибавочной  стоимости  у  рабочего  класса  с
помощью новых технологий и провести сокращение занятости,  которое они оценивают в
40%.  При  этом  принимаются  необходимые  репрессивные  меры  для  нейтрализации
сопротивления.

Успешный опыт  глобального  управления  и  социального  контроля  в  борьбе  с  пандемией,
особенно в США и странах ЕС, является основой, на которой будет строиться грандиозная
реструктуризация  капитализма.  Было  показано,  что  самые  авторитарные,  "политические"
меры, которые совсем не подкреплены научными критериями, могут быть реализованы без
особого сопротивления в сценарии всеобщего террора.

11   https://www.sinpermiso.info/textos/las-tijeras-de-la-depresion       
12  https://elpais.com/economia/2022-06-29/la-inflacion-se-desboca-al-102-en-junio-el-mayor-nivel-en-37-anos.html   



Была выполнена рекомендация лидера Демократической партии США ускорить  процессы
"созидательного разрушения", предусмотренные Повесткой дня 20/30: "Никогда не пускайте
крупный кризис на самотек". И я имею в виду возможность делать то, что раньше считали
невозможным".

Согласно  планам  Всемирного  экономического  форума,  начало  всеобщего  кризиса,
управляемый  взрыв  которого  они  готовят,  должен  послужить  созданию  глобального
правительства.  Сценарий  всеобщего  экономического  коллапса,  энергетического,
продовольственного  и  экологического  кризиса,  то  есть  апокалиптический  сценарий,  уже
пережитый  пандемией  Ковида,  теперь  должен  позволить  ликвидировать  государственный
суверенитет и внедрить единую налоговую, регуляторную и фискальную политику, а также
единую цифровую валюту, которая позволит правительству отслеживать, как каждый человек
тратит свои деньги, и при необходимости блокировать его транзакции.

Очевидно,  что  эта  химера  глобального  управления  вступает  в  противоречие  с  сильными
тенденциями  к  многополярности,  которые  уже  некоторое  время  консолидируются  под
руководством России и Китая и вовлекают все большее число "периферийных" стран. 

Одним  из  основных  компонентов  этой  стратегии  является  централизованный  контроль
Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ)  над  глобальной  политикой  в  области
здравоохранения перед лицом новых пандемий, о которых уже было объявлено. С этой целью
в  настоящее  время  проводится  реформа  Международных  медико-санитарных  правил
(ММСП) и, прежде всего, реализация Договора ВОЗ по пандемиям.  Как известно, этот орган
в  значительной  степени  финансируется  и  контролируется  крупными  фармацевтическими
транснациональными корпорациями и другими частными организациями. Цель глобального
управления  здравоохранением,  которая  в  настоящее  время  не  выполняется  из-за
противодействия БРИКС и значительной части стран Африки, Азии и Латинской Америки,
заключается в том, чтобы ВОЗ могла объявлять пандемические ситуации, координировать все
учреждения  здравоохранения  под  своей  эгидой  и  вводить  обязательные  для  всех
правительств меры контроля, заключения, санитарные паспорта или массовые вакцинации
определенными препаратами.13

Глобальное НАТО является вооруженным крылом этого Нового порядка, и мы поговорим о
нем позже.
Контролируемый взрыв капитализма, эпицентр которого, как и в 2009 году, находится в США
и  ЕС,  и  который,  как  мы  настаиваем,  призван  произвести  эффект  резкого  сокращения
экономики,  необходимый  агонизирующему  капитализму  для  перезапуска,  похоже,  вызван
кумулятивным эффектом бешеной инфляции - с последующим ростом процентных ставок - и
гигантским накопленным долгом.
Что  может  произойти?  Неужели  катаклизм  неумолим?  Отнюдь.  Стало  бы  возможным
списание  государственных  и  частных  долгов,  планирование  восстановления  экономики,
изменение производственной структуры и моделей распределения и потребления,  а также
постановка потребностей человека и охраны природы в центр функционирования общества.
Все это было бы вполне осуществимо, но для этого необходимо, чтобы власть находилась в
руках  тех  из  нас,  кто  обеспечивает  воспроизводство  жизни,  а  не  в  руках  правительств,
которые, независимо от их политической окраски, представляют интересы капитала и готовы
осуществить великую экспроприацию народных классов на службе правящей олигархии.  

13 В Испании существует инициатива, частью которой является CNC, по продвижению мобилизации против 
изменения ММСП и Договора ВОЗ по пандемиям, в переговорах по которым участвует испанское 
правительство, без огласки. Всю подготовленную информацию можно найти здесь: 

         https://saludnonegocio.wordpress.com/



То, что готовит буржуазия, и то, что намерены осуществить ее правительства в США и ЕС, -
это массовый захват всех государственных активов и всего, чем мы владеем, включая наши
личности. Программа 20-30 - это механизм, предназначенный для большой экспроприации,
осуществляемой  государствами  в  интересах  кредиторов  всех  гарантий  по  долгам,  всех
активов  государственных  учреждений,  городов  и  поселков,  государства,  автономных
сообществ, активов компаний, которые еще не находятся в их руках, и нашей собственности.
Это макабрическое "у тебя ничего не будет, и ты будешь счастлив".
Великая перезагрузка заключается в гигантском разрушении экономики (50% и более) для
достижения "здорового" роста и восстановления ее реальной стоимости. Помимо огромных
разрушений, вызванных управлением пандемией, в настоящее время происходит крах малого
и среднего бизнеса в результате роста процентных ставок, нарушение коммерческих цепочек
поставок всех видов, а также изменения в энергетической политике с ростом цен и резким
сокращением поставок, чему способствуют последствия санкций против России, но которые
начались гораздо раньше. 
Неестественные  на  первый  взгляд  изменения  в  энергетической  политике  ЕС,  которые
оказывают  очень  серьезное  влияние  на  экономику,  функционально  соответствуют  цели
резкого  сокращения  производительной  экономики.  В  этой  связи  стоит  вспомнить  отмену
строительства газопровода "Северный поток - 2"14 , которая произошла за два дня до начала
военной операции России в Украине15 и ознаменовала начало полного подчинения ЕС США,
увеличение закупок газа для гидроразрыва пласта в США16 ,  в результате чего эта страна
всего  за  10  лет  стала  ведущим  мировым  экспортером  более  дорогого  и  экологически
разрушительного  газа  (в  разгар  продвижения  "зеленого  капитализма"),  или  печально
известное решение испанского правительства признать суверенитет Марокко над Сахарой,
что отразилось на поставках газа из Алжира.

III. Наступление НАТО на Россию и Китай и увеличение военных расходов, навязанное
ЕС.  Конец мечты о независимости Европы.

  "Следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом, только фашизм будет
называться демократией". Фидель Кастро.

В этом сценарии системного кризиса капитализма империализм США и ЕС готовит военное
окружение России и Китая, как для противостояния державам, которые он считает врагами,
поскольку они не подчиняются его замыслам, так и для военной дисциплины собственных
народов. 
Решение России о военном вмешательстве на Украине с целью законного сохранения своей
стратегической глубины является точкой невозврата в мировой геополитике и одновременно
используется  для  продвижения  военной  эскалации  НАТО  вокруг  России  и  Китая.
Завуалированная конфронтация, таким образом, трансформируется в открытый и тотальный
разрыв. Каждый шаг Запада по ужесточению санкций против России и в меньшей степени
против  Китая  или  угрозы  в  адрес  других  стран,  не  выполняющих  намеченную  блокаду
России, оборачивается строго против нее. Не только потому, что невозможно "изолировать"
крупнейшую в мире страну с самыми большими запасами природных ресурсов, которая к

14 Давление США на Германию оказывалось на протяжении всего строительства газопровода, который должен
был транспортировать до 55 миллиардов кубометров газа в год и в строительстве которого наряду с 
российским "Газпромом" участвовали французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, 
англо-голландская Shell и швейцарская Nord Stream 2 AG. Газопровод, строительство которого должно было
быть полностью завершено к концу 2021 года, позволил бы напрямую поставлять в страны ЕС газ, который 
на 40% дешевле и качественнее, чем газ, получаемый в результате гидроразрыва пласта в США, который 
требует строительства регазификационных установок и не способен обеспечить европейский спрос. 

15 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60480418        
16 https://www.libremercado.com/2022-01-11/fracking-estados-unidos-se-ha-convertido-en-el-mayor-exportador-de-

gnl-del-mundo-6854193/         



тому же действует в соответствии с самой густонаселенной страной и "фабрикой мира". В то
же время,  свидетельства систематического воровства  суверенных средств,  размещенных в
США  и  Великобритании  из  вражеских  стран  (Ирак,  Ливия,  Венесуэла,  Югославия,
Афганистан, а теперь и Россия), заставляют многие другие страны искать более безопасные
вклады,  постепенно  отказываться  от  искусственно  раздутых  доллара  и  евро  и  проводить
экономические операции в других валютах.
Единственной явной победой США за долгое время была... победа над Европейским союзом,
и это его великая стратегическая цель. Жорж Фридман, глава частного разведывательного
агентства  Stratfor,  впервые  публично  заявил,  что  "главной  стратегической  целью
правительства  США  является  предотвращение  союза  между  Россией  и  Германией".
Блокирование  такого  альянса  -  единственный  способ  предотвратить  появление
альтернативной  мировой  державы,  способной  бросить  вызов  позиции  США  как
единственной мировой сверхдержавы. 
Решительное сотрудничество ЕС в санкциях против России, страны, с которой у него были
важные экономические и торговые отношения, подтверждает на данный момент реализацию
этой  цели,  которая  бумерангом  бьет  по  экономике  Германии,  а  также  по  экономикам
остальных стран ЕС и его народов.  
Как  мы  уже  говорили  выше,  замена  российского  или  алжирского  газа  на  американский,
прекращение  закупок  нефти  у  Москвы,  нарушение  цепочек  поставок,  инфляция  и  т.д.
обеспечивают  большой  бизнес  для  американского  экспорта  и  впечатляющее  падение
конкурентоспособности продукции ЕС по сравнению с США. Она начала расти в середине
того  же  года,  совпав  с  поступлением американского  газа,  и  в  июне  2022  года  вплотную
приблизилась к отметке 150 евро. Другими словами, она умножилась на 10. В США цена на
газ умножилась только на два. 
Не говоря уже об объявленных закрытиях крупных компаний в Германии и по всему ЕС из-за
дефицита, который может достигать 50 процентов. В настоящее время падение стоимости
евро по отношению к доллару, обеим искусственно завышенным валютам, упало до самого
низкого уровня за 20 лет.17

Короче говоря, НАТО, вооруженное крыло империализма США, впервые с момента своего
создания в 1949 году достигло своей великой цели: усечь отношения западноевропейских
государств,  прежде  всего  Германии,  с  Россией  и  поставить  ЕС  в  экономическом,
коммерческом и военном отношении на ее сторону. И она добилась этого именно в условиях
системного кризиса, когда интересы Европы могли быть направлены на огромную страну,
способную обеспечить ее необходимым сырьем. ЕС в очередной раз продемонстрировал, что
без военной независимости нет политической независимости. 
Тот  факт,  что  участие  в  войне  против  России  США  и  ЕС,  напрямую  или  через  НАТО,
осуществляется  через  финансирование,  обучение  и  вооружение  украинских  фашистов,
прямых наследников нацистских коллаборационистских организаций, особенно значим для
европейских  стран,  переживших  немецкую  оккупацию  во  Второй  мировой  войне.
Действительно, 9 мая отмечается в ЕС как победа над фашизмом, день, когда Красная Армия
вошла в Берлин и водрузила флаг СССР на Рейхстаг.
Аналогичным образом, военная поддержка США и НАТО украинских фашистов возвращает
нас к постоянному союзу НАТО со спецслужбами и фашистскими организациями каждой
европейской страны для осуществления террористических атак на европейской земле18 . 
Отношения США и других европейских стран с остатками нацизма начались сразу после
окончания Второй мировой войны. Командиры НАТО покинули ряды нацистов, а ученые,
участвовавшие  в  массовых  убийствах  в  лагерях  уничтожения,  поступили  на  работу  в
лаборатории  биологического  оружия  США,  где  они  тесно  сотрудничали  с

17  https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220705-el-euro-cae-a-su-valor-m%C3%A1s-bajo-frente-al-d
%C3%B3lar-desde-2002      

18  Этот процесс недавно был проанализирован здесь. Маэстро, А. "Отношения НАТО с фашистскими 
организациями, за пределами Украины". https://insurgente.org/angeles-maestro-la-relacion-de-la-otan-con-
organizaciones-fascistas-mas-alla-de-ucrania/     



фармацевтическими  транснациональными  корпорациями  в  создании  микроорганизмов,
участвующих  в  различных  пандемиях  (Эбола,  геморрагическая  лихорадка  Денге,
использованная на Кубе в 1980-х годах, сибирская язва, желтая лихорадка, геморрагическая
лихорадка и т.д.). 
Болгарская журналистка  Диляна Гайтанджиева  недавно опубликовала важный доклад под
названием  "Биологическое  оружие  Пентагона"19 .  Исследование,  подкрепленное
официальными  документами,  раскрывает  деятельность  этих  лабораторий  в  25  странах,
включая  Украину,  а  также  их  военных  руководителей  и  сотрудничество  с  различными
компаниями, включая транснациональные фармацевтические компании. 
Россия  также  недавно  обвинила  США  в  том,  что  они  вызвали  пандемию  "Ковид"20 ,  за
которую они должны выплатить компенсацию многим странам мира.
С  другой  стороны,  уже  объявлено,  что  бесконтрольное  увеличение  военных  расходов
странами ЕС приведет к значительному сокращению финансирования общественных услуг.
Ежегодные военные расходы испанского  государства  превышают 39  миллиардов  евро,  из
которых только 22 процента фигурируют как таковые в ППЭ. Правительство выделяет на эти
цели 62 миллиона евро ежедневных расходов, в то время как уровень жизни рабочего класса
падает, а здравоохранение и образование разрушаются семимильными шагами. Более того, в
соответствии с соглашением недавнего саммита НАТО правительство объявило об удвоении
этих расходов до 2029 года. 
Эта политика, объективно саморазрушительная для стран ЕС, была бы непонятна, если не
принимать во внимание, что их политические силы подкуплены США и что европейские
олигархии  активно  участвуют  в  империалистическом  проекте  Нового  мирового
порядка/Великой перезагрузки. Созидательное разрушение" как минимум половины мировой
экономики и  "conditio sine qua non":  милитаризация общества для обеспечения сохранения
своего господства перед лицом вероятных народных восстаний. 

IV. Иллюзия "глобального управления" разрушена.

Империалистическое наступление США и ЕС на Россию и Китай является ключевой частью
всего  этого  процесса  масштабной  капиталистической  реструктуризации21 .  Проект
глобального управления требует, как и в случае с управлением пандемией Ковида, внедрения
руководящих принципов в глобальном масштабе. Для того чтобы апокалиптический нарратив
и гегемонистские установки были убедительными, их должны придерживаться все ведущие
державы  и  распространять  по  всему  миру.   Короче  говоря,  для  того  чтобы  глобальное
управление  было  возможным,  не  должно  быть  никого,  кто  мог  бы  с  достаточной  силой
освободиться от его мандатов.
Усиление атак на эти две огромные страны объясняется тем, что ни одна из них не может
быть  включена  в  общее  банкротство.  Помимо  гигантских  ресурсов,  Россия,  и  огромных
производственных мощностей, Китай, обе страны избавляются от долгов в западных валютах
и не могут быть захвачены. Поэтому цель империализма - уничтожить их самобытность и
сопротивление и добиться смены режима как в России, так и в Китае. 
Таким  образом,  "подчинение  России  и  Китая  является  экзистенциальной  проблемой  для
наших  хозяев,  потому  что  когда  доктрина  "созидательного  разрушения"  применяется  к
западной экономике, все остальное тоже должно пасть. Если западная экономика упадет, а
большой восточный экономический блок не  будет участвовать  в  этом падении,  это  будет
катастрофой для Запада; то есть его проект глобального управления окажется под серьезной
угрозой.

19  https://southfront.org/pentagon-bio-weapons/         
20  https://www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-dice-eeuu-obligado-compensar-todos-paises-pandemia-

coronavirus-20220706085645.html            
21  CNC подготовил недавний анализ международной ситуации и наступления НАТО на Россию, который 

доступен по адресу https://cnc2022.wordpress.com/2022/03/25/declaracion-de-la-coordinacionde-nucleos-
comunistas-ante-la-situacion-internacional-y-la-proxima-cumbre-de-la-otan/.
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Новый  блок  обретет  значительную  экономическую  мощь  и  станет  опорой  новой
многополярной  гегемонии,  в  то  время  как  Запад  погрузится  в  "темный  век"  и  утратит
актуальность.  Поэтому для того, чтобы Великая перезагрузка сработала,  весь мир должен
пасть. Россия и Китай должны быть покорены любыми средствами, как и Индия и другие
упрямые страны22 .  
Проблема  для  Запада  заключается  в  том,  что  его  планы  срываются.  Решение  России  о
военном  вмешательстве  в  дела  Украины  и  ее  победы  вместе  с  вооруженными  силами
народных  республик  Донбасса  знаменуют  собой  разрыв  единства  между  Востоком  и
Западом. Ограниченные негативные последствия гигантских санкций против России по мере
развала  ЕС  и  ее  неоспоримые  победы  в  скрытом  военном  противостоянии  с  НАТО  "до
последнего украинца" являются хорошей иллюстрацией этого.  
В то  же  время  агрессивная  эскалация  империализма  служит укреплению экономических,
торговых,  военных  и  политических  союзов  между  двумя  гигантами,  а  также  с  другими
странами  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки,  которые  уже  давно  находятся  в  стадии
формирования.  Другими словами, все большее число стран стремительно отстраняется от
доминирования Евро-США. 
Резюме  выступления  Владимира  Путина  на  пленарном  заседании  Петербургского
международного экономического форума определяет основные моменты позиции России в
реконфигурации мирового порядка, которую стремился определить Давосский форум. "Эта
эпоха  закончилась.    Изменения  -  это  естественный процесс  истории,  поскольку  трудно
примирить  разнообразие  цивилизаций  и  богатство  культур  на  планете  с  политическими,
экономическими или другими стереотипами".

Ключевые моменты его выступления кратко изложены здесь23 :

 Эпоха однополярного мира закончилась. Разрыв с Западом необратим и окончателен.
Никакое давление со стороны Запада не изменит этого.

 Россия восстановила свой суверенитет. Укрепление политического и экономического 
суверенитета является одним из главных приоритетов.

 Текущий кризис показывает, что ЕС не готов играть роль независимого и суверенного
актора. Это просто собрание вассалов США, лишенных какого-либо военно-
политического суверенитета.

 Суверенитет не может быть частичным. Вы либо суверен, либо колония.

 Голод в беднейших странах будет на совести Запада и евродемократии. Россия будет 
поставлять зерно в Африку и на Ближний Восток.

 Россия будет инвестировать в развитие внутренней экономики и переориентацию 
торговли на независимые от США страны.

 Будущий мировой порядок, который сейчас формируется, будет состоять из сильных 
суверенных государств.

 Корабль уплыл. Назад дороги нет.

22 https://questiondigital.com/la-tercera-guerra-mundial-ha-sido-organizada-en-davos/        
23   https://thesaker.is/president-putin-st-petersburg-international-economic-forum-plenary-session/             



                                                                                                                             
V.  Основная  цель:  превентивная  контрреволюция  для  обеспечения  диктатуры
буржуазии. Закон о национальной безопасности
                                                                                      
В  испанском  государстве  до  сих  пор  действует  целый  огромный  список
антитеррористических  законов,  некоторые  из  которых  были  приняты  еще  во  времена
диктатуры и созданы под предлогом борьбы с ЭТА. Ни один из них не был отменен. Совсем
наоборот.  К ним добавились  другие,  например,  Закон о  кляпе,  который,  несмотря на  все
предвыборные обещания, до сих пор остается в силе. Десятки политических заключенных
остаются в тюрьмах или в изгнании за осуществление основных прав, якобы признанных в
Конституции.  Тиски  полицейского  государства  становятся  все  более  удушающими  в
отношении борьбы рабочих и, прежде всего, пролетарской молодежи.
Этот сценарий репрессий достиг своего пика, когда правительство справилось с пандемией
Ковида.  Все  районы  и  города  испанского  государства,  столкнувшись  с  предполагаемой
проблемой общественного здравоохранения, были заняты армией, полицией и Гражданской
гвардией. Под юридическим прикрытием "состояния тревоги", которое позже было признано
неконституционным,  были  развязаны  самые  жестокие  репрессии,  особенно  в  районах
проживания рабочего класса,  для осуществления правил социального контроля,  таких как
заключение  в  тюрьму  или  паспорта  Covid,  ни  в  коей  мере  не  подкрепленные  никакими
медицинскими обоснованиями.
Этот  жестокий опыт репрессий,  подкрепленный террором средств  массовой информации,
привел к тому, что значительная часть населения взяла на себя роль полиции против своих
соседей  и  родственников.  Под  угрозой  потери  работы  прекарный  рабочий  класс  был
вынужден прививать  себя "вакцинами",  не  имея никакой политической или профсоюзной
организации для защиты.
Этот  "успех"  в  жестоком  применении  механизмов  социального  контроля  является
питательной средой для подготовки мер, которые, как говорится на самом Давосском форуме,
были бы неприемлемы в "мирное" время.
28  декабря  2021  года  Совет  министров  королевским  указом  предварительно  одобрил
внесение  изменений  в  Стратегию  национальной  безопасности.  Обоснованием  для  таких
ускоренных изменений служат риски безопасности, связанные с пандемией Ковида. В нем
говорится:  "Пандемия  стала  событием  с  наибольшим  глобальным  воздействием  после
Второй мировой войны, оказав серьезное влияние на здоровье, экономику и безопасность.
Даже если все его последствия будут преодолены, взаимозависимость современного мира
сохранится,  способствуя  уязвимости  и  часто  выступая  в  качестве  фактора,  умножающего
угрозы  в  среднесрочной  и  долгосрочной  перспективе.  Пандемии,  изменение  климата,
кибератаки или финансовые кризисы -  все  это  сложные,  часто взаимосвязанные риски  и
угрозы, которые могут вызвать каскадные кризисы". 
Королевский  указ  определяет  "кампании  по  дезинформации"  как  один  из  рисков  для
национальной  безопасности,  определяя  их  следующим  образом:   "Кампании  по
дезинформации  оказывают  явное  влияние  на  национальную  безопасность  и  должны
отличаться  от  других  факторов,  таких  как  ложная  информация  -fake  news-  или
дезинформация -misinformation-. На самом деле, кампании по дезинформации не обязательно
содержат ложные новости, но стремятся исказить реальность посредством манипулирования
контентом".  Иными  словами,  государство  наделяет  себя  правом  определять  как
"дезинформацию"  не  просто  ложные  новости,  а  информацию,  которая,  по  его  мнению,
направлена на манипулирование реальностью. Также предлагается, что борьба с кампаниями
дезинформации,  которые  подрывают  доверие  граждан  к  демократическим  институтам  и
ведут  к  социальной  поляризации,  требует  систематического  использования  методов
обнаружения, раннего предупреждения и отчетности.



Эти меры цензуры,  которые теперь  напрямую приписываются  государству,  были массово
применены во  время  пандемии  Ковида  через  TNI,  Инициативу  раннего  предупреждения,
которая  координировала  все  основные  мировые  СМИ,  включая  социальные  сети,  чтобы
устранить  любую информацию,  исходящую от  признанных ученых,  которые ставили под
сомнение  официальный  дискурс24 .   Именно  этот  инструмент  тотального  контроля
информации  позволил  создать  единый  дискурс  военной  пропаганды,  который  позволил
ввести тотальную цензуру российских СМИ в  "демократическом" Евросоюзе.  В Испании
стоит упомянуть  две  компании,  созданные специально для этой цели во  время пандемии
Ковида,  но  продолжающие  клеймить  как  фальшивку  или  мистификацию  любую
информацию, противоречащую официальной версии о России, биологическом оружии и т.д.
Это компании  Maldita.es  и Newtral,  последняя из которых принадлежит журналистке Ане
Пастор, связанной с La Sexta.
Цензура теперь имеет и государственный аппарат для ее осуществления. Совет министров на
своем  заседании  31  мая  2022  года  по  предложению  министра  по  делам  президентства,
отношений с судами и демократической памяти утвердил Соглашение о создании Форума
против  кампаний  дезинформации  в  области  национальной  безопасности  под
председательством генерала Бальестероса.
Законопроект  о  национальной  безопасности  правительства  PSOE-Unidas  Podemos25 уже
получил  поддержку  большинства  депутатов  Конгресса  депутатов  при  положительном
голосовании  PP и  VOX.  Остальные  парламентские  группы,  не  поддержавшие  его,  перед
лицом подлинного закона, позволяющего вводить необъявленное чрезвычайное положение,
сосредоточили  свою  критику  на  том,  что  он  "вторгается  в  компетенцию  автономных
сообществ".

Законопроект  предусматривает,  что  председатель  правительства  без  дополнительной
парламентской  процедуры  может  объявить  "ситуацию,  представляющую  национальный
интерес"  -  юридическая  фигура,  не  предусмотренная  Конституцией  и  не  имеющая
установленной процедуры. Эта декларация позволяет принимать следующие меры в случае
"кризисных  ситуаций,  перечисленных  numerus  apertus  в  статье  10  закона:
кибербезопасность,  экономическая  и  финансовая  безопасность,  морская  безопасность,
безопасность  воздушного  и  космического  пространства,  энергетическая  безопасность,
безопасность  здоровья  и  сохранение  окружающей  среды.  Действия  по  обеспечению
национальной  безопасности,  посредством  объявления  председателем  правительства
ситуации, представляющей интерес для национальной безопасности, позволяют объединить
действия всех имеющихся ресурсов соответствующих государственных администраций и
даже тех, которые находятся в руках частных лиц, посредством осуществления обычных
полномочий, предусмотренных правовой системой". 

Подразумевается,  что  "numerus  apertus"  может  быть  принят  в  условиях  других
непредвиденных кризисов.
Данный  законопроект  обязывает:  "Вклад  человеческих  и  материальных  ресурсов,  как
государственных, так и частных, в ситуацию, представляющую интерес для национальной
безопасности".
В нем также говорится:  "В случае  ситуации,  представляющей интерес  для  национальной
безопасности, любое лицо, начиная с совершеннолетия, обязано выполнять личные услуги,
требуемые компетентными органами, следуя директивам Совета национальной безопасности
или  функционального  органа,  без  права  на  компенсацию  по  этой  причине,  и  выполнять
приказы и инструкции, общие или конкретные, которые они устанавливают".

24 Весь этот процесс был проанализирован в документе CNC https://cnc2022.files.wordpress.com/2022/03/el-
covid-como-pretexto-organizaciones-revolucionarias_web-1.pdf.    

25 https://www.mpr.gob.es/servicios/participacion/audienciapublica/Paginas/apl-seguridad-nacional-informaci-n-p-
blica.aspx          



И  далее:  "Когда  характер  ситуации,  представляющей  интерес  для  национальной
безопасности,  делает  это  необходимым,  компетентные органы,  следуя  директивам Совета
национальной безопасности или функционального органа,  могут приступить к временной
реквизиции всех видов товаров, а также к временному вмешательству или оккупации тех из
них, которые необходимы, и, в случае необходимости, к приостановке деятельности".
В нем также говорится: Каталог ресурсов системы национальной безопасности представляет
собой перечень всех людских ресурсов,  материальных средств,  объектов и любых других
активов,  товаров  или  прав,  принадлежащих  организациям,  интегрированным  в
государственный сектор, частным компаниям или физическим лицам, которые могут быть
полезны для выполнения функций, возложенных в статье 19 настоящего закона".
В  нем  также  говорится,  что  "документы  и  информация,  обрабатываемые  Системой
национальной безопасности, исключены из права доступа к публичной информации".
А  также:  "Правительство  может  согласиться  приостановить  режим  либерализации,
установленный настоящим законом, в случае действий, предприятий, сделок или операций,
которые по своему характеру, форме или условиям осуществления затрагивают или могут
затрагивать  деятельность,  связанную,  пусть  даже  эпизодически,  с  осуществлением
государственной  власти,  или  деятельность,  непосредственно  связанную  с  обороной  или
национальной безопасностью, или деятельность, которая затрагивает или может затрагивать
общественный порядок, общественную безопасность и здоровье населения".
Неоспоримо, что принятие широкомасштабных конфискационных мер, ликвидация прав и
свобод - включая, как мы увидим, право на частную собственность для всего населения, за
исключением  крупного  бизнеса  -  и  систематическое  установление  цензуры  и
государственного  контроля  над  информацией  и  коммуникациями,  оправдано  и  узаконено
великим экспериментом по террору и социальному контролю, который повлекло за собой
управление пандемией.  
Учитывая  наивную оценку,  что  такие  меры затрагивают "всех",  напомним,  что именно в
ситуации насыщения системы здравоохранения, когда пожилым людям, не имеющим частной
страховки, отказывали в медицинской помощи и оставляли умирать брошенными в домах
престарелых,  не  была  применена  ни  одна  из  мер  вмешательства  частных  ресурсов,
разрешенных  государством  тревоги.  Частная  собственность  медицинских  страховщиков,
фармацевтической  промышленности  и  компаний  по  производству  медицинских  товаров
превалировала над насущными потребностями населения. 
Учитывая  готовящуюся  стратегию  массовой  конфискации,  очевидно,  что  все
государственные  и  частные  активы  будут  конфискованы,  за  исключением  и  в  интересах
крупных экономических держав - кредиторов долга.

В  то  же  время  законопроект  предвидит  свои  действия  перед  лицом  будущих  ситуаций
экологических, продовольственных, энергетических, военных или климатических угроз, не
предоставляя  никакой  информации,  кроме  той,  которая  генерируется  из  самих  центров
власти, в самоисполняющемся пророчестве.

Это  постановление  с  мерами,  типичными  для  чрезвычайного  положения,  которое  не
объявлено,  поскольку  потребовало  бы  утверждения  парламентом,  представляет  собой
законодательство  фашистского  типа,  принятое  в  одностороннем  порядке  председателем
правительства, которое даже в условиях войны не может быть оправдано, поскольку в случае
его  реализации  потребовались  бы  процедуры,  предусмотренные  Конституцией.  Ни  одна
политическая  сила  не  объявила  о  каких-либо  мерах,  чтобы  потребовать  признать  его
неконституционным.

Все это  предполагается  дополнить  мерами тотального  социального  контроля,  такими как
единая цифровая валюта или цифровой паспорт,  в  котором будет записано все,  не только
конфиденциальные медицинские данные, но и данные о работе, налогах, полиции и школе.



Все это в рамках масштабного уничтожения доступа к оплачиваемой работе и внедрения
своего  рода  базового  минимального  дохода,  призванного  предотвратить  народные  бунты,
обусловит доступ к социальным благам,  работе и социальным отношениям. Это будущее,
которое  они  предусматривают в  Повестке  дня  20/30  и  которое  они  называют "ничего  не
иметь и быть счастливым".

Было бы непонятно, что революционные политические силы не установили очевидную связь
Закона о национальной безопасности с проектом войны буржуазии против рабочего класса и
народных слоев и не определили его как механизм милитаризации общества, необходимый
для  предотвращения  предсказуемого  народного  сопротивления  жестоким  нападкам  на
условия их жизни,  если не  принимать во внимание их некритическое принятие дискурса
власти во время управления пандемией Ковида. 

Повсеместное  покорное  принятие  противоестественных  мер,  осуществляемых
правительствами,  подразумевало  принятие,  отрицая  самые  элементарные  принципы
диалектического  материализма,  независимого  характера  науки  в  капитализме  и  характера
государства как конечного гаранта жизни и здоровья народных классов. 

Этот  драматический  прецедент  может  стать  тяжелым  бременем  для  революционных
организаций в выполнении их ведущей роли, если они не подвергнут критике свое прошлое
легковерие  по  отношению  к  структурам  власти.  Противостояние  этому  все  более
фашистскому  проекту,  которому  все  больше  угрожает  обострение  противоречий,
возникающих в связи с растущими тенденциями к многополярности в мировой геостратегии,
требует  от  революционных  сил,  как  никогда  ранее,  отрицания  всех  его  проявлений  как
выражения  классовой  борьбы  буржуазии  против  рабочего  класса  и  как  условия  их
решимости предпринять эффективную стратегию борьбы.

VI. Учитывая эту ситуацию, что может произойти?

Ведется контролируемая взрывная обработка системы, и процесс ускоряется.
Столкнувшись со  структурной и неумолимой агонией системы,  правящие классы решили
ускорить и управлять ее крахом. Все политические решения, принятые во время пандемии,
санкции против России, направленные на пресечение торговых отношений ЕС с этой страной
и на развал европейской промышленности и сельского хозяйства, а также военная настройка
- включая военные расходы - более интенсивная, чем когда-либо, под эгидой США, служат
цели содействия широкомасштабному банкротству государственной и частной экономики,
чтобы обеспечить ее захват держателями долгов.
Эта стратегия не нова.  Перед лицом кризисов капитал гарантирует свое господство через
разрушение и войну. Единственное, что является новым, - это гигантские размеры процесса.
Мы  не  останавливаемся,  чтобы  проанализировать  очевидное.  Все  европейские
институциональные  политические  силы  контролируются  США.  Примечательно,  что
современная  социал-демократия,  такая  как  Unidas  Podemos  или  новое  политическое
изобретение  Иоланды Диас,  Sumar,  проявляет  -  наиболее  четко  в  кризисных ситуациях  -
функцию,  которая  исторически  оправдывает  их  существование:  обеспечить  буржуазии
ослабление  и  замешательство  мобилизации  рабочих  и  населения.  Их  лидеры  и
избирательные кампании давно подкуплены Национальным фондом поддержки демократии
и  другими  европейскими  и  американскими  структурами.  И  особенно  сейчас,  когда
наступление  на  условия  жизни  рабочего  класса  углубляется,  их  роль  -  наряду  с  ролью
крупных  профсоюзов  -  заключается  в  том,  чтобы  обелить  американо-европейский
империализм  и  попытаться  сдержать  предсказуемую  реакцию  населения  на  их  планы.
Сейчас, более чем когда-либо, они задают темп в его разработке. 



Все указывает на то, что цунами вот-вот ударит. Бешеная инфляция, растущие процентные
ставки и условия, навязанные ЕЦБ для спасения Италии, Греции, Португалии и Испании,
ускорят сокращение пенсий и зарплат, демонтаж общественных служб и приватизацию всего,
что можно продать. Сокращения и приватизация являются одним из основных инструментов
захвата государственного сектора и наших зарплат и пенсий.

Во многих странах ЕС и других частях мира проходят крупные мобилизации трудящихся и
населения  против  высокой  стоимости  жизни.  Если  они  еще  не  произошли  в  испанском
государстве  со  всей  силой,  знаменующей  крах  условий  жизни  рабочего  класса,  это
объясняется, как мы говорим, ролью современного социализма в замедлении и запутывании
социальной  мобилизации,  внедрением  в  государственный  аппарат  крупных  профсоюзов,
хорошо смазанных взятками,  и слабостью рабочих организаций с определенной степенью
независимости. Но прежде всего, это отсутствие революционной организации с достаточным
присутствием в рабочем и народном движении, которая могла бы указать путь вперед.

Как  мы  уже  анализировали,  правящие  классы  ждут  социальной  вспышки  и  готовят  и
наращивают свой правовой и репрессивный аппарат, чтобы подавить ее.

Наиболее  вероятным  результатом  будет  ситуация,  которая  будет  восприниматься  как
апокалиптическая  (премьер-министр  уже  призвал  готовиться  к  "любому  сценарию"
следующей осенью) и, скорее всего, будет бледным отражением того, что мы пережили во
время  пандемии  -  все  для  того,  чтобы  оправдать  милитаризацию  общества  и  массовую
экспроприацию наших государственных и частных ресурсов.

Мы не знаем, как будет поставлена эта драма, но сценарий уже написан, а время уходит.
Необходимо срочно  принять  меры,  прежде  чем будут  предприняты попытки блокировать
любой  вид  народного  ответа  и  заставить  людей  строго  подчиняться  приказам  органов
национальной безопасности.

VI. Что делать? 

Прежде  всего,  мы  должны  избавиться  от  чувства  беспомощности  и  поражения,
проистекающего из восприятия нашей организационной слабости. Мы должны начинать с
того,  что  у  нас  есть,  нет  места  для  сожалений.   Мы  уже  побеждены,  если  не  будем
действовать.  Если  есть  горстка  боевиков  с  необходимой  идеологической  стойкостью,  с
ясными  представлениями  о  ситуации  и  твердой  решимостью  бороться,  депрессия
заканчивается, а стратегия и тактика начинают работать. Это наше начальное оружие. Нас
поддерживает неистощимое биение восстания, которое, несомненно, придет.

Во-вторых,  обсудить  ситуацию с  непрекращающейся атакой  буржуазии с  коллективами и
организациями единомышленников,  чтобы ускорить и укрепить существующие движения,
вовлекая в них наиболее преданные и сознательные слои рабочего класса, тех, кого мы уже
знаем, и тех, кто появится в процессе. 

В-третьих, сразу же планируйте собрания и митинги на заводах, рабочих местах, в районах и
деревнях. Инструментом созыва может быть профсоюзная секция, ассоциация любого вида
или непосредственно.  Процедура должна заключаться  в  постановке вопросов  о народном
восприятии причин происходящего, в проведении дебатов и анализа, чтобы наш класс и наш
народ понимали причины всех разрушений, которые они переживают, и разрушений, которые
грядут, чтобы можно было принять решения, чтобы предвидеть и противостоять катастрофе.



Цель - создать условия для формирования зародыша двойной рабочей и народной власти,
способной аккумулировать силы для победы над готовящимся варварством.

Конкретные меры, которые необходимо предпринять:

 На заводах, в сельском хозяйстве и животноводстве. Малый комитет, независимо от
того,  объединен  он  в  профсоюз  или  нет,  должен  начать  собирать  всевозможную
информацию о ходе работы компании: поставщиках, клиентах, запасах продукции и
сырья, финансовом положении и долгах. Этот комитет должен стать реальной силой,
способной  предвидеть  закрытие  и  ликвидацию  компании  и  принимать
соответствующие решения.

 На  уровне  округа,  деревни  и  района  выявлять,  продвигать  и  координировать  все
формы  народной  организации,  позволяющие  выжить.  Содействовать  созданию
народных комитетов, способствующих самоорганизации, выявлению потребностей, с
одной стороны, и имеющихся ресурсов, с другой стороны, не только материальных, но
и  человеческого  потенциала,  который  помогает  поддерживать  коллектив.  Цените
внедрение социальной валюты, которая облегчает обмен ресурсами и возможностями.

На организационном уровне. 

 Разработать  Координацию  коммунистических  ядер  на  основе  нашего  анализа
ситуации и предложенных нами направлений работы.      

 Продвигаться  в  дебатах  с  революционными коммунистическими  организациями,  и
прежде всего в единстве действий, чтобы продвинуться в непременном строительстве
Коммунистической партии. 

 Усилить  сближение  с  общественными  организациями  и  близкими  нам  людьми,
которые  могут  взять  на  себя  обязательства  по  развитию  этих  задач.  Совместно
планируйте работу.

 Решительно  сотрудничать  в  создании  антиимпериалистического  и  антинатовского
движения.
Учитывая, что угроза крупномасштабной войны реальна, что увеличение расходов

            Военные легко отождествляются с социальными сокращениями, и что милитаризация 
            общество может включать призыв любого человека, достигшего совершеннолетия
(напомним, что    
            Это предусмотрено Законом о национальной безопасности), сегодня, как никогда
ранее, борьба с  
            класс должен включить в свой генетический код антиимпериалистическую борьбу и
интернационализм.
           и антифашизм.

В итоге, Ленин напоминает нам в "Банкротстве Второго Интернационала" (1915)26 :

"Для марксиста бесспорно, что революция невозможна без революционной ситуации, хотя не
каждая  революционная  ситуация  приводит  к  революции.  Каковы,  в  общих  чертах,
отличительные признаки революционной ситуации? Мы уверены, что не ошибаемся, когда
указываем на следующие три основных симптома: 

26  https://docs.google.com/file/d/0ByP565N0sPRScXRUMDhnbWRmUWc/edit?resourcekey=0-
Zmj5bFFUDDcmrCvM31cZhg                 



1)  когда  для  правящих  классов  невозможно  сохранить  свое  господство  без  каких-либо
изменений; когда возникает кризис, в той или иной форме, среди "высших классов", кризис в
политике правящего класса, который открывает трещину, через которую вырываются наружу
недовольство  и  возмущение  угнетенных  классов.  Для  возникновения  революции,  как
правило,  недостаточно,  чтобы  "те,  кто  внизу,  не  хотели"  жить  как  раньше,  но  также
необходимо, чтобы "те, кто наверху" не хотели жить как раньше, а "те, кто внизу" не хотели
жить как раньше.
выше не может жить", как раньше; 
2) когда страдания и нужды угнетенных классов становятся более острыми, чем обычно;
3) когда вследствие вышеупомянутых причин происходит значительное усиление активности
масс,  которые  в  "мирное"  время  позволяют  себя  грабить  без  жалоб,  но  которые  в
возбужденное  время  вынуждены,  как  всеми  обстоятельствами  кризиса,  так  и  самими
"верхами", к самостоятельному историческому действию". 

Далее он спрашивает:

"Долго  ли будет  продолжаться  эта  ситуация  (имеется  в  виду ситуация  страданий масс  и
обострения противоречий в Европе в то время (1915 год) из-за первой империалистической
мировой войны)? 

Насколько плохо это будет? Насколько плохо это будет? Приведет ли это к революции? Мы не
знаем и не  можем знать.  Только опыт развития революционного духа передового класса,
пролетариата, и его перехода к революционному действию даст нам ответ на эти вопросы.

Здесь уже невозможно говорить ни об иллюзиях, ни об их крахе,  ибо ни один социалист
никогда и нигде не гарантировал, что революция должна быть вызвана нынешней войной (а
не  следующей),  сегодняшней  революционной  ситуацией  (а  не  завтрашней).  Речь  идет  о
самом бесспорном и главном долге всех социалистов: долге раскрыть массам существование
революционной ситуации, объяснить ее широту и глубину, пробудить сознание и решимость
пролетариата,  помочь  ему  перейти  к  революционным  действиям  и  создать  организации,
которые отвечают революционной ситуации и служат для работы в этом направлении".

    

 



   
                                                                                      . 


