"Освобождение трудящихся есть дело самих трудящихся"
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«Украинские шахтеры должны
сопротивляться, чтобы их
не постигла участь шахтеров Румынии»
Вопрос: Правительство Украины,
после того, как подписало соглашение с МВФ, объявило о прекращении
предоставления
государственных субсидий промышленности. Не является ли этот
процесс аналогичным тому, который имел место уже много лет
назад в Румынии? Ты как профсоюзник в секторе энергетики и
добычи полезных ископаемых,
что можешь сказать шахтерам
Украины, чтобы они поняли эту
ситуацию, основываясь на опыте
Румынии?
КК: Международный Валютный
Фонд (МВФ) и Всемирный Банк (ВБ)
после эксперимента в Аргентине,
нашли себе другую страну – Румынию, для испытания своей экономической политики с помощью
румынского правительства. Эта
политика сделала из румынской
нации народ рабов в собственной
стране; были закрыты многие шахты, взамен предоставлялись компенсационные
выплаты
за
уничтоженные и исчезнувшие рабочие места. Все суммы компенсационных выплат уволенным были
предоставлены МВФ и Всемирным
Банком под кабальные проценты
для румынского народа, в которые
были включены «откаты» некоторым
лидерам профсоюзов и членам правительства, работавшим над воплощением
этих
программ
уничтожения горнодобывающей
промышленности.
В Румынии в горнодобывающей
промышленности и энергетике
катастрофическая ситуация. Из 160
000 шахтеров осталось не более
чем 34 000, а из 120 000 энергетиков - не более, чем 50 000. Были
потеряны около 126 000 рабочих
мест в горнодобывающей промышленности и 70 000 рабочих мест в
энергетике, из-за диктата Тройки
(МВФ, Европейский центральный
банк, ЕС), у которой огромная
власть над правительством Румынии
(как говорится, «кто платит, тот и
музыку заказывает»). Кто бы мог
себе представить, что крупные тепловые электростанции, такие как
Дойчешть-Брэила, будут стерты с
лица земли. МВФ и Всемирный Банк
требовали чтобы и Энергетический
Комплекс Олтения был полностью
приватизирован, как это произошло
и с Энергетическим Комплексом
Хунедоара, где три шахты будут
закрыты по принуждению ВБ и МВФ.
Само собой разумеется, будут потеряны и рабочие места, а пока еще
работающие шахтеры и энергетики
из года в год теряют свои трудовые
права.
Украинский народ (и, в частности,
шахтеры, наши братья по ремеслу)
должны отвергнуть политику, диктуемую украинским правительством-марионеткой империалистов.
Для нас, румынских шахтеров,
борьба, связанная сопротивлением
дикому капитализму, не была легкой. Ухудшилось наше существование как класса, ушла достойная
жизнь трудящихся, мы потеряли
свободу, будучи брошенными в
застенки по заказу этих безмозглых
тварей, чтобы они смогли достичь
своих целей.

Борьба украинских шахтеров тяжела, но ее необходимо вести против
украинского
правительства
–
марионетки
империалистов.
Необходимо рабочее единство и
сопротивление. И мы, румынские
шахтеры, будем рядом с нашими
братьями, украинскими шахтерами,
чтобы противостоять политике МВФ
и ВБ. МВФ, вон из Европы! Не соглашайтесь с этими договоренностями,
которые уничтожат горнодобывающую отрасль в Украине!

добилось самых лучших результатов, которые они когда-либо имели.
Европейский
Союз,
порабощающий народы, должен
быть заменен Европейским Союзом
Трудящихся, который отверг бы
любой план господства капитала.
Украинский народ не должен принимать сторону ни американских,
ни русских капиталистов, которые
за столами переговоров делят сферы влияния. Их попытки достигнуть
соглашения между собой, начатые в
Ялте и на Мальте, продолжаются.
Украинский народ должен противостоять и устранить любую договоренность правительства Украины
с ЕС и МВФ, так как любая финансовая помощь явно означает эксплуатацию и преуспевание капиталистов
в разрушении Украины, и это после
того, как они навязали свою разрушительную политику народам Европы, которые страдают именно из-за
них.
Украинские шахтеры должны
сопротивляться, чтобы их не
постигла участь шахтеров Румынии,
где все природные богатства страны были переданы иностранному
капиталу.

Вопрос: Румыния является членом
Европейского Союза с 2007 года.
Ты сам выступаешь против политики Европейского Союза, которой ты противопоставляешь
Европейский Союз Трудящихся,
так, как ты заявил на Рабочей
Конференции в Париже. Что бы
ты хотел сказать украинским
рабочим в этой связи?
КК: Румыния, вступив в ЕС в 2007
году, без согласия румынского
народа, но с одобрения находившихся у власти холуев, по факту
признала свой статус американской
колонии и тех, кто диктует ей из
Брюсселя. Доказательства? Более
7,4 миллиона голосов были аннулированы, как следствие, в целях
сохранения их интересов политико-экономического угнетения в

Вопрос: Ты, прошедший через
долгие годы тюремного заключения за свою профсоюзную деятельность,
часто
разъяснял
важность независимости профсоюзов от правительств, государств, ЕС и МВФ? Как стоит
вопрос сегодня?
КК: Независимость профсоюзов по
отношению к правительствам не
является чем-то невозможным. В
Румынии крупные профсоюзным
лидеры получили государственные
должности: портфели министров,
госсекретарей, а также льготы и
поддержку европейских фондов;
были приняты законы, позволяющие
им совмещение функций депутата
парламента и лидера профсоюза,
при этом сохраняя зарплату как от
правительства, так и от компаний.
Независимых профсоюзов Румынии,
которые борются против политики
МВФ и правительства, очень мало. С
1995 года профсоюзное движение
терпело поражение за поражением
только потому, что были навязаны
профсоюзные лидеры-предатели.
Мало организаций вело борьбу
против МВФ и ВБ (это были профсоюзы в Долине Жиу и все шахтеры
до 1999 года, до тех пор, пока не
были арестованы лидеры профсоюзов).
Продолжили сопротивление лишь
Ассоциация за Освобождение Трудящихся (AEM - Asociaţia pentru
Emanciparea Muncitorilor) Румынии и
независимые профсоюзы. С момента моего освобождения из тюрьмы,
в 2008 году, мне удалось заложить
основы 14-ти независимых профсоюзных организаций. Независимое
профсоюзное движение должно
стать значительной силой трудящихся в Европе, чтобы иметь возможность
противостоять
порабощающей капиталистической
политике.
Наши товарищи, трудящиеся Украины, не должны соглашаться с политикой МВФ и ВБ, а также не должны

«МВФ, вон из Европы!
Не соглашайтесь
с этими
договоренностями!»
нашей стране [имеется в ввиду
аннулирование результатов референдума по вопросу импичмента
президента Траяна Бэсеску, прошедшего 29 июля 2012 года, на
котором 87,52% принявших участие
проголосовали были «за» импичмент. - ред.]. Под диктатом МВФ и
ВБ Румыния с экономической точки
зрения была отброшена, по крайней
мере, на 100 лет назад. Дошли до
такого жалкого состояния, что официальные представители румынского государства стали смиренными
подчиненными европейских комиссаров или представителей международных финансовых структур.
С политикой ЕС по порабощению
народов Европы должно быть
покончено. Очевидно, что народы
Европы не согласны с такой политикой, и это доказано результатами
последних выборов в Европарламент. Вместо народов голосовали
политики и их приспешники! Тем не
менее, по результатам голосования,
отчетливо видно, что различные
евроскептики и еврофобы, а также
анти-ЕСовское течение в целом
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Константин Крецан :
портрет борца
за рабочее дело
Румынский шахтёр Константин Крецан был освобожден из тюрьмы 28
октября 2008 года, в связи с сокращением срока заключения. Подобно
Мирону Козме, Ионелу Чионту (трагически скончавшемуся в тюрьме 11
января 2007), Василе Лупу и Дорину
Лоишу, «Костика» Крецан был осужден и заключен "за подрыв безопасности государства" в сентябре 2005
г. Все эти товариши были организаторами марша несколько тысяч шахтеров на Бухарест в 1999 году,
которые были направлены против
политики реструктуризации угольной отрасли, продиктованной МВФ и
Европейским Союзом. Они все провели более трех лет в тюрьме в нечеловеческих
условиях.
Международный Союз трудящихся и
народов, вместе с Международным
Комитетом против политических
репрессий, тогда инициировал
широкую международную кампанию
в целях освобождения арестованных
профактивистов. После своего освобождения, товарищ Крецан снова
занимался профсоюзной деятельностью на национальном уровне в
федерации профсоюзов рабочих
шахт и энергетики. Так же он участвовал во многих мероприятиях
Международного союза трудящихся
и народов, в том числе в Международной рабочей конференции против войны и эксплуатации (Алжир,
ноябрь 2010 г.), а недавно и в Международной конференции рабочих
активистов Европы (Париж, март
2014 г.).

соглашаться ни с одним компромиссом лидеров профсоюзов, которые могут быть коррумпированы
властью, как это было в Румынии.
Нельзя позволять лидерам превратить профсоюзные организации в
инструменты сопровождения политики правительства или учреждений
Европейского Союза.
Вопрос: Румыния вступила в
НАТО, прежде чем присоединиться к ЕС. В последнее время, после
событий в Украине, власти Румынии говорят об угрозе войны с
Россией. Ты, на протяжении многих лет принимавший участие в
международных конференциях
против войны и эксплуатации, по
инициативе Международного
Союза Трудящихся и Народов, что
можешь сказать по этой теме?
КК: Украинский народ должен
выступать против расширения НАТО
и проведения империалистической
политики в Украине.
В Румынии AEM, Лига Трудящихся
Румынии и независимые профсоюзы
боролись против войны и против
вступления в НАТО. Напомню о
большом митинге в городе Ровинарь 1 мая 1997 года, когда мы
протестовали против интервенции в
Албанию, в том числе и румынских
войск. Кроме того, я участвовал в
акции протеста в 1999 году против
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агрессии НАТО против Югославии и организовывал 1 марта 2003 года марш против начала
войны в Ираке. До вступления Румынии в НАТО
и ЕС, мы организовали конференцию под
лозунгом «ЕС, НАТО - нет, спасибо!». Вступление в НАТО не был одобрено румынским народом, это было сделано руками предательских
правительств на службе капиталистов и мирового жандарма, это решение не было никогда
ратифицировано путем референдума, как не
было какого-либо референдума и на тему
вступления в ЕС. Зачем нужен этот военный блок
НАТО, который «приносит демократию бомбами»? Если было два военных блока, почему с
исчезновением Варшавского Договора не исчез
и НАТО?
Хотя румынский народ дошел до состояния
бедности, вкладываются деньги в б/у-шное
военное оборудование, которые нам продают
американцы либо непосредственно, либо через
посредников. Румынские солдаты используются
в качестве пушечного мяса на театрах военных
действий, в которых румынское государство не
имеет никаких интересов, а американские солдаты в Румынии имеют особый статус, совершают убийства, насилуют, совершенно
безнаказанно и не могут быть привлечены к
ответственности перед румынским государством... Молодые румыны бесполезно для нас
теряют свои жизни на службе у НАТО.
Политика правительств Румынии становиться на
службу американцев, которые несут ответственность за ситуацию в Украине заслуживает осуждения, и румынский народ не должен
соглашаться на конфликт с Россией только ради
американцев, которые хотят расширить свое
влияние в Восточной Европе. В этом смысле я
видел много приготовлений к войне, сделанных румынским государством: очень жесткие
заявления президента Бэсеску против России,
военные маневры НАТО в Румынии или вблизи
ее границ, решения, принятые правительством
по мобилизации резервистов, предоставление
государственной помощи румынской военной
промышленности (которая «должна быть приватизирована» после достижения рентабельности), а также официальные контакты властей
Румынии с властями Молдовы с тем, чтобы поддержать их в ряде вопросов, особенно военных,
а также в вопросе интеграции Молдовы в ЕС.
Население немало озабочено этими приготовлениями к войне. Мы, активисты из Румынии,
как это было и ранее на протяжении многих
лет, выступаем против войны, за освобождение
народов, устранение эксплуатации человека
человеком. На Международный Союз Трудящихся и Народов по инициативе народов всего
мира возлагается задача бороться против войны. Наши украинские братья и украинский
народ должны сопротивляться и выстоять! Категорическое НЕТ политики ЕС и ВБ! НЕТ империалистической войне! НЕТ угнетению народов!
Рабочий класс должен сопротивляться и выстоять, чтобы спасти все идеалы трудящихся!
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Мы, рабочие активисты разных течений
(«Народное сопротивление» Республики
Молдова, Международный союз трудяшихся
и н а р о д о в , п р о ф а к т и в и с т ы , и .т .д .), к о т о р ы е
борются за уничтожение режима частной
собственности на средства производства, за
зашиту и за возрождение завоеваний Октября
1917-г о г ., р е ш и л и п у б л и к о в а т ь э т у р у с с к о язычную ежемесячную газету, «Рабочие известия». Эта газета является свободной
трибуной классовой борьбы в бывшем Советском союзе. Это означает, что её страницы
открыты всем группам, всем активистам,
которые искренне хотят бороться :
- за защиту завоеваний трудящихся,
- за строительство независимых рабочих
профсоюзов,
- за защиту общественной собственности,
против приватизации, за ренационализацию,
- за защиту прав всех национальных меньшинств, за единство трудящихся независимо
от национальности,
- за мир, против войны и эксплуатации, за
демократию и социализм.
П о дп и сан н ые статьи н е обья з ательн о отр а жают точку зрения редакции.

Дискуссия о резолюции антивоенной
Резолюция
антивоенной
конференции,
состоявшейся 7-8
июня под Минском
Мы, участники организационной
встречи активистов левых и
марксистских организаций и
групп из Беларуси, России,
Украины, считаем своей первостепенной задачей прекращение
гражданской войны в Украине.
Этот военный конфликт, который
последовал после победы неолибералов и националистов на
киевском «евромайдане», унес
сотни жизней и способствовал
беспрецедентному росту шовинизма и ксенофобии в украинском и российском обществах.
Война позволяет правящему
классу Украины консолидировать
общество вокруг своего политического режима, отвлекая трудящихся запада и востока страны
от борьбы за свои социальнополитические права и сталкивая
их между собой в интересах
крупной буржуазии. Правительства России, Евросоюза и США
используют гражданскую войну в
Украине в тех же целях — гибнущие на Донбассе люди служат
разменной монетой в их конкурентной борьбе.
Мы выражаем свою солидарность
всем участникам украинского
левого
движения,
которые
борются против войны, национализма и ксенофобии, и считаем
необходимым оказывать им всемерную информационную, политическую
и
материальную
поддержку. Мы выступаем против давления и репрессий со стороны всех сторон конфликта,
против погромов, пыток и похищений, жертвами которых стали
украинские левые активисты,
антифашисты и украинские граждане, вне зависимости от их
политических взглядов. Также мы
выступаем против политических
преследований в Крыму.
Остановить войну — это главная
задача всех левых демократических движений вне зависимости
от их разногласий по различным
вопросам политической повестки. С этой целью мы считаем
необходимым скоординировать
усилия всех противников войны в
Украине, формируя массовое и
влиятельное антивоенное движение.
Наши требования таковы:
* Мы требуем от правительства
Украины немедленно свернуть
«антитеррористическую операцию», вывести войска с территории Донецкой и Луганской
областей и заключить перемирие
с ополчением ДНР и ЛНР.
* Мы требуем от участников конфликта подписать мирное соглашение о полном прекращении
боевых действий, освободить
всех военнопленных и политзаключенных и распустить вооруженные отряды.
* Мы требуем от украинского
правительства распустить принудительно мобилизованных военнослужащих, чьи родственники
организуют сейчас протесты в
разных регионах Украины.
* Мы требуем от России, Евросоюза и США полностью прекратить вмешательство в украинский
военный конфликт и не оказывать поддержки его участникам.
Мы требуем прекратить шовинистическую кампанию в украинских и российских СМИ, которые,
используя
язык
ненависти,
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являются одними из главных
поджигателей войны.
* Мы требуем принятия новой
конституции Украины, перевыборов в органы власти Донецкой и
Луганской области, реального
права на самоопределение и
самоуправление для Донбасса и
всех регионов Украины.
Считаем, что важным условием
для формирования антивоенного
движения является информационная и организационная консолидация левых групп на
постсоветском пространстве. С
этой целью мы инициируем
совместное создание солидарной
инициативы «Красный Крест» для
помощи пострадавшим левым
активистам и отказникам от призыва в армию и создание информационной
сети
левых
и
марксистских групп Беларуси,
России, Украины.
Данное заявление открыто для
подписания всеми, кто разделяет
его основные положения. Подписи можно отправлять через форму обратной связи.

Участники конференции

В ответ
на Резолюцию антивоенной конференции
(От редакции
Тезис-11)
«О лозунге «мира» Вы ошибаетесь, будто буржуазия не хочет и
слышать. Сегодня читал английский «Экономист». Умные буржуа
передовой страны — за мир
(конечно, ради усиления капитализма). А мы не должны давать
смешивать нас с мелкими буржуа,
сентиментальными либералами
etc. Эпоха штыка наступила. Это
факт, значит, и таким оружием
надо бороться.
Лозунг мира завтра-послезавтра
подхватит немецкая буржуазия и
особенно оппортунисты. Нам
надо стоять за лозунг революционного пролетариата, способного на борьбу за свои цели, а
это и есть гражданская война.
Это тоже очень конкретный
лозунг, и только на нем вскрываются безошибочно основные
направления: за пролетарское
дело или за буржуазное» . (Из
переписки В. И. Ленина — цитата
из письма А. Г. ШЛЯПНИКОВУ. 14
НОЯБРЯ 1914 г.)
Допускаем, что с некоторой
частью левых на Украине, в России и Беларуси на почве действительно достаточно жёстких
боевых действий на Юго-Востоке
Украины случилось помутнение
рассудка или приступ «гуманизма», и они на время утратили
способность к диалектическому
мышлению и марксистский подход. Поэтому мы считаем
необходимым своим заявлением
ещё раз напомнить, что в сложившейся ситуации, как бы это
тяжело ни было, левые должны
продолжать работу с трудящимися Украины, с наёмными
работниками различных сфер
производства. Объединять их на
классовых позициях и поднимать
на всеобщую бессрочную забастовку, которая и положит конец
войне, а вместе с тем станет
началом подлинных социалистических перемен в жизни Украины.
Пока же мы видим левых, которые смирились с переворотом и
переделом собственности на
Украине, смирились с империа-
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лизмом США, с планами НАТО и с
той
новой
олигархической
властью в лице Порошенко, которая нелегитимным путём, во время гражданской войны на
Юго-Востоке захватила власть и
продолжает запугивать собственное население, в первую очередь
создавая миф про страшный
путинский империализм и сознательно закрывая глаза на империализм США, который уже
принёс «мир» и «свободу», а
главное – «неолиберальный рай»
народу Украины.
Множество красивых популистских фраз у левых на выходе
вылились в декларацию учреждения «Красного Креста». Видимо, фразой, подписями и
«Красным Крестом» эти левые
собираются остановить войну,
окончательно позабыв, что освободить трудящихся могут только
сами трудящиеся, осознавшие
свою классовую волю и силу.
Суть Резолюции (см.текст) очень
хорошо характеризует следующая выдержка из информации о
конференции:
"В ходе обсуждения итоговой
резолюции в текст документа
были внесены поправки, прежде
всего со стороны сотрудников
журнала «Спiльне» и РСД. По
мнению товарищей, следовало
подчеркнуть, что ответственность
за
кровопролитие несут и
повстанцы на Востоке Украины.
Так же, с их точки зрения, изменения должны были сделать
текст более пригодным для
распространения через либеральные круги (по просьбе
РСД) и исключить возможность
преследования на территории
Украины за «пророссийские»
настроения. Впрочем, правки не
меняли общий дух документа,
его целей и задач (выделено
ред.)".
Спрашивается, для кого текст?
Для либеральной общественности, которая в подавляющем
большинстве стоит за "европейские ценности", которая поддерживала и сейчас поддерживает
Майдан, политику госдепа США и
ЕС? Так оно и есть, тем более, что
его предполагается распространять через либеральные круги.
Такое впечатление, что текст
написан отнюдь не левыми, а
либералами.
Думается, наиболее дальновидные и адекватные из них будут
очень рады распространять эту
пацифистскую настойку, разбавленную для пущей "левости"
парой марксистских словечек,
назначение которых состоит в
создании видимости "марксистского анализа" (который там как
раз напрочь отсутствует). Потому
что такое заявление будет только
дезориентировать трудящихся –
как в Украине, так и в странах, в
которых предполагается организовать "кампанию против войны"
(заметьте, не кампанию солидарности с трудящимися Украины).
Характерно, что среди подписантов присутствует члены РСД, партии, уже не раз показавшей свою
истинную сущность пособника
империализма. Показательна в
этом плане и высказанная в
заявлении поразительная по
"глубине" мысль о том, что-де
"ответственность за кровопролитие несут и повстанцы на ЮгоВостоке Украины". Постойте, но
разве повстанцы бомбят и
обстреливают жилые кварталы,
вы, ряженые "левые"?! Разве они
расстреливают, избивают, сжигают и травят газом безоружных
людей? Разве повстанцы не дают
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минской конференции «Остановить войну в Украине!»

восстановить электро- и водоснабжение в осажденном Славянске? Кем
надо быть, чтобы написать такое...
Или, по мнению членов РСД и "Спiльне”, жители Юго-Востока должны
были безропотно дать убить себя так,
как это было в Одессе? Запомните,
если вы хотите действительно остановить войну, - только вид убитых
фашистских тварей заставит других
фашистов задуматься, что за злодеяния надо будет отвечать (см. переписку Авакова с Семченко о бое при
выходе из засады ополченцев, выложенную хакерами в сеть). Как это
жестоко ни звучит, но только убитый
или покалеченный сын, муж, брат
заставит своих родственников в пока
лояльных Киеву областях выступить
против мобилизации и братоубийственной бойни. Чем больше будет
похоронок, тем быстрее пройдет
националистический "патриЕтический" угар и придёт понимание, кто
во всем виноват. Тем быстрее и сами
солдаты, мобилизованные режимом,
поймут, что надо убивать правосеков
и тех, кто их отправил сюда, а не
таких же рабочих и крестьян Донбасса.
Удивляет также, что товарищи из
"Боротьбы", которые вполне правильно, с классовых позиций оценивают
ситуацию в своей стране (см. последние статьи Манчука и Шапинова — к
примеру,
эту
http://borotba.org/klassovyj_analiz_uk
rainskogo_krizisa.html), подписали
этот, с позволения сказать, "документ". Настоящие левые должны
обращаться к своей социальной базе
– трудящимся, а не к крайне узкой
социальной группе, поддерживающей лево-либеральные взгляды.
Война на Украине имеет ярко выраженный классовый характер вне
зависимости от того, кто правит сейчас в Киеве, ДНР и ЛНР, к каким
политическим партиям себя относят
противоборствующие стороны и что
говорят. Потому что действия хунты
направлены на полное порабощение
страны империализмом (кабальные
соглашения с МВФ и убийственный
для остатков украинской промышленности и ее рабочего класса договор об ассоциации с ЕС), а действия
ЛНР и ДНР – на сохранение хотя бы
того, что есть, на национализацию
собственности олигархов, на недопущение дискриминации по языковому
признаку. Трудящиеся Донбасса не
верят в байки про "европейский уровень жизни" после ассоциации, зато
очень беспокоятся за свои рабочие
места на шахтах и заводах, которые
будут "реструктуризированы" по
предписаниям ЕС и МВФ так, как это

Путина, но трудящиеся увидят его
истинные намерения, а заодно подумают, нужен ли им Путин.
Не нужны шаблоны. Просто необходимо творчески применять в новых
условиях весь тот огромный опыт,
который был накоплен борцами за
социализм.
В свете всего сказанного выше, мягко
говоря, удивляют действия "Боротьбы", которые совсем не адекватны
ситуации. События в Одессе 2 мая, а
затем в Мариуполе показали, что
мирный протест против хунты уже
себя исчерпал и ведёт просто к бессмысленной гибели активистов. На
это правильно указал в своих статьях
тов. Албу. Но при этом "Боротьба"
пытается и дальше идти этим путём!
Даже после разгрома киевского и
харьковского офисов организации.
Можно считать большим везением,
что не удалось недавнее похищение
Дениса Левина в Харькове сразу
после митинга. Не факт, что хунта не
ликвидирует или арестует его в самое
ближайшее время, как и других активистов, действующих подобным
образом. С его опытом работы с трудовыми коллективами он был бы
незаменим в ДНР и ЛНР, где есть возможность относительно безопасно и
эффективно вести работу по установлению рабочего контроля над предприятиями
и
добиваться
их
национализации. В этом плане местные активисты КПУ в Донбассе сделали куда больше. Но товарищи из
"Боротьбы" предпочитают организовывать флэшмоб с петухом в Харькове...
Товарищ Албу, спасшийся из Одессы,
находится почему-то в тихом Крыму,
а не в Донецке или Луганске, где не
хватает офицеров для формирования
отрядов ополчения. А ведь его военное образование там бы очень пригодилось, к тому же, была бы
возможность вести непосредственную агитационную работу среди
вооружённых рабочих, повышать
авторитет и влияние организации в
массах. Товарищ Киричук едет в Германию организовывать там антивоенное движение солидарности, хотя
местные левые там справятся с этой
задачей лучше него в сто крат (т.к.
Киричук не знает ситуации в Германии, настроений и т.п., плюс ещё
языковой барьер). Зато его нет на
Юго-Востоке его родной Украины,
где он и язык знает, и ситуацию, и
может очень многое сделать, чтобы
потом "Боротьба" не сетовала о "правом повороте в ДНР и ЛНР.".

было в Польше и
Румынии, где большинство их было
попросту закрыто.
Потому и поддерживают восстание.
Война в Украине
идёт
полным
ходом. Хунте плевать на "международное
общественное мнение". Множество
подконтрольных
империалистам
СМИ
постоянно
обеспечивает её
пропагандистское
прикрытие в лучших
традициях
доктора Геббельса.
Митинги протеста
у посольств могут
оказать
лишь
моральную поддержку трудящимся
Украины.
Необходимы организованные действия трудящихся
Запада – забастовки в портах, аэропортах и железнодорожных узлах,
откуда в Украину везут оружие для
режима. Нужна мощная агитационная
кампания и давление, в том числе
через парламентские фракции на
правительства стран, поддерживающих хунту. Массовые акции под
лозунгами "Деньги – на социальные
программы, а не для убийц в Украине!" , соединённые с обычными масштабными акциями протеста против
"мер строгой экономии". Требования
ввести санкции против киевского
режима и привлечь его к суду за преступления против человечности. Сбор
средств, продовольствия и медикаментов для подвергшихся правительственному террору городов.
В самой Украине необходимо перевести войну в классовую плоскость.
Срывать всевозможными средствами
проводимую киевской хунтой мобилизацию. Распространять подпольные листовки о братоубийственном
характере войны, в которой рабочие
и крестьяне Западной и Центральной
Украины кладут свои жизни на ЮгоВостоке для того, чтобы порошенки,
ахметовы, коломойские и иже с ними
наживали миллионы и миллиарды.
Развернуть агитацию за то, чтобы
армия повернула свое оружие против
правящей клики (как было в Российской Империи в 1917), выступать за
национализацию всего имущества
олигархов и за привлечение их к
ответственности за сотворённые преступления. Заниматься саботажем
отправки техники и боеприпасов в
зону боевых действий. Вести агитацию за всеобщую забастовку против
мер "жёсткой экономии". Ликвидировать палачей и пособников хунты,
обнародовать их списки. На не подконтрольных хунте территориях
вести агитационную работу среди
ополченцев, создавать "красные"
отряды, вести работу среди трудящихся по созданию независимых
организаций, провести перевод производств под рабочий контроль.
В России левые должны разоблачать
лживую политику путинского режима, который на словах поддерживает
население восставшего Юго-Востока,
а на деле ведёт торг с "западными
партнёрами". Требовать признания
нелегитимным правительства хунты,
признания ДНР и ЛНР в качестве свободных от незаконного правительства территорий Украины. Требовать
оказания борющемуся населению
Юго-Востока помощи – оружием,
продовольствием, медикаментами и
боеприпасами, а также экономической помощи. Разумеется, эти требования не будут выполнены режимом
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Редакция "Тезис-11"

«Минская левая».
Замечания к минской
антивоенной декларации
Антивоенную встречу левых Украины,
Белоруссии и России в Минске уже
окрестили "новым Циммервальдом". В
Циммервальде, как известно, прошла
антивоенная конференция социалистов в 1915 году. Но, также, как
известно, участники конференции
разделились на умеренных-пацифистов и "Циммервальдскую левую"
(Ленин, Зиновьев, Платтен, Хёглунд,
Радек, Берзин, Борхардт, Нерман).
Нижеподписавшиеся решили заявить
о своей позиции, которую можно
назвать "Минской левой". Заявление
открыто для подписания.
8 июня в Минске представители
нескольких левых групп и организаций Украины, Белоруссии и России
приняли следующую декларацию.
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем данную инициативу, но с некоторыми оговорками, о которых ниже.
Выскажем свою позицию. В целом,
декларацию поддерживаем. Но есть
нюансы. Такая декларация была бы
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хороша для широкого антивоенного
движения, куда входят не только
левые. Если же это позиция левых, то
она слишком умеренна.
* Во-первых, нет характеристики
киевской хунты, как режима имеющего по крайней мере некоторые
важнейшие черты фашизма, согласно
классическому определению Георгия
Димитрова. Сейчас киевская хунта
является главным злом, против которого нужно бороться и которое нужно
уничтожить.
Пока
хунта
существует, мира не будет – это вытекает из классовой и политической
природы киевской хунты. Если раньше можно было иметь иллюзии, что
«и с той и с другой стороны олигархи», то последние факты, такие как
полная поддержка Ахметовским кланом хунты, а также фактический коллаборационизм донецкого крупного
бизнеса с хунтой против ДНР не
оставляет места для этих иллюзий.
Вся украинская олигархия, как класс,
на стороне хунты. С этим фактом не
могут не считаться левые. И этот факт
не позволяет держать «нейтралитет»,
духом которого пронизана декларация.
* Во-вторых, левые должны поддерживать самоопределение народа на
Донбассе. Это право фактически
было реализовано в ходе референдумов в Донецкой и Луганской области.
И то, что референдумы прошли, возможно, не идеально, в этом вина не
ДНР и ЛНР, а киевской хунты, которая всячески препятствовала волеизъявлению граждан. При этом, не
обязательно поддерживать политическое и военное руководство ДНР и
ЛНР. Конечно, печально, что в рабочем по своему классовому составу
регионе левые не смогли возглавить
антиолигархическое и антифашистское по своему настрою движение.
Пророссийские патриоты оказались
организованнее левых, поэтому они
оказались во главе движения. Это
повод для самокритики левых, а не
для критики ДНР и ЛНР.
* В-третьих, для российских левых,
конечно, весьма политкорректно ставить Россию на первое место в числе
вмешивающихся сторон, но это грешит против фактов. На деле поддержки России практически нет, за
исключением частных инициатив.
Последние действия российских элит
говорят скорее о готовности сдать
восставших Донбасса, как только им
подкидывают какие-то предложения,
типа «частичного расчета за газ».
Здесь, наверное, ближе к истине
Кагарлицкий, который сказал, что
если бы в России был по-настоящему
демократический режим, то российские танки уже стояли бы под Киевом. Российский режим нужно
критиковать не за вмешательство, а
за преступное невмешательство, граничащее с фактическим предательством, которое сопровождается
оглушительной патриотической и
антифашистской пропагандой.
* В-четвертых, абстрактен призыв
«распустить вооруженные отряды».
Какие отряды? Все, включая украинскую армию и милицию? Или только
часть? Какую часть? Нужно ли распускать ополчение или признать его
законной вооруженной силой ДНР и
ЛНР и переподчинить демократически избранной власти Республик,
которую можно будет избрать после
прекращения огня? Полагаем, что
последний вариант обеспечит больше
свободы и демократии на Донбассе,
чем капитуляция ополчения, при
условии сохранения армии у киевской хунты.
С этими важными поправками присоединяемся к настоящей декларации.

Активисты и сторонники
"Боротьбы"
из 18 областей Украины
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Обзор прессы
Г-н Ваше, постоянный
представитель МВФ
в Украине
Знаете ли вы господина Жерома
Ваше? Он – постоянный представитель МВФ в Украине. Француз - бывший сотрудник известного банка
Дексиа (Dexia). Напоминаем нашему
читателю, что банкротство банка в
2008 г., названное некоторыми экономистами «самой большой катастрофой
банковской
истории
Франции», стоило 6,6 миллиардов
евро только французскому государству, и это без учета потерь Бельгии (т. е., в общей сложности более
13 миллиардов евро, которые правительства своровали из карманов трудящихся Франции и Бельгии).
Господин Ваше потом работал «экспертом» МВФ. С 2010г. до 2013 г., он

ЮАР

За войной в Украине – шоковая терапия МВФ/ЕС
работал в Испании, когда в рамках
«Тройки» (МВФ, ЕС, Европейский
центральный банк) были приняты
меры жёсткой экономии против трудящихся. В Испании теперь самый
высокий уровнь безработицы среди
молодёжи (что сопоставимо с ситуацией в Грецией). Господин Ваше
теперь использует свой талант в
Украине.

«Главное - не сбавлять скорость реформ»
(Г-н Ваше, МВФ)
22 мая 2014 г., украинское информагентство УНИАН взяло у г-на Ваше
интервью. О правительстве «камикадзе» Яценюка, он цинично говорит:
«Мне не пристало оперировать категориями «популярное» или «непопулярное». Не моя задача оценивать

популярность правительства. Главное
то, как правительство работает в сфере экономики, особенно в нынешних
условиях. А работает оно хорошо. (…)
теперь, конечно, после утверждения
программы важно не потерять скорость,
желание
реализовывать
реформы».
Сообщение Яценюку/Порошенко
ясное : «Главное - не сбавлять скорость реформ».

«План реструктуризации
украинской экономики
быстро может оказаться
кошмаром»
(The Chicago Tribune)
О таких «реформах», The Chicago Tribune (США, 29 мая 2014г.) пишет :
«Правительство США, которая инвестировала миллиарды долларов за

последние 20 лет, чтобы привести
Украину в ее политической / военный
союз в регионе, кажется доволен
результатом» (президентских выборов 25 мая, от редакции). Согласно
соглашению с МВФ в конце апреля,
«правительство взяло на себя обязательство сокращать бюджет Украины
в размере около 3 процентов ВВП в
течение ближайших двух лет. Для
сравнения, это представило бы в
самих США 500 миллиардов долларов, т.е ежегодный бюджет Пентагона. Экономика предполагается
восстановить в следующем году,
говорят, но мы это уже слышали
раньше по поводу Греции, или Испании, или Еврозона...»
Заключение газеты: «У МВФ, ЕС и
Вашингтона есть план реструктуризации украинской экономики, который
быстро может оказаться кошмаром
массового безработицы».

Победа горняков!
назвал соглашение "победой в
борьбе за достойную зарплату",
хотя им не удалось добиться
желаемого.
Не менее 80 000 горняков начали забастовку 23 января с требованием
почти
утроить
зарплату до 1200 долларов в

Профсоюз горняков AMCU в
ЮАР принял предложение о
повышении зарплаты и 25 июня
прекратит пятимесячную забастовку на шахтах в платиновом
поясе Рустенбург. Глава Ассоциации шахтеров и строительных рабочих Джозеф Матунджва

месяц. Работодатели предложили ежегодное увеличение на
7-9 процентов в течение трех
лет. Платиновые компании
заявили, что это самое большое
повышение, которое они могут
себе позволить в нынешних
финансовых условиях.

Франция
Десять дней бессрочной забастовки железнодорожников
Во Франции, с 11 до 21 июня,
французские железнодорожники
вели бессрочную забастовку,
несмотря на провокации правительства так называемой "социалистической"
партии,
"желтых"
профсоюзов и СМИ. Законопроект
"реформы" ЖД, который рассматривается в повестке дня парламента - требование ЕС, откроет путь к
массовым увольнениям в отрасли.
Добро пожаловать в ЕС - "рай
демократии и социальных прав!"
В течение 10-ти дней, ежедневные
собрания трудовых коллективов в
депо и на вокзалах единодушно
решили продолжить бастовать.
И это, несмотря на провокации и
угрозы со стороны правительства так
называемой "социалистической" партии. В пятницу 12 июня, Олланд
потребовал от железнодорожников
«немедленно вернуться на работу». В
воскресение 14 июня утром, премьер
Валлс также угрожал железнодорожникам.
Префектура полиции в Париже
попробовала запретить митинг профсоюзов ЖД возле парламента (Национальная Ассамблея). В конце концов
митинг состоялся, но полиция дубинками и газом встретила железнодорожников.
СМИ, также как и правая оппозиция,
поддержживали террора против
бастующих. Один буржуазный политикан сравнивал бастующих с «талибами», т. е. с террористами.
Не говоря уже о "жёлтых" профсоюзах типа CFDT и UNSA, открыто поддерживающих
проекты
правительства.
Не удивительно, что против этих
нападений на демократические права
не протестуют те самые либералы и
псевдо-интеллигенты,
которых
неоднократно мы видели на Майдане... Добро пожаловать в ЕС, "рай
демократии и социальных стандартов!"
Напомню, что законопроект, против
которого борются десятки тысяч
железнодорожников нашей страны,
это прямое требование Европейского
союза в защиту «неограниченной
конкуренции» и «свободного рынка».
Он угрожает колдоговору железнодорожников госсектора, и открывает

путь к массовым увольнениям в секторе ЖД (хотя с существующим колдоговором,
уволить
железнодорожника было почти
невозможно).
Всё это делается в рамках политики
строгой экономии (у премьера Валлса
есть план сэкономить 50 миллиардов
евро как госбюджета, так и в бюджете социального страхования).
22 мая четыре федерации профсоюзов ЖД организовали первую манифестацию против законопроекта - 22
000 железнодорожников всей страны
вышли на улицы Парижа.
Небезынтересно, что несколько месяцев тому назад самая крупная федерация профсоюзов в ЖД, членская
организация профобъединения ВКТ
(CGT) так и не потребовала отмены
законопроекта, некоторые члены
профсоюзных аппаратов были готовы
договариваться в рамках«еврореализма».
Однако, как пишет сатирическая
газета Canard Enchainé (18 июня):
«Сценарий пошел под откос».

«Сценарий пошел под откос»
«Сценарий был отлично написан, но
он неожиданно пошел под откос. В
течение полутора лет, каждый миллиметр законопроекта о реформе ЖД
был оговорен с ВКТ (CGT). Генеральный секретарь профобъединения,
Тиэри Лепаон, и сам «профбосс»
железнодорожников от ВКТ, Жилбер
Гарел, секретно договорились о
содержании реформы. Остались
только детали, чтобы дать реформе,
продиктованной Европейским союзом, «левую» окраску. Правительство
под руководством ВКТ договорились,
что депутаты Компартии предложат
некоторые поправки (...) о которых
договорится правительство, чтобы
принять закон. Забастовка 11 июня,
объявленная профсоюзом железнодорожников ВКТ, не должна была бы
продолжаться больше 24 часов».
Как пишет газета, никто в правительстве да и в верхах профдвижения, не
думал что этот «хорошо заготовленный сценарий» полностью развалится
из-за действий тысяч рядовых членов
и активистов профсоюзов. В первую
очередь, ряд молодых активистов от
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ВКТ (как и от других федераций: FO и
SUD RAIL) взяли дела в свои руки и
потребовали немедленной отмены
законопроекта, активно организовав
забастовку, и продолжали её в течение 10 дней (и немногим долее в
Парижской области, где поезда остались в депо до 23 июня).
Прекрасно понимая, что победа
железнодорожников над этим реакционным правительством была бы
победой всего рабочего класса, -в
разных отраслях, от больниц до
металлургии, от Соцстрахования до
Образования, сотни профкомов
выразили железнодорожникам свою
поддержку и солидарность.
14 июня, порядка 400 активистов из
разных отраслей и профобъединений
(CGT, FO, SUD, FSU…) всей страны
собрались на рабочей конференции в
Бирже Труда Парижа (Доме профсоюзов), чтобы открыть дискуссию о
совместном сопротивлении рабочего
класса, о перспективах всеобщей
забастовки и о препятствиях на пути
классовой борьбы.
С другой стороны, правительство
Оланда оказалось самым слабым правительством на современном этапе.
25 мая 57% избирателей во Франции
не приняли участие в выборах в Европарламент. Явка среди рабочих провалилась на 80%, а в некоторых
местах даже на 90%! «Социалистическая» партия президента Олланда
потеряла более 8 миллионов голосов,
если сравнивать с президентскими
выборами 2012 г. (Национальный
фронт Марина Ле Пена потерял «всего лишь» 1,5 миллиона). Партия президента представляет не более, чем
5% избирателей... но всё равно про-
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должает свою антирабочую политику!
«Правая» партия бывшего президента
Саркози (традициональная партия
французской буржуазии с момента
взятия власти Де Голем в 1958 году)
так же находится в глубоком кризисе
и скандалах. Причем этот кризис не
только на уровне партии, но и на
уровне самого госаппарата.
Несмотря на это, по прошествии 10ти дней, так и не добившись победы
(но и не потерпев поражения), большинство собраний трудовых коллективов
решило
приостановить
забастовку. Конечно, ответственность
за это лежит на уровне руководства
самых крупных профобъединений
страны, которые оставили железнодорожников в изоляции. Но все, как
со стороны трудящихся, так и со стороны правительства и его союзников
в верхушках рабочего движения,
понимают, что забастовка июня на
ЖД есть первое серьёзное проявление и предвестье будущих столкновений между рабочим классом и
буржуазией.
Д. Фёдоров
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