Материалы прямого действия:
Вчера на Балканах, сегодня на Кавказе и в Ираке,
завтра ...
Война является войной против пролетариата!

Против империалистической
войны:
коммунистическая мировая
революция
С тех пор, как капиталистический способ производства существует
и, следовательно, господствует над планетой, все войны одинаково буржуазные и капиталистические, все войны, несмотря
на идеологии, из-за которых капитал, по его словам, якобы ведет
их, являются войнами против пролетариата, являются
контрреволюционными войнами.
Причиной буржуазных войн всегда является, сверх межимпериалистического соперничества, девалоризация, падение
нормы прибыли, которое влечёт всеобщее перепроизводство
товаров и таким образом также перенаселение. Для буржуазии,
вчера как и сегодня, главная цель (даже если она думает, что
борется ради уничтожения врага) всегда та же: массовое
разрушение людей, которые капитализм превратил в ставшие
избыточными товары. Только коммунизм уничтожит войны.
Буржуазия должна, чтобы вести свои войны, ликвидировать
пролетариат как класс, то есть как действующую силу, как партию,
чтобы растворить его в народе, чтобы тогда привлечь этих, как и
прочих ,граждан под любой флаг, скрывающий гнусное лицо
капитализма, флаг антифашизма или фашизма, прогрессивный
или реакционный, демократический или тоталитарный, завоевания
жизненного пространства или национального освобождения,
защиты цивилизованного запада или антиколониализма,... Это
всегда во имя мира, свободы, демократии, социализма,...
нагромождаются трупы, штатские и солдаты калечатся взрывами
осколочных бомб, концентрируются в лагерях, чтобы подохнуть.
Интернационализм, пролетарский ответ на атаки буржуазии,
означает немедленный разрыв социального мира, мира капитала,
развитие нашей борьбы там где находимся, против наших прямых
эксплуататоров повсюду в мире. Мы готовим наше решение

буржуазного кризиса, мировую коммунистическую революцию,
противодействуя ударом на удар деградации наших условий
жизни. Это единственный способ бороться против буржуазного
решения, против всеобщей войны.
Развязывание империалистической войны, даже всеобщей, не
означает обязательно окончательный разгром пролетариата.
Действительно, исторически, если война в первое время означает
относительный разгром, она может затем диалектически
приводить к возрождению, тем более сильному что война
обнажает противоречия и варварство, имманентные
капиталистической системе. Что касается революционных
рабочих, борьба против войны означает непосредственно
революционное пораженчество.
Революционное пораженчество отказывается от любого
пацифизма, даже замаскированного или радикального, не
дающего конкретные и точные инструкции , чтобы поощрять и
активно действовать ради поражения "своего" лагеря, "своей"
нации, "своей" армии. Пролетарское пораженчество значит, кроме
открытой пораженческой пропаганды:
• Организация саботажа экономики, производства,
транспортов оружия... всего националистического
консенсуса;
• Организация любого действия, стремящегося
подорвать как патриотический моральный дух, так и
отправку пролетариев на резню;
• Организация дезертирства, столь массового, сколь
возможно;
• Поощрение к братанию, к бунту, к поворачиванию
оружия против "своих" офицеров,...
• Самые решительные и наступательные действия с
целью превратить империалистическую войну в
гражданскую войну за коммунизм.
Очевидно, революционное пораженчество не может
ограничиваться одним лагерем. Коммунистические директивы
саботажа обусловливаются международной природой рабочего
класса и обращаются таким образом к пролетариату всего мира.
Пролетарское пораженчество означает борьбу до конца против
"своей буржуазии" и это во всех лагерях, во всех странах.
Если пролетариат желает окончательно избавиться от
истребляющей его бойни, единственное средство - это
распространение на все области актов революционного

пораженчества. Развитие борьбы имеет свои требования: она
должна сломать общественное согласие не только в
воинскихчастях, но и во всем обществе. Для этого надо покончить
раз и навсегда с национализмом, сказав громко и ясно, что у
пролетариевнет ни малейшего интереса ни в этой войне, ни в этом
агонизирующем мире. Мы призываем только к одной войне, войне
против наших эксплуататоров, не важно, будь они сербы,
косовары, американцы, русские или кто-либо еще.
Не строя иллюзии, учитывая нашу разбросанность и нашу
изоляцию, учитывая господствующую обстановку сектантства и
недоверия по отношению к любой организованной попытке нашей
активной деятельности, по отношению к любой попытке дать жизнь
централизованному руководству революционной деятельности, мы
можем, в настоящих условиях, стремиться только к минимальному
уровню перспектив борьбы (разоблачение националистов и всех
империалистических государств, распространение информации,
прямая поддержка товарищей интернационалистов, прояснение и
принятие целей и средств коммунистической борьбы...) совместно
с теми, кто находится на почве интернационалистического
коммунистического действия против капиталистической войны и
капиталистического мира.
Составление и международное распространение этого текста
позволяет нам централизовать нашу деятельность, войти в контакт
с другими революционнерами, укрепить лагерь тех кто защищает с
нами те же интернационалистические перспективы, выразить
потребности пролетариев, которые восстают против войны и
нищеты, чтобы усилить, таким образом, ясностью наших
перспектив борьбы и нашей решимостью, влияние нашего отказа.

Быть патриотом - значит быть убийцей! Долой все
государства!
Классовая солидарность с революционными
пораженцами всех лагерей!
Повернем наше оружие против наших генералов,
против нашей собственной буржуазии!
Снова поднимем знамя мировой коммунистической
революции!
Интернационалистическая Коммунистическая Группа (ИКГ)

Нам говорят о МИРЕ ...
Как всегда во имя...
МИРА... на Кавказе,
СВОБОДЫ... русского или чеченского народа,
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ... для ”угнетенных народов”,
ПРАВА... на гуманитарное ВМЕШАТЕЛЬСТВО,
БОРЬБЫ... против терроризма...

Нам готовят МИР ... могил

Вчера на Балканах,
сегодня на Кавказе, завтра...
Война всегда идёт против пролетариата!

... и против нас ведут ВОЙНУ!
Современные убийства возможны, благодаря наличию
социального мира и подчинения диктатуре денег!
Пролетарий, не думай что дипломатические представительства,
гуманитарные миссии, миссионеры из Ватикана,... смогут
постановить массовые убийства. Единственные силы на которые
ты можешь полагаться, чтобы противостоять капиталистическому
варварству - твои собственные силы и силы твоих классовых
братьев.

Против социального мира, мира могул, боремся против
нашей собственной буржуазии!
Противопоставим интернациональному союзу
буржуазии, растущий союз интернационалистических
пролетариев!

Поднимем вновь флаг
мировой революции!
Интернационалистическая Коммунистическая Группа (ИКГ)

