КАПИТАЛИЗМ УБИВАЕТ

ЗЕМЛЮ
Капитализм - это игра, правила которой определяются теми, кто уже побеждает. Но
в правилах об изменении климата нет ничего, ни о вымирании видов, ни об
экстремальных погодных условиях. В правилах также нет ничего о каких-либо других
взаимосвязанных катастрофах, с которыми мы начинаем сталкиваться сегодня.
Просить тех, кто выигрывает игру, изменить правила, чтобы мы все могли выиграть
- глупая затея. Наш единственный выход - забивать на правила и разбить игру.
Только тогда у нас будет свобода чтобы создать устойчивое общество, основанное
на солидарности, взаимопомощи и заботливых отношениях с окружающей средой.

Так, что не так с капитализмом?
Капитализм, будь то зеленый или неолиберальный, требует обещания постоянного
роста. Но как экономическая система она, по своей сути, нестабильная. Мы часто
видим, что происходит, когда требования роста не могут быть удовлетворены, в
последний раз в 2008 году, но также значительно в 1920-х годах, когда глобальный
капитализм почти полностью рухнул. Каждый раз, однако, государство было готово
собирать осколки и обеспечить, чтобы мы возвращаемся к добыче ограниченных
ресурсов, загрязнению окружающей среды, потреблению вещей, которые нам не нужны
и наблюдению за падением нашего уровня жизни.
Бешеная потребность в постоянном росте и конкуренции на рынке приводит к циклу
снижения заработной платы для поддержания высоких прибылей. Это означает, что
цены должны упасть для поддержания потребления, что, в свою очередь, приводит к
снижению других затрат, достигается с помощью:
•
•
•

•
•
•

Лоббирования, чтобы убрать дорогостоящее государственное регулирование
(часто через отрицание изменения климата)
Передачи затрат на грязное производство местным и мировым сообществам
Отсутствия инвестиций в новые технологии и инфраструктуры, особенно те,
которые являются общественно полезными, потому что они не увеличивают
краткосрочную прибыль
Поддержания разрушительных практик из-за высокой стоимости перехода на
более устойчивые
Обеспечения того, чтобы работники были неорганизованными, чтобы они не
могли запросить более социально полезных практик
Инвестирования все больше средств в рекламу и маркетинг, чтобы убедить
людей в том, что их самореализация может быть достигнута только через
потребление продуктов и услуг, а не через связи с общественностью и
самооценку.

Мы сами должны также понимать, когда мы воспроизводим правила капиталистической
игры. Структуры патриархата, превосходства белой расы, национализма, эйблизма и
цис-гетеронормативности не дают нам воссоединится. Видеть в качестве врага
иммигрантов и беженцев - значит быть пешкой в игре, в которой никогда не победить.
Только когда мы осознаем, что наше разнообразие проистекает из нашей общей
заинтересованности жить полноценной жизнью, мы можем объединиться, чтобы сделать
это реальностью для всех.

Зеленый Антикапиталистический Фронт (ЗАФ) - это знамя для тех, кто признает
капиталистические корни экологической и экологической катастрофы и кто понимает,
что идти на компромисс с теми, чьи интересы (капиталисты, государство, полиция)
полностью против наших - это не вариант.
Мы объединяем антикапиталистов всех мастей, будь то анархисты, коммунисты,
социалисты или те, кто просто знает, что капитализм должен быть побежден. Как
разноплановая
группа,
мы
предпринимаем
разные
меры:
от
оспаривания
капиталистических рассказов до организации рабочих, от участия в демонстрациях
до саботажа объектов гидроразрыва пласта.
Вместе мы можем создать движение, которое не просить добрее форма капитализма, а
скорее создает альтернативы рыночной экономике, разбивает разрушительные
структуры капитала движение, которое отвергает явная ложь о том, что «альтернативы
нет».
Мы верим, что без навязанного дефицита капитализма и отчуждения и изоляции,
которые он вызывает, мы сможем построить сообщества которые удовлетворяют
потребности каждого и снижают наше воздействие на окружающую среду до приемлемого
уровня. Сообщества, которые использовали сознательные, устойчивые и рациональные
методы выращивания продовольственных культур, сбора чистой энергии и обеспечения
жильем, комфорта и безопасности для всех.
Тогда у нас было бы время и энергия, чтобы справиться с разрушением окружающей
среды, которое капитализм уже вызвал, внедряя новые идеи, методы и технологии,
не движимые мотивом получения прибыли.
Вариант ясен: будущее, в котором мы можем процветать, или капиталистический ад,
который ждет нас, если мы ничего не сделаем!
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