Отменить принцип “долгового тормоза”: Социальный
прогресс во всемирной
солидарности!
Гамбургский манифест против политики жесткой экономии.
Необходимо изменение политического
курса. Это подразумевает значительные государственные инвестиции и расходы на
развитие таких общественных сфер, как социальное обеспечение, образование, наука,
культура и инфраструктура. Их необходимо
провести немедленно: инвестиции следует
проводить из существующих налоговых и
дополнительных поступлений, а налоговые
требования должны беспрерывно и настойчиво применяться по отношению к богатым
и сверхбогатым, и главное: политике жестокой экономии должен быть положен конец.
Эта политика предполагает запрет государственного займа и таким образом препят-

ствует общественному развитию. Де-факто
политика жесткой экономии - тормоз прогресса во всем мире.
Вот почему она должна быть прекращена!

МЫ – СОЗДАТЕЛИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Производительность человеческого труда
сегодня настолько велика, что, например,
всемирной годовой продукции сельского
хозяйства было бы достаточно, чтобы прокормить 12,5 миллиардов человек. Тем не ме-

нее одному проценту богатых принадлежит
больше имущества, чем 99 процентам человечества в целом. Общественная жизнь,
разумная работа и культура могли бы процветать повсюду. Однако материальное и духовное богатство, ежедневно производимое
трудом большинства и благодаря их многообразной социальной и культурной деятельности, все меньше служит благосостоянию и
развитию всего общества. Оно превращается в сверхприбыль и общественную власть
в руках избранных. Это происходит из-за
политики, которая организует непрерывное
перераспределение общественного богатства снизу наверх. Этот циничный процесс
крадет у людей по всему миру возможность
жить и развиваться. Сохранение этих отношений и есть политическая цель “долгового
тормоза”, поэтому он должен быть отменен:
“Каждый человек, как член общества, имеет
право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической,
социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии
со структурой и ресурсами каждого государства.” (Статья 22, Всеобщая декларация
прав человека, ООН)
Для улучшений нужны социальные движения!

ХВАТИТ ПРО “КОНЕЦ
ИСТОРИИ”: ЛУЧШИЙ МИР
ВОЗМОЖЕН!
Создать достойные жизненные условия —
наше совместное дело!
Достойная жизнь для каждого и каждой —
свободная от войны, бедности и голода; с
бесплатным образованием и общественным участием для всех; с осмысленной ра-

ботой и с социальными гарантиями; с профилактической медициной и медицинским
обеспечением, которое не подчинено извлечению выгоды; с недорогим и комфортабельное жильем для всех, с общественными
театрами и музеями как живыми культурными пространствами; с суверенной наукой для общего блага; с управлением, ориентированным на человека, и социальными
службами; с экологичной инфраструктурой, с всеобщим обеспечением водными и
энергоресурсами — все это возможно и для
всего мира. Это не милостыня, но необходимость для всего человечества.

ПОЧЕМУ ЖЕСТКАЯ ЭКОНОМИЯ? CИСТЕМНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ
Когда в 2008 году в ходе финансового кризиса международные банки были масштабно
"спасены" с помощью государственных
средств, весь мир увидел, что денег достаточно! Политика сокращения заработной
платы, приватизация государственной собственности, дерегулирование (финансовой)
экономики, налоговые льготы для крупных
корпораций и усиление конкуренции на
рынке труда оказались именно тем, чем они
всегда и являлись, а именно беспощадным
ограблением большинства в пользу увеличения прибыли немногих. Повсеместная уверенность в “саморегулирование рынков”, в
службе для “общественного блага” частного
сектора экономики и придавание высшего
смысла политике "затянуть пояса потуже"
внезапно утратили свою легитимность. С
тех пор все больше и больше людей во всем
мире выступают за перемены и достойную
солидарную социально-культурную жизнь
для каждого. Против этого позитивного
развития власть имущие попытались выдвинуть миф о “конце истории”. В конституцию

были вписаны системная "опека" над населением и политика жесткой экономии. Такая
политика идеологически основана на системе лжи, которая стремится очернить социальные претензии как наносящие ущерб
общему благу. Однако динамичное развитие общественной жизни и социальных благ не только необходимо, но и возможно. За нами правда!

СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НЕОБХОДИМО
ВСЕМ!
Мы ясно даем понять:
1. Государственный долг - не проблема.
Развитие общего блага всегда означает более высокий уровень производительности.
Первоначально затраченные средства будут
увеличены в двойном или в тройном размере. Государство также суверенно в вопросах экономической, финансовой и денежной
политики. Оно может повышать налоги, и,
если необходимо (и есть высокая производительность) увеличивать денежную массу,
т.е. финансировать себя само.
2. Государственный долг является проблемой только в том случае, если принять как
данность власть банков, которые могут вымогать у государства кредиты. Политический суверенитет государства над банковской системой должен быть восстановлен.
Дерегулирование финансового сектора
было политически неправильным решением, которое является обратимым. Банки
тоже обязаны подчиняться конституционной власти и служить всеобщему благу. У
них не может быть правовой претензии на
прибыль. Если они ставят под угрозу государство или общее благо, они могут быть
обобществлены. (статья 15 Основного за-

кона)
3. Нынешний высокий государственный
долг обусловлен не чрезмерным социальным государством. Прежде всего он вызван
спасением банков, большими налоговыми
льготами, предоставляемыми владельцам
крупного капитала в последние 20 лет, и все
сокращающимся государством всеобщего
благосостояния. Более высокая заработная
плата, инвестиции в образование, культуру,
социальную инфраструктуру и социальные программы, такие как безналоговый базовый доход (вместо “Харц IV”) и достойная минимальная пенсия для всех, означают
инновации, повышающие производительность, прямой экономический рост, повышение внутренней покупательной способности и, таким образом, пропорциональное
увеличение налоговых поступлений — а
кроме того значительную разрядку в международных отношениях. Таким образом, они
являются не только человеческими потребностями и обязанностями государства (Статья 20 Основного закона), но и экономически разумными требованиями.
4. Просвещенное население знает лучше,
что для него хорошо, чем бюрократы, которые не знают или не желают проводить различие между прибылью и общим благом и
которые используют политику экономии и
урезания, чтобы подорвать основы социального развитого общества.

ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫСОКИХ
СТАНДАРТОВ ВАЖНО ДЛЯ
ДЕМОКРАТИИ
Суверенитет — возможность определять
общественное развитие коллективно — это
основа демократического общества. Политика жесткой экономии отказывает во все-

общности этого фундаментального права
— и не только в Греции. Покуда верховенство принятия решения об использовании
общественных средств отделено от демократических институтов, будет поощряться
“аполитичность”, авторитарный дух и экстремистская “идеология конкуренции”. Эта
политика не имеет ничего общего с воплощением основных прав, прав человека и
предписаниями конституции. Отказ от политики жесткой экономии — это восстановление демократии. Она необходима
критичным, просвещенным, культурным,
требовательным, солидарным, думающим,
коллективно ответственным и инициативным людям. Возьмем историю в свои руки!

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЙ НЕОБХОДИМЫ ТЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИХ НАЧНУТ!
Мы, гражданки и граждане Европы, объявляем: Лучший мир возможен! Осознавая международное значение нашей общей
истории, нашего труда, наших инициатив
и нашей борьбы, которая делает возможным социальное процветание, мы выступаем здесь и сейчас за радостное будущее

для всех. Зная о других инициативах людей во всем мире, с которыми мы солидарно
связаны, мы требуем от собраний Европейского Союза и парламентов всех стран:
▸ немедленно начать использовать налоговые поступления для инвестиций в общественные сферы, систематически собирать
налоги для богатых и поднять налог на капитал,
▸ вычеркнуть все принципы жесткой экономии и “долгового тормоза” из земельных
законодательств и ЕС-договоров, а европейский фискальный пакт отменить,
▸ незамедлительно отменить законодательное ограничение общественных выплат,
чтобы парламенты могли по мере необходимости повысить выплаты для социальной
сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и инфраструктуры.
Мы призываем наших друзей во всем
мире, наших сограждан в Европе делать
то же самое! Боритесь с нами за вычеркивание принципа “долгового тормоза”
из конституций и всех европейских договоров. Откажемся от политики жесткой экономии ради лучшей жизни в мире,
ради достоинства и развития общественного блага!
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