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Kapitalizam i demokracija ne 
idu zajedno. Demokracija je 
„vladavina naroda“, odnosno 
������� �	
�������� ��
�������
jednakopravnih ljudi. Kapitalizam 
je ekonomski sustav koji ljude 
dijeli na manjinu koja posjeduje 
������
� �� ��������	�������������
koja kapital nema – iskorištava da 
��	�����������������	�������������
	������������ �� ��	�������������
kada nje nema u ekonomiji – 
temelju svakog društva? To što 
radnici nisu vlasnici svojeg rada, 
���� ��� ���	���� ���	�� �� �������
��� �
���� ������ ��� ������� �����
od plodova rada – jer zašto bi 
��� ����� �����
�
��!�� ���	������
�� ����� �� ������ �	
�������� �� ���
je korijenski uzrok gotovo svih 
problema današnjice. 

U tom klasnom sustavu, u kojem 
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se izvan tog okvira, a škola, 
mediji, religija, zakoni, sudovi, 
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������ �� ������� �
�%�� 	�� ��� ������
ne proširuje, ili da se proširuje 
na jedan kontroliran, po njih 
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demokracija u kojoj smo prisiljeni 
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Zašto bismo mi –  radnici, zaposleni 
�
�� ������
���� �������� ���	�����
umirovljenici – u tome sudjelovali? 
)�$��� "����� ��� ���%���
���
odustajali od svojeg dostojanstva i 
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je tko zna koliko puta prevaren,  
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�� ���� -���+���� ��$��� "�����
„glasovanjem za manje zlo“ davali 
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sistemsko nasilje? Što je pak s 
idejom slanja „nekog poštenog, 
nekoga od nas“  u parlament? 
)�� �	"������ �� ��� �
������ �����"��
��� ����� ���
�	���� ���������
socijaldemokratskih ili zelenih 
stranaka. 

/�������� ���� 	�� "�����������
�
��	���� ��"����� )���
���� ���
�����	
��� 	�� ��� ���+�� �� "���
�$���
�� ����� 
������ ����� ���%�����
�	������ �� ��
��� ������� ��$��� ��
����
�� ��� �����0!�� (�� ���� ����
���������������������������	��
��
�� �	����� "������ ����� ���������
�����������������
������1���+���
i stabilnu demokraciju“. Visokim 
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bismo jedni drugima signalnu 
raketu: „ Gle, ima nas kojima je 
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Ugasimo televizore i 
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u direktnodemokratske bazne 
sindikate, u plenume radnih 
mjesta, škola, fakulteta, gradskih 
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stvarne demokracije – u smjeru 
nehijerarhijskog, samoupravnog 
društva.
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