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От редакции ___________________________________________________________ 

 

 

Война на Украине рассматривается и оценивается с различных, в т. ч. с 

диаметрально противоположных позиций, не только российскими, но и зарубежными 

партиями, называющимися коммунистическими и социалистическими, а также их 

интернациональными объединениями. Оттенков этих различий и оценок 

предостаточно, но основных не так уж много. С ними без каких-либо изъятий и 

исправлений предлагаем познакомиться читателям и самим решить, какие оценки 

правильные и насколько, а какие являются ошибками и насколько, в т.ч., возможно, 

как раз теми ошибками, которые хуже преступлений. 
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В Ассоциации «Советский Союз» ________________________________________ 

 

Заявление Интернационального социалистического центра 

Христиана Раковского о кризисе между НАТО, Россией и Украиной 

 

 

Остановим агрессию НАТО и угрозу народам России! 

За поражение процесса капиталистической реставрации в России! 

Турция, Греция и Франция выходят из НАТО! 

Рабочие стран НАТО, уничтожьте НАТО! 

 

Уже больше месяца весь мир сотрясают новости о перспективе российско-

украинской войны. Какой истерией полны западные СМИ! Сценарии различаются, но 

все они окрашены ассоциациями конца света: Россия начинает полномасштабную 

кибервойну против своего соседа, или российское вторжение в Украину, или 

полномасштабная оккупация Россией этой страны, или даже эта оккупация 

сопровождается сменой правительства с российским Квислингом, доставленным к 

власти по воздуху. 

Даже Владимир Зеленский, президент Украины, его министр иностранных дел, 

украинские СМИ поражены уровнем и масштабом истерии, охватившей Запад. 

Сравнивая сегодняшнюю ситуацию с более ранними эпизодами напряженности 

между двумя странами после событий на Майдане 2014 года, все они громко и ясно 
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говорят, что опасность войны сейчас не ближе, чем раньше. В свете этого 

допустимо даже задаться вопросом, пытаются ли партнеры по НАТО вызвать в 

воображении российско-украинскую войну, чтобы загнать Россию в угол и проводить 

политику, которая наказывает ее еще больше. 

Мир является свидетелем агрессии НАТО, а не российской агрессии! 

То, что мы наблюдаем, - это трюк первого порядка. Единственным реальным 

доказательством в пользу всей картины, которую нам представляют глазами 

западной прессы, обычно лояльно отражаемой в средствах массовой информации 

стран, в которых доминирует империализм, является то, что около ста тысяч или 

более военнослужащих, наряду с танками, артиллерией, бронированными 

автомобилями и другой военной техникой была собрана в разных точках вдоль 

границы Украины с Россией. Верно и то, что Беларусь, что неудивительно, встала на 

сторону России в этом конфликте. Помимо этих элементов, правда, вся правда и 

ничего, кроме правды, искусно скрывается от глаз ничего не подозревающих: с какой 

работой иллюзиониста мы сталкиваемся! 

Ни слова о том, как альянс НАТО расширялся с момента распада и развала 

Советского Союза в 1991 году, все более угрожающее по отношению к Российской 

Федерации, главному государству-преемнику бывшей федерации наций. Всего 13 

стран, состоящих из Чешской Республики, Польши, Венгрии (1999), Эстонии, Латвии, 

Литвы, Словакии, Румынии, Болгарии, Словении (2004), Албании, Хорватии (2009) и 

Черногории (2017), присоединились к НАТО после этого судьбоносного события. 

Окружение с Запада почти завершено, теперь пришло время для осады с юга, когда 

Украина, Грузия, Молдова и, возможно, Азербайджан уже выдвинули свои 

кандидатуры. Операция топчется на месте на востоке, где страны Центральной Азии 

придерживаются, по крайней мере, на данный момент, своего могущественного 

соседа России, а также учитывают интересы другого своего соседа-гиганта, Китая. 

Украина является острием всей операции агрессии НАТО против Российской 

Федерации. Это самая проблемная страна среди всех бывших советских республик 

или даже среди всех соседей России. Эти две страны, так же как и Беларусь, на 

протяжении веков жили как географические, языковые, культурные и религиозные 

соседи. Более того, Украина является единственной значительной страной по 

сравнению с предыдущими 13, которая имеет протяженную границу с Россией и 

имеет население, которое может сравниться с населением России (45 миллионов 

против 145 миллионов, в то время как население Латвии и Эстонии, единственных 
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других стран, которые являются территориальными соседями России, 

незначительно). 

Присоединение Украины к НАТО немедленно поставит на повестку дня вопрос 

о размещении ядерных боеголовок на ее территории. Мир должен четко понимать, 

что это означает: это означает, что ядерная ракета может упасть на Москву в 

течение нескольких минут. Другими словами, это будет ситуация, когда заряженный 

пистолет будет приставлен к груди России. 

НАТО: военная машина империализма 

НАТО было создано в 1949 году как инструмент империализма против 

недавно возникшего так называемого «Восточного блока». Франция была одним из 

основателей. Две наши страны, Греция и Турция, присоединились ровно 70 лет 

назад, в феврале 1952 года. Финляндия, благодаря своим особым историческим 

связям с Россией, оставалась нейтральной, хотя теперь она, наряду со Швецией, 

вынуждена подавать заявку на членство до следующего саммита НАТО в июне.* 

На протяжении всей холодной войны НАТО действовало как объединенный 

военный аппарат, который искал возможность любым способом положить конец 

существованию рабочих государств в Советском Союзе и в государствах его 

союзников по Варшавскому договору. Когда сначала в Восточной Европе рухнули 

рабочие государства, а позже в Советском Союзе, Варшавский договор был 

распущен, но не НАТО. Альянс перестроил себя, включив в свою новую ориентацию 

всевозможные новые обязанности для себя, которые можно просто резюмировать 

как поддержание империалистического господства над всей поверхностью земли. 

То, что он не ограничивается простыми угрозами в адрес тех, кого он считает 

врагами «свободного мира», но прибегает к полномасштабному уничтожению, ясно 

из первой войны, в которой НАТО участвовало в Афганистане (2001-2021), где сотни 

тысяч афганцев, военных и гражданских заплатили ценой смерти за три тысячи 

жертв 11 сентября в башнях-близнецах Нью-Йорка и в Пентагоне. Это уничтожение 

включало в себя убийство десятков людей каждый раз на свадьбах и похоронных 

процессиях, в школах и на рынках, и все это делалось «чисто» с помощью «умных 

бомб», таким же образом, как и во всех войнах, которые империализм вел, начиная с 

войны в Персидском заливе против Ирака в 1991 году. 

Эта империалистическая военная машина угрожает будущему человечества в 

Европе и Азии и, возможно, на других континентах в будущем. Это то, против чего 

должны бороться организации рабочего класса, профсоюзы и политические партии 

по всему миру, рука об руку со всеми социальными движениями угнетенных и 
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борцами с империализмом во всем мире. Это то, на что революционные марксисты, 

те партии, которые стремятся возглавить авангард международного пролетариата в 

революции, должны нацелиться как на своего главного врага. 

Лицемерие империализма 

Вся аргументация империалистических государств и их средств массовой 

информации относительно права каждой нации взаимодействовать с любыми 

странами и организациями, с которыми она пожелает, применяемая, чтобы 

оправдать присоединение Украины (и, в будущем, Грузии и других стран) к НАТО, 

является самым бесстыдным лицемерием. Доктрина Монро, которую США 

провозгласили почти два столетия назад, практически объявив Западное полушарие 

своими собственными охотничьими угодьями, все еще действует, как объясняли 

многие высокопоставленные лица американского государства даже в течение 

последних нескольких лет. США по-прежнему применяют самое суровое эмбарго в 

отношении Кубы. Америка, конечно, защитила бы его во имя демократии, но это 

почти одиночная иллюстрация, когда дело доходит до того, чтобы заставить мир 

поверить, что такова истинная природа ее эмбарго. В прошлом году 184 государства 

(включая их лучших империалистических союзников, даже Соединенное 

Королевство) проголосовали за отмену эмбарго на Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций, и только два проголосовали против проекта 

резолюции: сами США и Израиль. Интересно бы узнать позицию 

«демократического» правительства Украины, которое было одной из трех стран, 

воздержавшихся при голосовании! 

Администрация Байдена, которую хвалили за ее «демократический» характер, 

не только не отменила, но и усугубила блокаду Кубы. Она также продолжала 

признавать Хуана Гуайдо, самопровозглашенного президента вместо Николаса 

Мадуро в Венесуэле, тем самым помогая и содействуя хищению денег, 

причитающихся венесуэльскому народу, этим политиком-мошенником. Итак, 

Доктрина Монро жива и здорова! 

Кубинский ракетный кризис 1962 года был, по сути, почти идентичен по своим 

общим характеристикам нынешнему кризису вокруг Украины. Именно в то время 

США при Джоне Кеннеди выступили против массового размещения ядерных 

боеголовок на острове в 90 милях от материковой части США и пригрозили Кубе 

военной блокадой, оттеснением военных судов, направляющихся к острову, и, в 

конечном счете, войной и оккупацией. Теперь ситуация изменилась, и США 
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отказываются выполнить почти точно такое же требование, вызванное гораздо 

более сдержанной реакцией России в отношении Украины. 

Россия нуждается в поражении процесса капиталистической 

реставрации 

Не поддерживая реставрационистские режимы олигархов или бонапартов, 

международный рабочий класс и его авангард не должны оставаться нейтральными 

перед лицом империалистической агрессии, а бороться за ее поражение. Они 

должны проявлять солидарность в действии, поддерживая политическую 

мобилизацию самих масс в этих странах для победы над империализмом. 

Антиимпериалистическая борьба за победу обязана не попасть в ловушку слепого 

национализма, служащего правящим элитам, а приобрести постоянный характер 

до тех пор, пока сам процесс капиталистической реставрации не потерпит 

поражение, что откроет дорогу от империализма и колонизации, вплоть до 

экспроприации олигархов, для социалистической реконструкции экономики 

под контролем рабочих, всей власти подлинным советам без бюрократов, 

полной рабочей демократии и активной интернациональной политики 

поддержки всех революционных и освободительных движений в мире. 

Выходите из НАТО! Но также уничтожьте его! 

Когда наши партии и организации из трех стран НАТО, Турции, Греции и 

Франции, опровергают претензии НАТО и обвиняют империалистический блок наций 

как в этом кризисе, так и в отношении угрозы войны во всем мире, включая угрозу 

Китаю, которая приобрела дополнительные масштабы в это третье десятилетие 21 

века, мы не делаем этого абстрактно. Наши страны являются неотъемлемой частью 

НАТО, этой главной реакционной военной машины империализма. Итак, если идет 

война, это означает, что наши буржуазные правительства замешаны в этой войне 

империализма за его господство на земле. 

Мы идем по стопам Ленина, который отказался посылать рабочих и крестьян 

умирать на полях сражений в империалистических целях и призвал к 

социалистической революции, чтобы навсегда остановить войну. Мы идем по стопам 

Карла Либкнехта, немецкого революционного товарища Розы Люксембург, который 

объявил, что «главный враг» на родине. Мы не будем воевать в войне НАТО. Мы 

преисполнены решимости сделать все, что в человеческих силах, чтобы добиться 

выхода наших стран из НАТО и, в случае Финляндии, не присоединяться к 

империалистическому военному аппарату. Если бы это было достигнуто из-за 

важности Греции и Турции, это, несомненно, уничтожило бы так называемый 
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Восточный фланг НАТО, как раз в тот момент, когда это наиболее необходимо. Но 

мы не будем довольствоваться тем, что выведем наши страны из конфликта. Мы 

пролетарские интернационалисты. Мы сделаем все возможное не только для того, 

чтобы попытаться вывести наши страны из НАТО. Мы также объединим усилия со 

всеми партиями и организациями рабочего класса тех стран, которые являются 

членами НАТО, чтобы разрушить эту могущественную военную машину. 

Империализм, руки прочь от Украины! 

Никакого присоединения Украины к НАТО! Больше никакого расширения 

НАТО на восток, запад, северо-запад или юг! 

НАТО - главный враг трудящегося человечества! Долой военную 

машину империализма! 

Франция, Греция и Турция выходят из НАТО! 

Никаких империалистических военных кораблей в Черном море! 

Никакого прохода империалистическим военным кораблям через наше общее 

Эгейское море! 

Ни одного пенни, ни одного солдата на военные усилия НАТО! Эмбарго 

на продажу оружия, в частности беспилотных летательных аппаратов, со 

стороны Турции Украине! 

Работники стран НАТО, работайте, чтобы разрушить НАТО! 

В случае войны работайте на разгром империализма! 

Истинный враг рабочих - дома! 

 

Международный социалистический центр Христиана Раковского 

КрасноеСредиземноморье, веб-сеть 

 

РРП (Революционная рабочая партия, Турция) 

РРП (Рабочая революционная партия, Греция) 

МРЛ (Марксистская рабочая лига, Финляндия) 

РВ (Революционное возрождение, Франция) 

РПК (Российская партия коммунистов, Россия) 

ОКП (Объединенная коммунистическая партия, Россия) 

АСС (Ассоциация Советского Союза, Россия) 

 

Примечание: 
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* Заявление было составлено и первоначально подписано первыми 

четырьмя партиями. 

Опубликовано: Statement of the Christian Rakovsky Internationalist Socialist 

Center on the NATO-Russia-Ukraine Crisis // http://redmed.org/article/statement-

christianrakovsky-internationalist-socialist-center-nato-russia-ukraine-crisis 13.02.2022. 

 

  

О трагедии народов Украины и России 

и 

их социалистическом завтра! 

 

 

 

Происходящее в настоящее время на Украине является общей трагедией 

народов Украины и России, всех народов бывших советских социалистических 

республик, совместно строивших свободное от эксплуатации справедливое 

общество, новый будущий, коммунистический мир. Эта трагедия является прямым 

следствием предательского и преступного разрушения Советского Союза, вина за 

которое лежит на Президенте СССР, Генсеке КПСС М.С. Горбачеве, Президенте 

http://redmed.org/article/statement-christianrakovsky-internationalist-socialist-center-nato-russia-ukraine-crisis
http://redmed.org/article/statement-christianrakovsky-internationalist-socialist-center-nato-russia-ukraine-crisis
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РСФСР, члене ЦК КПСС Б.Н. Ельцине, Президенте УССР, члене ЦК КПСС Л. М. 

Кравчуке, председателе Верховного Совета Республики Беларусь, С. С. Шушкевиче. 

Эти люди и их прямые и косвенные подельники являются государственными 

преступниками, предавшими не только свою социалистическую Родину и советский 

народ, но и собственную партию. Ответственность за последующую 

антисоветизацию, нацификацию и милитаризацию Украины, как и других бывших 

советских республик, тоже прямо или косвенно лежит на них, в целом на российской 

и украинской «элитах», на «элитах» других бывших советских республик, включая 

бизнесменов, государственных и политических деятелей, деятелей культуры, и 

политических лидерах, являвшихся членами коммунистических, социалистических и 

социал-демократических партий. Нельзя игнорировать и долговременную роль 

западных «элит» в развале СССР. 

Вынужденный ввод российских войск на Украину является следствием 

долговременной спецоперации США и НАТО, цель которой заключается в том, 

чтобы создать такую ситуацию на Украине и других постсоветских странах, когда у 

Путина останется только один выбор: или сделать то, что он сделал, или потерпеть 

поражение, со всеми вытекающими для России последствиями. В любом случае 

Запад, по расчетам тех, кто эту операцию готовил и осуществляет, остается 

победителем. Причем, первый вариант в определенных отношениях даже выгоднее: 

Россия становится агрессором в глазах т.н. общественного мнения, включая левое, 

которую можно и нужно сравнивать с нацистской Германией, а Путина - с Гитлером; 

ее экономику можно и даже необходимо разрушать, ухудшая жизнь российских 

граждан «законно», согласно международному праву, принципам «демократических 

ценностей» и «гуманизму», извлекая при этом прибыль, в т.ч. на собственных 

гражданах. Одновременно подвергая собственные демократические свободы и 

институты «корректировке» в антидемократическом направлении. 

Втолкнув Евросоюз в противодействие России, США сильно ослабляют своих 

европейских конкурентов, усиливая и усугубляя собственный экономический и 

политический диктат. 

Нейтральные страны (Швеция, Финляндия, даже Австрия и Швейцария) 

вталкиваются в НАТО. 

В военных действиях против России и не только на Украине готовятся 

использовать болгар, румын, других бывших граждан социалистических государств и 

СССР: латышей, литовцев и эстонцев. 
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Особая ответственность за происходящее лежит на германских социал-

демократах, которые, как и сто лет назад, сегодня вновь открыли дорогу фашизму и 

мировой войне. 

Если спецоперация России закончится неудачей, то это будет катастрофой 

для России. В лучшем случае, после всем известных событий, аналогичных 

украинским 2014 г., белорусских прошлого года и т.д., в России будет установлен 

«демократический режим», который очень скоро запретит все коммунистические и 

даже псевдокомунистические партии, т.к. коммунизм в принципе несовместим с 

западной демократией. Затем или даже сразу произойдет давно задуманное и 

спланированное расчленение страны по югославскому варианту. Осколки страны 

будут подчинены и в отдаленной перспективе произойдет их поглощение в 

Евросоюзе до Урала. За Уралом будет образована какая-нибудь японо-

американская «Дальневосточная Республика». 

Западу не нужна никакая Россия — ни монархическая, ни капиталистическая, 

ни уж тем более коммунистическая. В принципе не нужна. 

Безусловно, поддерживая признание ДНР и ЛНР, демилитаризацию и 

денацификацию Украины, убеждены в том, что полная и необратимая 

денацификация и демилитаризация Украины невозможна без проведения другой, 

еще более важной и исторически судьбоносной специальной операции в России, 

которая должна включать, прежде всего, отказ от антисоветизма и антикоммунизма 

во всех областях внутренней и внешней политике государства, от крайне опасных 

попыток заигрывания с монархизмом, неолиберализмом, отечественными 

власовцами, черносотенцами, радикальными русскими националистами, 

антисоветчиками и антикоммунистами. 

В обязательном порядке она должна также заключаться в разработке и 

поэтапной реализации реалистичной и исчерпывающей программы 

кардинальных реформ с целью преобразования России в действительно 

социальное государство и формировании всех необходимых и достаточных 

политических, экономических, идеологических и культурных предпосылок 

воссоздания в будущем советского социализма и СССР. 

 

Ассоциация «Советский Союз» 

5 марта 2022 г. 
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Опубликовано: О трагедии народов Украины и России и их социалистическом завтра! // 

http://redmed.org/ru/article/o-tragedii-narodov-ukrainy-i-rossii-i-ih-socialisticheskom-zavtra 07.03.2022. 

 

 

Наше общее социалистическое завтра необходимо и возможно! 

Обращение к народам Украины и России, других бывших республик СССР 

 

 

 

Преступное и предательское разрушение Советского Союза является главной, 

долговременно действовавшей на протяжении 30 лет причиной той общей трагедии 

народов Украины и России, всех народов бывших советских социалистических 

республик, которая происходит. Обещанное неолибералами и националистами, в 

первую очередь с партийными билетами КПСС, возрождение и процветание в 

ближайшем будущем, чуть ли не на следующий день обернулось обнищанием 

большинства населения и невиданным в истории обогащением меньшинства, 

разграблением этим меньшинством, самонадеянно и нагло назвавшемся «элитой», в 

альянсе с зарубежными капиталистическими хищниками советского 

социалистического народного хозяйства, его деградацией, а также деградацией 

культуры, образования, воспитания, здравоохранения, пенсионной и всех других 

социально значимых систем, вывозом миллиардов долларов на Запад и в 

оффшоры, сокращением или практически полной потерей всех основных прав 

человека, угрожающим сокращением населения, ростом преступности, в 

особенности организованной, наркомании, проституции, наконец, военными 

конфликтами между бывшими братскими республиками, актами терроризма. 

http://redmed.org/ru/article/o-tragedii-narodov-ukrainy-i-rossii-i-ih-socialisticheskom-zavtra
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Дальнейшее следование по этому капиталистическому пути лишь усугубит 

трагедию и может закончиться необратимой исторической катастрофой – 

окончательной потерей экономического и всякого иного суверенитета, 

превращением бывших республик в фактические колонии Запада и 

капиталистических транснациональных корпораций. 

Выход из данного тупика, как подчеркивалось в Заявлении Ассоциации 

Советский Союз «О трагедии народов Украины и России и их социалистическом 

завтра!» от 5 марта 2022 г., только один – в обязательной разработке и поэтапной 

реализации реалистичной и исчерпывающей программы кардинальных реформ с 

целью преобразования Украины, России и Белоруссии, других бывших республик 

СССР в действительно социальные государства, в формировании всех 

необходимых и достаточных политических, экономических, идеологических и 

культурных предпосылок воссоздания в будущем советского социализма и СССР. 

Это сложный, трудный, долгий и в чем-то, особенно учитывая скрытые и открытые 

притязания, всю политику капиталистического Запада, даже опасный путь. Но 

другого пути нет и не будет! Или социалистическое будущее, или капиталистическое 

варварство и концлагерь. 

Реалистически оценивая ситуацию, следует признать, что это будущее, как и 

само движение к нему, необходимо и возможно, но не гарантировано. Тем не менее, 

цель должна быть поставлена. Удастся ли ее достигнуть, зависит, прежде всего, от 

народов и трудящихся, всех честных и ответственных, здравомыслящих людей 

Украины, России, Белоруссии, других бывших республик СССР. На них лежит в 

первую очередь ответственность за собственное прошлое, настоящее и будущее. 

В этом контексте представляется необходимым и возможным образование, 

уже на первом этапе, союзного государства, включающего Белоруссию, Россию и 

Украину, а также, может быть, Казахстан в качестве мощного ядра будущего 

большого евразийского Союза государств. 

Особая ответственность лежит также на коммунистических и других левых, а 

также подлинно народных и патриотических, то есть, выступающих за реальный 

суверенитет своих стран, партиях и общественных движениях, которые обязаны 

сделать все от них зависящее, чтобы эта цель рано или поздно была достигнута. 

Левые в России и других бывших республиках СССР, преодолев или отбросив все 

разногласия, должны объединиться, создав Народные фронты (союзы), а также 

Союз компартий бывших советских республик, разработать и принять чрезвычайную 

программы деантисоветизации своих стран и в идеале программу 
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деантисоветизации всего постсоветского пространства. Затем внести программы в 

свои национальные парламенты и принудить власть предержащие к ее полному или 

частичному выполнению (зависит от соотношения классовых и партийных сил, от 

единства действий левых и патриотических формирований). В России эта программа 

вносится КПРФ или, возможно, совместно КПРФ и СР. 

Левые принимают также программу единства действий и принуждения своих 

правительств к выполнению программы деантисоветизации. 

Левые и другие подлинно народные патриотические силы добиваются создания 

предвыборных блоков или выдвигают от имени официально допущенной к выборам 

партии своих кандидатов в парламенты и на президентских выборах. 

Наконец, понимая, что у национальных «элит», у государственных и 

политических деятелей, к ним относящихся, свои собственные интересы, и не имея 

иллюзий, тем не менее, все же вслед за Георгием Валентиновичем Плехановым, 

обратимся к ним с призывом: если у вас есть совесть и настоящий патриотизм, не 

препятствуйте стремлению и движению ваших сограждан в социалистическое 

завтра, сделайте все, чтобы помочь народам в их возрождении, и тогда всем вам 

найдется место в совместной работе на благо наших народов! На вас 

непосредственно лежит огромная историческая, в т.ч. личная, ответственность за 

судьбу наших народов и их будущее. 

Необходимые первоочередные и обязательные меры в начале этого пути как 

минимум должны заключаться в следующем. 

В идеологической и культурной области: 

1. Отказ от антисоветизма и антикоммунизма в политике государства во всех 

сферах; 

2. Декоммерциализация системы образования и воспитания (детских садов, 

школ, институтов и университетов), признание образования и воспитания основным 

стратегическим ресурсом развития государства и общества; 

3. Декоммерциализация средств массовой информации. 

В политической области в Российской Федерации: 

1. Возвращение прямых выборов глав регионов, городов и муниципальных 

образований; 

2. Изменение законодательства о выборах и политических партиях и 

проведение выборов в Государственную Думу не позднее второй половины 2023 

года; 
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3. Изменение порядка формирования Совета Федерации и проведение 

прямых выборов членов Совета Федерации не позднее второй половины 2023 года; 

4. Сокращение сроков президентских полномочий до 5 лет и проведение 

президентских выборов по новому законодательству в 2024 году; 

5. Изменение закона о референдуме, с включением статьи об обязательном 

вынесении на референдум принятия программ национального развития. 

В экономической области в Российской Федерации: 

1. Национализация (деприватизация) банков, стратегических сырьевых 

ресурсов, инфраструктуры и стратегически значимых средств производства 

(крупнейших и крупных предприятий), энергетики, средств связи, телевидения, 

радио и Интернет-компаний с одновременным обязательным по закону введением 

на всех национализированных предприятиях Советов трудовых коллективов (СТК). 

2. Запрет вывоза капиталов и крупных денежных сумм за рубеж. 

3. Введение рубля для внутренних и отдельного для внешних расчетов. 

4. Восстановление на новой научно-технологической основе разрушенных 

отраслей народного хозяйства (машиностроения, самолетостроения, 

автомобилестроения и других) и создание новых. 

5. Ограничение разрыва дохода владельцев частных предприятий и 

работников: доход владельцев не может более чем в 5 раз превышать доход 

наиболее высококвалифицированного и высокооплачиваемого работника этих 

предприятий. На всех предприятиях, кроме семейных и индивидуальных, в 

обязательном порядке создаются Советы трудовых коллективов (СТК). 

6. Перезаключение договоров со всеми иностранными компаниями, 

действующими на территории России. Доля иностранного капитала в совместных 

предприятиях не может превышать 49%. 

7. Выход России из ВТО. 

8. Введение прогрессивного подоходного налога. 

9. Введение государственной монополии на производство и оптовую продажу 

этилового спирта. 

10. Введение запрета на торговлю землёй и установление максимального 

размера земельного участка, предназначенного для личного или семейного 

пользования. Передача излишков земли в государственный (общенародный) фонд, 

восстановление запушенных земель за счёт собственников этих излишков. 

В социальной области в Российской Федерации: 

1. Пересмотр в пользу трудящихся Трудового кодекса и иных кодексов РФ; 
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2. Повышение минимального размера заработной платы до уровня 

фактического двойного прожиточного минимума; 

3. Отмена пенсионной реформы и восстановление общегосударственного 

пенсионного обеспечения с поэтапным повышением уровня пенсий до уровня не 

менее 55% от средней заработной платы по стране в зависимости от трудового 

вклада (общий трудовой стаж и средняя зарплата за годы работы, включая премии и 

иные денежные вознаграждения). 

Только полная и последовательная реализация этих мер создаст 

необходимые основы прочного и долговременного мира, благополучия народов, 

братской дружбы и взаимопомощи, создаст предпосылки нового справедливого и 

свободного союза трудящихся и народов постсоветского пространства, подлинного 

осуществления лозунга великой французской революции, новой и полной 

реализации лозунгов Великой пролетарско-крестьянской русской революции: 

«Свобода! Равенство! Братство!» 

«Мир – народам! Хлеб – голодным! Фабрики – рабочим! Землю – 

крестьянам! Власть – Советам!». 

 

Ассоциация «Советский Союз» 

15 марта 2022 г. 

 

 

Опубликовано: Наше общее социалистическое завтра необходимо и возможно! 

Обращение к народам Украины и России, других бывших республик СССР // 

http://redmed.org/ru/article/nashe-obshchee-socialisticheskoe-zavtra-neobhodimo-i-

vozmozhno-obrashchenie-k-narodam 20.03.2022. 

 

 

В бывших республиках СССР _____________________________________________ 

 

Народ Украины не должен быть жертвой мирового капитала и 

олигархических кланов. Заявление Президиума ЦК КПРФ 

 

После обращения руководства ДНР и ЛНР власти России начали военно-

политическую операцию, направленную на принуждение нацистских провокаторов к 

http://redmed.org/ru/article/nashe-obshchee-socialisticheskoe-zavtra-neobhodimo-i-vozmozhno-obrashchenie-k-narodam
http://redmed.org/ru/article/nashe-obshchee-socialisticheskoe-zavtra-neobhodimo-i-vozmozhno-obrashchenie-k-narodam
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миру. Предпринятые шаги имеют целью гарантировать мир на Донбассе и 

обезопасить Россию от всё более острых угроз со стороны США и НАТО. 

Пресс-служба ЦК КПРФ 

 

Милитаризация Восточной Европы после роспуска Варшавского договора 

налицо. Агрессивные намерения Вашингтона наглядно реализованы в процессе 

разрушения Югославии. Цели властей США и их натовских сателлитов по 

порабощению Украины не должны быть реализованы. Эти агрессивные планы 

создают критические угрозы для безопасности России. Одновременно они в корне 

противоречат интересам украинского народа. 

Свои конкурентные возможности в глобальном мире США повышают любой 

ценой. Их не смущает тот факт, что санкции против России, торпедирование 

«Северного потока – 2» и угроза войны в Европы ведут к тяжёлым экономическим 

потерям для стран еврозоны. Народам мира сегодня особенно важно осознать всю 

авантюрность политики Вашингтона и вспомнить опыт широкого антивоенного 

движения. Развёртывание такого движения обеспечило бы солидарность с 

миролюбивыми народами России и Украины и защитило бы их права на собственное 

развитие. 

КПРФ исходит из необходимости демонтажа результатов многолетней 

бандеризации Украины. Реальную политику на её территории во многом диктуют 

оголтелые националисты. Они терроризируют украинский народ и навязывают 

властям агрессивный политический курс. «Прогнувшись» под это давление, 

Зеленский предал интересы своих сограждан, избравших его президентом мира на 

Донбассе и добрососедства с Россией. 

В условиях, когда Российская Федерация встала на защиту граждан Донбасса, 

необходимо оказать всемерную помощь беженцам и мирному населению ДНР и 

ЛНР. Призываем всё общество оказать им необходимое содействие и поддержку. 

Насущным велением времени стало принуждение к миру киевских 

провокаторов и сдерживание агрессивности НАТО. Только демилитаризация и 

денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам России, 

Украины и всей Европы. В деле борьбы за мир и недопущение возрождения 

фашизма считаем важным широко задействовать методы народной дипломатии и 

гуманитарного сотрудничества. 
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В стратегическом плане позиция КПРФ хорошо известна: главная гарантия 

мира, созидания и развития – это движение по пути общественного прогресса и 

социальной справедливости, по пути социализма. 

 

Председатель ЦК КПРФ 

Г.А. Зюганов. 

 

Опубликовано: Народ Украины не должен быть жертвой мирового капитала и 

олигархических кланов. Заявление Президиума ЦК КПРФ // https://kprf.ru/party-

live/cknews/208821.html 02.24.2022. 

 

 

О вооружённой фазе конфликта между РФ и Украиной 

Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС 

 

В своём анализе и выводах в данных конкретных исторических условиях мы 

опираемся на уже сделанный анализ по ходу развития ситуации, в том числе на 

конференции с коммунистами Донбасса, Украины, России в ноябре 2019 г. в 

Луганске.  

Ещё раз, возвращаясь к факту признания республик Донбасса, мы отмечаем, 

что оно произошло хотя и поздно, значительно позже, чем следовало бы, но лучше 

поздно, чем никогда. РКРП этот шаг не только поддерживала с самого начала 

провозглашения этих республик, но и требовала от буржуазных властей РФ 

предпринять этот шаг как помощь в противостоянии народных республик Донбасса 

фашистской агрессии со стороны киевских нацистов.  

Конечно, цели военного вмешательства РФ властями и Путиным лишь 

декларируются как гуманитарные - спасение людей от расправы нацистов. На самом 

деле истоком конфликта являются межимпериалистические противоречия США, ЕС 

и России, в которые втянута Украина. Целью самого сильного в мире империализма 

США является ослабление российского конкурента, расширение своего влияния на 

европейском рыночном пространстве. Для чего они целенаправленно вели работу 

по стравливанию не только властей, но и народов России и Украины. С этой целью 

империализм пошёл даже на поощрение возрождения и использования в 

карательных целях обыкновенного фашизма бандеровского образца 1941-45 гг. 

https://kprf.ru/party-live/cknews/208821.html
https://kprf.ru/party-live/cknews/208821.html
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Империалисты выполняют свои задачи – конфликт РФ и Украины вошёл в горячую 

фазу, и это вполне их устраивает. Недаром главы США и Англии уже заявили, что не 

собираются своими вооружёнными силами участвовать в войне. Пусть воюют между 

собой части некогда единого советского народа.  

По большому счету, т.е. с классовых позиций, российским властям, так же, как 

и правителям США и ЕС, глубоко плевать на трудовой народ – и Донбасса, и России, 

и Украины. У нас нет сомнений, что истинные цели Российского государства в этой 

войне - вполне империалистические - укрепление позиций империалистической 

России в мировой рыночной конкуренции. Но, поскольку эта борьба сегодня в какой-

то мере помогает народу Донбасса дать отпор бандеровскому фашизму, 

коммунисты в этой её части не отрицают, а допускают и поддерживают настолько, 

насколько она ведётся против фашизма в Донбассе и Украине. И выступают 

категорически против действий своего правительства, когда под прикрытием борьбы 

с фашизмом будут решаться вопросы экспансии и укрепления российского 

империализма и его союзников.  

Пока вооружённое вмешательство России помогает спасению людей в 

Донбассе от расправы со стороны карателей, мы не будем противостоять этой цели. 

В том числе, считаем допустимым, если в силу обстоятельств придётся применить 

силу по отношению к фашистскому киевскому режиму, постольку, поскольку это 

будет в интересах трудового народа. При этом, конечно, не исключена возможность 

перерастания военной кампании помощи Донбассу со стороны России во главе с 

антисоветчиком Путиным в действительно полностью захватническую войну, когда 

под предлогом помощи Донбассу российские власти начнут решать свои вопросы, и 

войска начнут просто оккупацию других областей Украины. Это мы расценим уже как 

войну захватническую, империалистическую, и не будем поддерживать ни того, ни 

другого империалиста. Гибнуть с обеих сторон в любом случае будут не господа, а 

трудящиеся. Гибнуть за братьев по классу - это достойно. А гибнуть и убивать за 

интересы господ - глупо, преступно и недопустимо.  

В любом случае, мы твёрдо подтверждаем нашу общую позицию: покончить с 

братоубийственными конфликтами, с рецидивами фашизма, с угрозой перерастания 

локальной войны в полномасштабную мировую войну можно только на пути 

социализма. Общая борьба трудящихся с буржуазией всех стран является главной 

стратегической линией наших партий.  

Пролетарии всех стран – соединяйтесь! 
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24 февраля 2022 г. 

 

Опубликовано: О вооружённой фазе конфликта между РФ и Украиной. Заявление 

Политсовета ЦК РКРП-КПСС // Коммунист Ленинграда. 2022. № 1(145). С. 9-10. 

 

 

Позиция комитета и актива Санкт-Петербургского городского 

отделения Объединенной коммунистической партии 

 

«О специальной операции Российской Федерации на Украине» 

 

Начавшаяся в конце февраля специальная операция Российской Федерации 

на Украине поставила коммунистов России, как и все прочие политические силы 

страны, перед необходимостью четко и внятно сформулировать свою позицию на 

этот счет. Последовательные коммунисты города на Неве, представители 

Объединенной коммунистической партии, заявляют следующее. 

1. Мы верны неоднократно ранее заявленной позиции о необходимости 

международного признания Донецкой и Луганской народных республик, исходя из 

неотъемлемого права народов на самоопределение. Сегодня жители ДНР и ЛНР с 

оружием в руках освобождают свою территорию от тех, кто годами, при практически 

полном равнодушии мирового сообщества и слабой реакции властей РФ, бомбил их 

города и села. Руководство ДНР и ЛНР имело полное право обратиться к соседним 

странам, в частности, к России за получением военно-политической поддержки. 

2. Режим, установленный 8 лет назад на Украине, привел к прямому 

ущемлению права граждан на использование родного языка. На официальном 

уровне происходит героизация пособников нацистов. С корнем выкорчевывается 

все, что связано с советским периодом. Фактически и юридически запрещена 

деятельность и даже символика левых и коммунистических организаций. Остаются 

нераскрытыми политические преступления на территории Украины. От их 

расследования и осуждения всех виновных зависит будущее и Украины, и России. 

Олигархические кланы загнали народ Украины в тотальную кабалу западных 

кредитов, большая часть из которых направлялась не на решение проблем 

трудящихся. Со всей очевидностью власти Киева превращают Украину в сателлит 

США и НАТО. 
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3. Однако в течение этого времени в России окончательно сформировался и 

укрепился буржуазно-авторитарный режим. Свернуты многие гражданские права и 

свободы. Фактически запрещены мирные демонстрации, митинги, шествия и даже 

пикеты. Преследуется политическая оппозиция любого толка. Пресса и 

телевизионные СМИ находятся под полным контролем государства. В стране нет 

демократических выборов. Практически отсутствует независимая судебная система. 

Ограничены права местного самоуправления. 1% богатейших людей в России 

владеет 50% экономических благ. 

4. Изменились и ЛНР/ДНР. После установления временного перемирия многие 

нелояльные лидеры и командиры оказались уничтожены, включая одного из 

прогрессивных лидеров ЛНР Алексея Мозгового, а к власти в республиках пришли 

умеренные, подконтрольные России политики. 

5. Коммунисты полностью поддерживают идею «денацификация Украины». Во 

всем мире коммунисты и прогрессивные левые силы выступают последовательными 

противниками любых проявлений милитаризма и фашизма. Однако настораживает 

следующее. Если «демилитаризация» — уничтожение военного потенциала 

Украины — идет полным ходом, то никаких признаков «денацификации» мы не 

видим. 

Последнюю никак нельзя свести к ведению только боевых действий с т. н. 

«добровольческими» батальонами, сформированными по большей части из 

идейных нацистов и взрощенных за годы активной пропаганды украинских 

националистов. Денацификация предполагает системную работу по излечиванию 

Украины, помощь ее народу в осознании неприемлемости неонацизма, коренному 

изменению политической системы и т.п. Эта работа предполагает наличие 

систематизированного плана действий на длительную перспективу. Однако ничего 

не свидетельствует о том, что у России есть хотя бы наброски такого плана. 

В частности, ни Владимир Путин, ни другие представители политического 

руководства России до сих пор ничего не заявили требования об отмене постыдных 

«декоммунизаторских законов» и не менее постыдном увековечивании памяти таких 

деятелей, как Степан Бандера и Роман Шухевич, о восстановлении снесенных ранее 

памятников советским военным и политическим деятелям, о легализации левых и 

коммунистических организаций.  

Никакой реальной денацификации не происходит даже в районах и городах, 

которые находятся под полным контролем Вооруженных Сил России. Складывается 

впечатление, что других задач, кроме временного удержания отдельных территорий 
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в целях дальнейшей торговли с Западом у российских властей нет. А после 

выторговывания необходимых Кремлю преференций они будут переданы Киеву, 

который получит возможность продолжать вести ту же политику, что он вел в 

последние годы. 

В самой России проводимая политика также вызывает вопросы с точки зрения 

т.н. «денацификации». Была предпринята попытка открытия мемориальной доски 

союзнику гитлеровской Германии, соучастника блокады Ленинграда Маннергейма, в 

Ростовской области был открыт памятник начальнику Главного управления казачьих 

войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии 

Краснову. Политическое руководство страны открыто цитирует идеолога русского 

фашизма Ильина, а пропагандисты типа Соловьева выступают по центральным 

телеканалам с обелением Муссолини. Продолжается чествование антикоммуниста 

Солженицына. Политика переименований и демонтажа советских памятников 

проводилась и в самой России, хотя и в куда меньших масштабах, нежели на 

Украине.  

6. В связи с вышеизложенным мы считаем, нужно вести денацификацию, 

опираясь не только и не столько на огневую мощь самолетов, танков и артиллерии, 

а на лучших представителей трудящегося большинства Украины, способных взять 

власть в стране, как в центре, так и на местах, сменить вектор проводимой в стране 

политики. Однако мы не питаем иллюзий, что российский буржуазно-авторитарный 

режим пойдёт на такие шаги с учетом того, какую политику он проводит внутри 

самой России. 

7. Мы верны своей линии на решительное неприятие как авторитарно-

буржуазного путинского режима, так и либеральной оппозиции. Отвергаем как 

псевдо-патриотические призывы «сплотиться вокруг Путина», так и псевдо-

пацифистское пораженчество либералов, которое по своей сути является 

подыгрыванием неонацистскому режиму Киева. 

8. Мы обращаемся к украинским трудящимся и их авангарду — 

коммунистическим и прогрессивным левым силам, где бы они не находились — в 

тюрьме, эмиграции или в подполье. Товарищи! Предстоит долгий и трудный путь. Но 

логика истории неумолима — наши республики в итоге обязательно встанут на путь 

социалистических преобразований. Будем верны нашим идеалам, не дадим 

буржуазии всех мастей и флагов сделать врагами трудящихся наших республик! 

 

8 марта 2022 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Имперское_министерство_оккупированных_восточных_территорий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гитлеровская_Германия
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Пришло время для поворота к социализму! России нужна новая 

стратегия развития, чтобы преодолеть санкции и стать сильнее. 

Антикризисная программа Левого Фронта-2022 

Исполком Левого Фронта 

 

 

 

Сегодня Россия оказалась в тяжелой ситуации. На фоне беспрецедентных 

западных санкций российская экономика уже в ближайшее время столкнется с 

многочисленными вызовами. Мы убеждены, что при сохранении прежней 

неолиберальной социально-экономической политики сплотить народ России для 

преодоления кризиса не получится. Терпеть лишения ради дальнейшего 

процветания ненасытных олигархов и вороватых чиновников мы не согласны. 

Чтобы преодолеть надвигающуюся катастрофу, России нужна новая 

стратегия (доктрина) развития, смена курса и масштабный «левый поворот». В 

частности, необходимо реализовать следующие коренные реформы: 

1. Национализировать топливно-сырьевой сектор и другие стратегические 

отрасли российской экономики, чтобы наши национальные богатства работали не на 

карман олигархов, а на благо всего народа. Национализировать банки, ввести 

жесткое регулирование внешней торговли в интересах российского потребителя. 

Ввести госмонополию на производство и оборот водки и этилового спирта. Навести 

порядок в работе госкорпораций, а также возродить Госплан, чтобы стратегические 
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предприятия были обеспечены госзаказом и могли стабильно развиваться. 

Упростить процедуру создания народных предприятий, артелей, кооперативов, 

колхозов и других предприятий с коллективной формой собственности, предоставить 

им налоговые льготы. Создать структуры Народного контроля, действующих в 

координации с силовыми органами, чтобы государственная собственность работала 

эффективно, а не превращалась в кормушку для вороватых чиновников. 

2. Осуществить выход России из ВТО, национализировать 

производственные мощности иностранных компаний, отказавшихся работать в 

России из-за санкций, прекратить соблюдение авторских и патентных прав по 

отношению к странам, поддержавшим санкции в отношении России. 

3. Начать в России масштабную индустриализацию и модернизацию. 

Выделять на эти цели средства из накопленных государственных резервов, а также 

осуществлять целевую денежную эмиссию, направляя деньги на поддержку 

импортозамещения, создание новых производственных мощностей и закупку 

оборудования, строительство железных и автомобильных дорог, жилья и 

социальных объектов, что позволит в массовом объеме создать новые рабочие 

места и существенно оживить российскую экономику. 

4. Ввести в России полноценную прогрессивную шкалу подоходного 

налога (НДФЛ) с предельной ставкой не менее 40%, по которой будут облагаться 

сверхдоходы олигархов. При этом нужно полностью освободить от НДФЛ доход 

граждан в пределах 360 000 рублей в год. 

5. Поэтапно установить для граждан России достойный прожиточный 

минимум, который сегодня, по расчетам ученых, должен составлять не менее 30 000 

рублей в месяц, а также увеличить до этого показателя МРОТ (минимальный размер 

оплаты труда) и минимальную пенсию. Увеличить базовую стипендию для студентов 

до 15 000 рублей. 

6. Отменить повышение пенсионного возраста, навязанного народу в 2018 

году и оскорбившего всю страну, и возвратить его к прежним показателям – 55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин. 

7. Привязать зарплаты госчиновников к размеру МРОТ, когда доход 

госчиновника (зарплата и другие выплаты) не может превышать его более, чем в 10 

раз. Ужесточить ответственность за коррупционные преступления, широко 

применять конфискацию имущества коррупционеров (а также их близких 

родственников) и установить для них пожизненный запрет на госслужбу. 
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8. Ограничить расходы каждой российской семьи на услуги ЖКХ в 

пределах 5% её совокупного дохода, остальное должно компенсировать государство 

путем предоставления субсидий. Максимально упростить порядок оформления 

данных субсидий. 

9. Создать как альтернативу монополии частных торговых сетей 

государственную сеть магазинов с доступными регулируемыми ценами на базовые 

продукты питания, детские товары и другие предметы первой необходимости. 

10. Внедрить систему государственного регулирования цен на 

недвижимость и установить ограничения на проценты по ипотеке с целью создания 

условий, при которых многие граждане, особенно молодые семьи, смогут в своем 

регионе приобрести жилье по доступным ценам. 

Параллельно, в самое ближайшее время на фоне западных санкций и 

других ограничений нам грозит перспектива существенного роста цен на 

продукты и промышленные товары, лишения работы и источников дохода для 

значительного количества российских граждан. Для ликвидации этой угрозы 

необходимо реализовать следующие срочные меры поддержки: 

1. Ввести государственное регулирование цен на основные продукты 

питания и предметы первой необходимости. Спекуляция должна пресекаться 

жесткими мерами — вплоть до уголовной ответственности. Ввести систему 

социальных карт для малообеспеченных граждан, на которые государство 

ежемесячно будет зачислять по 10 000 рублей. Граждане смогут израсходовать эти 

средства только на отечественные продукты питания и другие базовые товары, что 

параллельно поддержит российских производителей. 

2. Выплатить до начала июня 2022 года на каждого ребенка до 18 лет по 

30 000 рублей, чтобы семьи могли провести полноценный летний отдых. 

3. Предусмотреть в 2022 году меры кредитной амнистии и обнуления 

долгов по квартплате и налогам для социально незащищенных категорий граждан: 

матерей-одиночек, многодетных, инвалидов, граждан с доходами, не 

превышающими 2 МРОТ, а также для семей военнослужащих, погибших во время 

проведения спецоперации на Донбассе. 

4. Обеспечить всех граждан, которые лишились работы и доходов, 

пособием по безработице в размере не менее 30 000 рублей. Регистрация в 

качестве безработного должна осуществляться в упрощенном заявительном 

порядке. 
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5. Реализовать масштабную государственную программу занятости, 

которая позволит стране выйти из экономического кризиса. Организовать 

общественные работы (благоустройство, озеленение, строительство, сфера услуг, 

сельское хозяйство и т.д.) для граждан, лишившихся источников дохода, с оплатой 

не ниже 30 000 рублей. Реализовать программу переобучения высвободившихся 

работников. На базе существующих отечественных производств и учебных 

заведений открыть бесплатные курсы обучения по спектру специальностей, 

необходимых отечественной промышленности и сельскому хозяйству. 

6. Обеспечить субъектам малого и среднего бизнеса возможность 

получения специальных целевых кредитов по льготным ставкам (не выше 4%) при 

условии запрета расходовать эти средства на финансовые спекуляции, а также 

обязательства использовать их для пополнения материально-технической и 

производственной базы предприятия или для оплаты труда работников. Понизить 

налог на самозанятых до 2% и создать для них систему пенсионного обеспечения. 

7. Понизить в 2022 году для малообеспеченных граждан на 50% налог на 

недвижимость и транспортный налог. Заморозить на ближайший год рост тарифов в 

сфере ЖКХ и плату за проезд в общественном транспорте. 

8. Запретить в 2022 году индексацию зарплат руководства федеральных и 

региональных органов власти, а также выплату дивидендов акционерам в компаниях 

с государственным участием. Ограничить бюджетные расходы на пиар-мероприятия 

органов власти всех уровней. 

Для того, чтобы найти необходимые для выполнения указанных 

антикризисных мер деньги, необходимо, кроме государственных резервов, 

активно привлекать средства крупного бизнеса путем введения обязательных 

перечислений в специальный Антикризисный фонд. 

Мы считаем, что для реализации заявленных антикризисных мер нужно 

осуществить структурные изменения в экономике, для чего необходимо 

сформировать в России новое правительство с привлечением 

представителей лево-патриотической оппозиции (как в 1998 году после 

дефолта). Очевидно, что либералы-монетаристы из экономического блока 

правительства, Центробанка и других органов власти сегодня идеологически 

не подготовлены к такой работе. 

Мы призываем поддержать наше Заявление всех неравнодушных граждан, 

которые понимают необходимость коренных перемен в политической и 

экономической жизни нашей страны. Кризис должен не разрушить Россию, а стать 
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импульсом для ее обновления и модернизации на справедливых 

социалистических началах! 

 

9 марта 2022 г. 

 

Опубликовано: Пришло время для поворота к социализму! России нужна новая 

стратегия развития, чтобы преодолеть санкции и стать сильнее. Антикризисная 

программа Левого Фронта-2022 // https://www.leftfront.org/?p=39503 09.03.2022. 

 

 

Власовцы и бандеровцы вместе выполняют планы лидеров 

мирового империализма 

 

Обращение Владимира Путина комментирует руководитель РОТ ФРОНТа, 

секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин 

 

Корр.: Виктор Аркадьевич, Путин признал независимость ДНР и ЛНР, и 

даже подписал Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Вы 

давно поддерживали эти шаги. Насколько Вы удовлетворены случившимся? Как 

расцениваете обращение президента. 

В.Т.: Сам факт признания народных республик Донбасса наша партия 

приветствовала бы ещё много лет назад. Поскольку речь идет о помощи народу в 

противостоянии карательным операциям настоящих нацистов киевско-бандеровской 

модификации. В таких условиях можно пойти на союз хоть с чёртом. А вот объемная 

и, прямо скажем, весьма содержательная речь Путина, конечно, требует 

комментария коммунистов. 

Корр.: Что бы Вы выделили как главное? 

В.Т.: Главное подтвердил сам Путин. По большому счету он, может быть, 

невольно, но признал, что речь идёт не столько о защите русского народа Донбасса 

и какой-либо справедливости. А об империалистических интересах самого крупного 

хищника мирового капитала – США и их союзников по НАТО. С какой-то почти 

детской обидой Путин вспоминает эпизод 2000 г., когда он спросил Клинтона о 

возможности вступления России в НАТО: «Не буду раскрывать все подробности 

той беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма 
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сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, 

фактически видно на их практических шагах в отношении нашей страны. Это 

открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное 

отношение к нашим требованиям и озабоченностям в сфере безопасности в 

расширении НАТО, выход из Договора по ПРО и так далее. Так и хочется 

спросить: зачем, зачем все это, ради чего? Ну ладно, не хотите видеть в нашем 

лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага?» 

И утерев набежавшую слезу, сам же президент делает вывод: «Ответ 

только один: дело не в нашем политическом режиме, не в чем-то другом, просто 

им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. В этом ответ 

на все вопросы. Это и есть источник традиционной американской политики на 

российском направлении. Отсюда и отношение ко всем нашим предложениям в 

сфере безопасности». 

Вот уже из этого эпизода можно сделать главный вывод: перед нами или 

просто не очень политически грамотный человек, или лукавый и беспринципный 

политикан. Владимир Ильич Ленин, которого Путин так невысоко оценил в своей 

речи (мы к этому ещё ниже вернемся), ещё в 1916 г. в популярном очерке 

«Империализм, как высшая стадия капитализма» всё разъяснил всему миру. Что 

горстка наиболее развитых империалистических стран грабит весь мир. И за место в 

этом ряду идет жесточайшая борьба. Россия в сильном развитом виде на этом 

мировом рынке никому из соперников не нужна. Если бы Володя Путин получше 

учился и больше бы доверял материализму, а не древним церковным догматам и 

пронацистскому философу Ильину, он бы это знал и не вел страну в 

империалистическую бойню. Стравить Россию и Украину – это давняя мечта, а 

теперь реальные планы США и ЕС. Здесь нет ничего личного или злого умысла – это 

только бизнес, как говорят наши западные партнеры. Капитализм заказывали? 

Получите. Таким образом, буржуазные власти РФ и Украины выполняют планы 

более сильных и опытных империалистов с искренним задором, и я бы сказал, даже 

творческим порывом. И вина буржуазных властей России в этом процессе 

несомненна, и перед народом Донбасса, Украины и, конечно, России. Они тащили 

страну в капитализм под флагами демократического рыночного социализма с 

человеческим лицом. Получили. И нечего уже в который раз пытаться прятаться за 

ошибки большевиков и Ленина. Только самые темные люди могут на это повестись. 
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Корр.: Ну или самые неподготовленные. Молодежь, которая не знает 

ничего о советских временах. А что, Путин снова вспоминал про атомную бомбу, 

заложенную большевиками и Лениным под СССР? 

В.Т.: Ну а как же иначе? Я бы сказал, творчески развивал, наворачивая 

нелепости одну за другой. Начал с того, что современная Украина целиком и 

полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической 

Россией. Что тут скажешь? Даже со школьным багажом знаний можно 

предположить, что более логично утверждать, что современная Россия исторически 

создана Украиной во главе с матерью городов русских – Киевом! 

Далее Путин привычно возмущается о якобы раздаче большевиками земель и 

привилегий национальным республикам: «Зачем надо было с барского плеча 

удовлетворять любые, безгранично растущие, националистические амбиции на 

окраинах бывшей империи?» Наверное, не мне одному в этот момент захотелось 

спросить Путина: «А как с барского плеча сегодня покупается лояльность Чечни 

властям России и лично Путину? Сколько это стоит бюджету и глубинному 

народу русскому?» 

В ряде вопросов Путин, можно сказать, даже прогрессирует. Например, он 

высказался про политику большевиков по отношению к малым народам и 

республикам так: «На первый взгляд это вообще непонятно, безумие какое-то. Но 

это только на первый взгляд. Объяснение есть. После революции главной 

задачей большевиков было любой ценой удержаться у власти, именно любой 

ценой. Ради этого они шли на всё: и на унизительные условия Брестского мира в 

то время, когда кайзеровская Германия и её союзники находились в тяжелейшем 

военном и экономическом положении, а исход Первой мировой войны был 

фактически предрешён, и на удовлетворение любых требований, любых хотелок 

со стороны националистов внутри страны». 

Вот здесь Путин уловил суть. Которую большевики и Ленин нисколько не 

скрывали, а даже подчеркивали. Общая задача стояла такая — любой ценой 

разбить белых, господ Колчака и Деникина, и их помощников – интервентов 14 

государств, дабы сохранить власть рабочих и крестьян. Остальные вопросы имели 

второстепенное и третьестепенное значение. Об этом Ленин прямо писал в письме 

рабочим и крестьянам Украины. 

А вывод Путина о том, что «ленинские принципы государственного 

строительства оказались не просто ошибкой, это было, как говорится, гораздо 

хуже, чем ошибка. После развала СССР в 1991 году это стало абсолютно 
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очевидным», также очевиден как несостоятельный и даже лживый. Ленинские 

принципы прошли проверку Великой Отечественной войной, в которой друзья 

Путина, любимый философ и полосатый флаг воевали по другую сторону фронта — 

на стороне гитлеровцев. Это исторический факт и главный классовый вывод. Путин 

пробует от этого уйти: «Конечно, событий прошлого уже не изменить, но мы должны 

хотя бы сказать о них прямо и честно, без всяких оговорок, да и без всякой 

политической окраски». Вот это прелестно. Это как — без политической окраски? 

Просто глупость? Классовый вывод такой — власовцы и бандеровцы тогда воевали 

по одну сторону фронта! А сегодня? Вроде бы между собой, а на деле вместе 

работают на интересы самых мощных и реакционных капиталов. 

Корр.: А что там Путин выдал весёлого про то, что Украину и в наши дни 

можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина»? 

В.Т.: Это он опять про результат большевистской политики, мол, «так и 

возникла советская Украина. Ленин её автор и архитектор… А сейчас 

«благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них 

декоммунизацией называется». 

Мог бы президент и дальше пойти. Имени В.И. Ленина можно назвать весь 

Советский Союз. Ленин его автор и архитектор. А попытки Путина представить дело 

таким образом, что Сталин в дальнейшем ушел от ленинской модели на свою, 

тоталитарную, тоже не новы. Это из архива троцкистов. 

Путин не может, скорее — не хочет понять, что основные ленинские принципы 

были и сталинскими. Советская власть как форма реализации диктатуры 

пролетариата — это тот фундамент, на котором строился СССР – без господ 

роттенбергов, вексельбергов, абрамовичей, усмановых, потаниных, ковальчуков, 

дерипасок, прохоровых и пр. сотоварищей Путина с хорошими русскими корнями, 

сегодня служащими скрепами … 

Ленинские и сталинские принципы работали и обеспечили Советскому Союзу 

победу над фашизмом и величайшие достижения СССР во всех областях жизни. 

Корр.: Так Путин вроде бы сожалел о распаде Союза? Считает, что этого 

можно было избежать? 

В.Т.: Внешне Путин вздыхал, и почти искренне причитал, что Сталин не убрал 

из конституции положение о суверенитете республик и праве наций на 

самоопределение, право республик на выход из Союза: «Всё же жаль, очень жаль, 

что из базовых, формально-юридических основ, на которых была построена вся 

наша государственность, не были своевременно вычищены одиозные, утопичные, 
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навеянные революцией, но абсолютно разрушительные для любой нормальной 

страны фантазии. О будущем, как это часто бывало у нас и раньше, никто не 

подумал». 

Вот здесь Путин ошибается дважды. Во-первых, право свободного выбора и 

выхода, как в людском брачном союзе, работает на укрепление сознательного 

выбора. На деле в крепком браке не используется имеющееся право на выход из 

него не потому, что это пустая декларация, а потому, что если семья дружная, 

крепкая и счастливая, не требуется никуда выходить. Что подтвердил референдум 

марта 1991 г., на результаты волеизъявления которого Ельцин с Кравчуком, 

Шушкевичем и Путиным просто наплевали. 

А во-вторых, неправда, что никто не думал. Никто не думал о предательстве 

социализма, о возвращении деления людей на господ и слуг. Это так. Вернее, почти 

так. Были всё же и такие люди, кто об этом думал – власовцы, предатели страны, 

воевавшие на стороне фашистов. Они думали. Почти как и Путин, но у них не 

получилось. 

Корр.: А теперь? 

ВТ.: Теперь борьба продолжается. Путин в своем Обращении бичует 

результаты правления Киева: «С 2014 года тарифы на водоснабжение выросли 

почти на треть, на электроэнергию ‒ в разы, на газ для домохозяйств ‒ в 

десятки раз. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные 

услуги, им приходится буквально выживать». 

Вот здесь мы прямо подскажем президенту: Стоп. А ну давай-ка и про 

Россию. Проблемы то общие! 

С фашизмом на Донбассе борются, прежде всего, шахтёры и трактористы, 

народ Донбасса, честные люди Украины и России и привлечённые силы буржуазной 

демократии, но коренное решение вопроса может быть только одно, как в 1945 г. – 

Красное знамя с серпом и молотом над Кремлем и Киевом! Социализм! 

Беседу вел Дмитрий Волгин 

22 февраля 2022 г. Ленинград 

 

Опубликовано: Власовцы и бандеровцы вместе выполняют планы лидеров мирового 

империализма // https://www.rotfront.su/vlasovtsy-i-banderovtsy-vmeste-vypolnya/ 

28.02.2022. 

 

 

https://www.rotfront.su/vlasovtsy-i-banderovtsy-vmeste-vypolnya/
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В мире 

_________________________________________________________________ 

 

No comment. В Риме и Пизе прошли демонстрации против отправки 

вооружения на Украину 

 

 

 

РИМ, 19 мар — РИА Новости. Активисты итальянского профсоюза USB 

организовали манифестацию против отправки вооружения Украине и участия страны 

в миссиях НАТО, митинг на одной из площадей Рима прошел одновременно с 

аналогичным мероприятием близ аэропорта Пизы, который стал центром протеста. 

Неделю назад пизанское отделение крупного профсоюза USB заявило, что его 

представители, работающие в грузовом терминале аэропорта, обнаружили ящики с 

оружием и боеприпасами, которые направлялись на Украину как гуманитарный груз. 

По словам руководства профсоюза, работники отказались загружать вооружение в 

транспортный самолет. В заявлении USB утверждалось, что вооружение на Украине 

поставляется под видом необходимой населению гуманитарной помощи, а 

использоваться будет для убийства таких же трудящихся. 

«Во-первых, мы протестуем против самой отправки военных материалов, 

против участия Италии в войне на Украине. Во-вторых, мы выступаем против 

привлечения гражданских служащих к погрузке вооружения. Не думаю, что власти не 

знают, что этот авиационный трафик гражданских самолетов теперь используется 
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для перевозки военных грузов», — заявила РИА Новости представитель 

пизанского отделения USB Чинция Далла Порта. 

Манифестация в Пизе прошла под лозунгами «Из Тосканы — мосты мира, не 

войны», «Италия — вон из НАТО и войны», которые участники акции разместили на 

баннерах из ткани. Самый красочный плакат изображал голубя мира на голубом 

фоне с подписью «Нет войне, нет НАТО». 

В Риме протестный митинг прошел в районе, расположенном неподалеку от 

военного аэродрома. Столичная манифестация была направлена не только против 

участия Италии в украинском конфликте, но и против наличия военных баз в черте 

Вечного города. 

Помимо активистов USB, в митинге приняли участие левые и антифашистские 

организации. Всего манифестация собрала сотни человек. 

«Мы выступаем за полный нейтралитет: Европы, Италии и Украины. Затраты 

на вооружение отнимают средства, которые могли бы быть потрачены на 

повышение зарплат», — сказал РИА Новости один из протестующих по имени 

Джулио. Помимо выступивших против вооруженного конфликта на Украине и его 

подпитки, на акцию пришли сторонники одного из освободительных движений Шри-

Ланки, борцы за свободу Джулиана Ассанжа, студенты и обычные местные жители с 

детьми и собаками. 

«Отправка наших военных грузов и наших военнослужащих в зону конфликта 

только увеличит бедность в наших народных кварталах. Итальянский народ 

отвергает войну, мы говорим об этом правительству, которое выделяет на нее 

средства из бюджета», — заявил один из первых выступающих на митинге, 

прошедшем с шествием вокруг площади. 

Ранее Межвидовое оперативное командование Главного штаба Минобороны 

Италии в ответ на инцидент сообщило, что «протест сотрудников аэропорта в 

действительности не имел места». По его мнению, столкнувшись с грузом, 

работники сообщили об отсутствии документов, необходимых для осуществления 

погрузки специальных материалов. 

Источник РИА Новости в авиационном управлении области Тоскана 

предположил, что ситуация могла произойти из-за путаницы с отправками в связи с 

тем, что военный груз должен был вылететь из военного аэропорта, расположенного 

неподалеку от гражданского. В руководстве тосканских аэропортов уже заверили, 

что подобный инцидент не повторится. 
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Опубликовано: В Риме и Пизе прошли демонстрации против отправки вооружения 

на Украину // https://ria.ru/20220319/italiya-1779047469.html 18:17 19.03.2022. 

 

 

Война в Украине: Демонстрация против российского вторжения в 

Украину 

Отчет РКИТ Британии, 5 марта 2022 года 

 

5 марта на Трафальгарской площади состоялася* митинг, где приняли участие 

около 10000 человек. Большинство митингующих были выходцами из Украины с 

национальными флагами. Были также митингующие, одетые в флаг Британии, а 

также с флагами за свободу Белоруссии. Кроме того, были также несколько 

реакционных флагов в поддержку НАТО и Европейского Союза. 

Многие выступающие призывали к миру в Украине, а также к санкциям против 

России. Сторонники РКИТ в беседах с людьми объясняли, что санкции являются 

частью политики империалистического соперничества между империалистами. 

Многие российские рабочие и угнетенные выступают против вторжения 

империалистической России в Украину. Мы также продали несколько журналов 

РКИТ. 

 

Поддержите украинское сопротивление против вторжения Путина! 

Никакой поддержки российскому или натовскому империализму! 

 

Опубликовано: Война в Украине: Демонстрация против российского вторжения в 

Украину // https://www.thecommunists.net/worldwide/global/compilation-of-documents-on-

nato-russia-conflict/#anker_21 5.03.2022. 

 

 

No comment. Аргентина: Митинг в поддержку украинского народа 

 

15 марта несколько социалистических организаций организовали митинг 

перед посольством России. Этот митинг был собран, чтобы продемонстрировать 

солидарность с украинским народом, которые ведет борьбу с вторжением армии 

Путина. Митинг состоялся через несколько дней после публикации совместного 

https://ria.ru/20220319/italiya-1779047469.html
https://www.thecommunists.net/worldwide/global/compilation-of-documents-on-nato-russia-conflict/#anker_21
https://www.thecommunists.net/worldwide/global/compilation-of-documents-on-nato-russia-conflict/#anker_21
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заявления, призывающего к международной кампании сотрудничества с 

героическим украинским народом без какой-либо поддержки западного 

империализма. Заявление было опубликовано UIT-CI, LIT-CI и RCIT. В митинге 

приняли участие сторонники аргентинских секций этих международных организаций 

-Izquierda Socialista (UIT-CI),PSTu (LIT-CI) и ConvergenciaSocialista (RCIT), а 

также Razón yRevolución. 

 

 

 

Опубликовано: Аргентина: Митинг в поддержку украинского народа // 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/compilation-of-documents-on-nato-

russia-conflict/#anker_20 16.03.2022. 

 

 

Долой империалистическую войну Путина против Украины!  

 

Ни Россия, ни НАТО – против всех империалистов! За независимую борьбу 

для защиты Украины! За рабочее правительство для победы над российскими 

захватчиками! Нет империалистическим санкциям! За независимую 

социалистическую Украину! 

 

Чрезвычайное заявление Революционной коммунистической 

интернациональной тенденции (РКИТ), 24 февраля 2022, www.thecommunists.net 

 

1. Несколько часов назад [заявление было принято в 8:30 по UTC] Путин начал 

венную операцию против Украины. На данный момент не все детали операции до конца 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/compilation-of-documents-on-nato-russia-conflict/#anker_20
https://www.thecommunists.net/worldwide/global/compilation-of-documents-on-nato-russia-conflict/#anker_20
http://www.thecommunists.net/
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ясны, известно что ВС РФ атакуют все города по Украине. Обстрел происходит среди 

прочего по Одессе, Мариуполю, Харькову, Днипро и по столице Киеву. В то же самое 

время войска в “ЛДНР” совершают нападения на украинскую армию. Без сомнений, это 

широкомасштабная война против Украины. 

2. Путин заявил, что целью этой войны является «демилитаризация и 

денацификация» Украины. Естественно, это гнусная ложь! Настоящей целью Путина 

является расширение влияние русского империализма и вытеснение своих противников 

из НАТО. Таким образом, по всем стандартам – это не «прогрессивная» и 

«антиимпериалистическая» война, как это считают социал-шовинистические левые. Это 

самая настоящая империалистическая война! 

3. На данный момент не до конца ясен ответ США и европейских империалистов. 

Ясно, что такой ответ будет включать большой спектр существенных экономических и 

финансовых санкций против России. Без сомнений, это будет еще большим усилением 

противоречий между империалистическими силами и будет иметь значительные 

последствия для капиталистической мировой экономики. В The Washington Post 

отметили еще до начала войны в редакторской статье: «Таким путем заканчивает 

послевоенный мир, а также мир после Холодной войны» (22 Февраля) 

4. РКИТ безусловно осуждает империалистическую войну Путина против Украины. 

Мы повторяем наш анализ, который мы продвигали последние недели: это война 

является нарастанием межимпериалистической вражды между империалистами. С 2014 

года Украина была поделена между режимами, связанными с последствиями 

Евромайдана: правые режимы в Киеве и руководство так называемых «ЛДНР». Хотя 

первые были марионетками НАТО, вторые в то же самое время были колониями 

российского империализма. На данный момент глубокий кризис капитализма связан с 

попытками правящих классов империалистических стран усилить свою агрессивную 

политику в своей и в других странах. 

5. РКИТ повторяет, что рабочие и трудящиеся массы не должны занимать сторону 

какого-либо империалиста. Они должны последовательно бороться против всех Великих 

сил: США, РФ, КНР, ЕС и Япония! Таким образом, социалисты должны отказаться от 

любой формы империалистической агрессии от шовинистического разжигания войны, 

санкций и военных операций. В то же самое время, мы осуждаем все “левые” партии, 

которые явно или неявно занимают сторону одной или другой империалистической силы. 

Мы, таким образом, осуждаем путинских левых, включая пророссийских сталинистов и 

боливарианские партии, «Партию европейских левых», которая поддерживает 
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империализм ЕС, Берни Сандерса и его союзников, поддерживающих администрацию 

Байдена. 

6. Мы заявляли в прошлых документах то, что социалисты в России должны 

последовательно противостоять путинской империалистической войне. Они должны 

поддерживать различные протесты. Достаточно впечатляет, что на улицах появились 

граффити со словами «Нет войне». В русских социальных медиа также находится в 

тренде хэштег #нетвойне. Политика социалистов в РФ должна быть сфокусирована на 

лозунги «Враг в собственной стране!» и «Повернуть винтовки против собственной 

буржуазии!». Социалисты должны также осуждать предателей-сталинистов из КПРФ, 

которые поддерживают московскую агрессию. Задача социалистов заключается в 

объединении социалистов на основе программы интернационализма и анти-

империализма. 

7. Естественно, социалисты в Украине сталкиваются с наиболее трудными сейчас 

задачами. Украинские рабочие и трудящиеся испытывают на себе бомбардировки и 

последствия вторжения армии РФ. Правительство Зеленского всегда было трусливым 

прислужником Запада. Политика «обороны» всегда была сведена к просьбам к НАТО 

против агрессии РФ. Украину не должна быть защищена таким режимом! 

8. РКИТ призывает к независимой и социалистической Украине. Мы осуждаем 

великодержавный русский шовинизм и поддерживаем независимость украинской нации, 

а также право украинцев на отдельное государство. Такое государство должна 

признавать права всех меньшинств (включая русское), а также их права на 

самоопределение вплоть до отделения. 

9. Мы поддерживаем борьбу за независимую Украину. Мы, таким образом, 

поддерживаем право украинского народа на борьбу с русским вторжением. Такая борьба 

должна быть независимой от западного империализма. Она должна быть независимой, 

потому западный империализм не лучше русского. Она должна быть независимой, так 

как США, НАТО или ЕС будут контролировать украинский народ извне. И такая борьба 

должна быть независимой, потому что не будет настоящей победой над русским 

вторжением, если будет интервенция Запада. Этот урок, который массы вынесли из 

прошлого. Только вспомните судьбу боснийского народа, который был остановлен 

интервенцией НАТО в 1995 году, когда боснийцы стремились освободить страну от 

сербских националистов. До сих пор боснийцы платят высокую цены, которую ни один 

социалист не хочет, чтобы платила Украина! Нам нужно быть откровенным: мы хотим 

независимую Украину, которая не будет ни колонией РФ, ни НАТО! 



 

 

39 

39 

10. Таким образом, украинским массам необходимо снести режим Зеленского и 

заместить его правительство рабочих на основе народных советов и милиции. Такое 

правительство сможет вести настоящую освободительную войну против империализма 

РФ, и в то же самое время, противостоять НАТО. В текущей ситуации социалистам 

следует поддерживать все спонтанные попытки по созданию народной милиции для 

защиты от агрессии РФ. Уголовники и фашисты не должны быть частью такой народной 

милиции. Социалисты должны также искать сотрудничества с антивоенными 

активистами в РФ, а также с народами, под гнетом империализма РФ. Главный враг – это 

не русский народ, но путинский режим и его лакеи (включая сталинистов из КПРФ)! 

11. Товарищи! Мы находимся в переломном моменте истории! РКИТ годами 

писали, что вражда между империалистами Востока и Запада – ключевая 

характеристика нашей эпохи. Никто не может быть социалистом без признания этого 

факта! Никто не может быть социалистом, кто не поддерживает борьбу угнетенных 

народов против империалистической агрессии. Мы отправляем наше приветствие всем 

героям-социалистам, кто ведет борьбу в Украине против агрессии РФ без поддержки 

НАТО и режима Зеленского. Мы также поддерживаем социалистов в РФ, которые 

противостоят мяснику-Путину и его реакционным войнам. Мы призываем всех 

социалистов объединиться на платформе антиимпериалистической программы. 

Присоединяйтесь к РКИТ для строительства интернационала! 

 

Долой империалистическую войну Путина против Украины! 

За независимость Украины от западных сил! 

За поддержку создания народной милиции! 

За независимую Украину, которая не будет зависимой от Москвы, 

Вашингтона и Брюсселя! 

За независимую и социалистическую Украину! 

Нет империалистических санкциям! 

Солидарность с борьбой угнетённых народов в РФ! 

Рабочие и угнетённые: за борьбу с империалистами на Востоке и Западе! 

 

Заявление принято международным бюро РКИТ и товарищами в РФ 

24 февраля 2022 г. 
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Об империалистической войне на Украине 

Резолюция ЦК Коммунистической партии Греции 

 

1. КПГ с самого начала осудила вторжение России на Украину и выразила 

свою солидарность с народом Украины. 

Вот уже как минимум десятилетие народ Украины расплачивается за 

конкуренцию и борьбу за раздел рынков и сфер влияния между США, НАТО и ЕС и 

его стратегией по евроатлантическому расширению, с одной стороны, и стратегией 

капиталистической Российской Федерации по продвижению своих эксплуататорских 

планов в ущерб народам, с другой, для укрепления собственной 

империалистической коалиции (Евразийский экономический союз, Организация 

договора о коллективной безопасности) в регионе бывшего СССР. 

Военная операция России, по сути, знаменует собой формальное начало 

войны, взрывоопасный материал для которой уже давно накапливался в регионе. В 

эпицентре находится делёж полезных ископаемых, энергии, территорий, рабочей 

силы, трубопроводов и транспортных сетей, геополитических опор, долей рынков. 

В течение многих лет США, НАТО и ЕС планируют и продвигают 

экономическое, политическое и военное окружение России, перебрасывая мощные 

вооруженные силы и размещая базы смерти, подливая масла в огонь. 

После распада Варшавского договора НАТО не только не распался и не 

свернулся, а расширился за счет других стран Восточной Европы и бывших 

советских республик. НАТО размещает вооруженные силы, военные базы и 

современное вооружение в различных точках вокруг России. В течение многих лет 

он вынашивает военные планы и проводит военные учения в Северном море, в 

Восточной Европе, в Черном море, на Балтике, направленные против России. 

Эти последние события являются свежим эпизодом многолетней 

конфронтации вокруг Украины. Речь идет также об огромных противоречиях внутри 

https://www.thecommunists.net/worldwide/global/down-with-putin-s-imperialist-war-against-the-ukraine/#anker_5
https://www.thecommunists.net/worldwide/global/down-with-putin-s-imperialist-war-against-the-ukraine/#anker_5
https://checklink.mail.ru/proxy?es=jQgcKDQCZEKk6j3k4YNhk8cfbzdO7OhArOE53%2B4gero%3D&egid=niPoGXWrVKUgSU%2BMfq077t3vsWPbbgkNkPUmVymAQ18%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thecommunists.net%252Fworldwide%252Fglobal%252Fcompilation-of-documents-on-nato-russia-conflict%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D21fbf1f7ce1fb0fd&uidl=16483654641192943586&from=&to=&email=mbkonashev%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=jQgcKDQCZEKk6j3k4YNhk8cfbzdO7OhArOE53%2B4gero%3D&egid=niPoGXWrVKUgSU%2BMfq077t3vsWPbbgkNkPUmVymAQ18%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.thecommunists.net%252Fworldwide%252Fglobal%252Fcompilation-of-documents-on-nato-russia-conflict%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D21fbf1f7ce1fb0fd&uidl=16483654641192943586&from=&to=&email=mbkonashev%40mail.ru
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сформированной после свержения социализма украинской буржуазии по поводу 

присоединения страны к тому или иному империалистическому союзу. В рамках 

этого противостояния США, НАТО, ЕС поддержали и организовали вместе с частью 

украинской буржуазии «оранжевую революцию» в 2004 году и кровавый 

государственный переворот в 2014 году, используя и поддерживая ультраправые 

фашистские силы, с целью установления дружественного им режима. А Россия, в 

свою очередь, приступила к отколу территорий Украины, присоединяя Крым и 

усиливая позиции русскоязычных повстанцев в регионах Донбасса в своих 

интересах, признавая независимость их государственных образований незадолго до 

российского вторжения. 

2. Эти события, произошедшие спустя 30 лет после свержения социализма и 

распада СССР, являются трагическим, живым доказательством исторического 

регресса, произошедшего в начале 1990-х годов. Этот космоисторический регресс 

для народов страны, а также для рабочего класса и народных сил во всем мире 

развязал мешок Эола. 

КПГ дала оценку реставрации капитализма, которая была трагически 

подтверждена. Было отмечено, среди прочего, что этот процесс приведет к 

разделению народов и расчленению государств, как это произошло в Югославии и 

Чехословакии, из-за конкуренции буржуазии в борьбе за контроль над рынками, 

сырьём, геостратегическими позициями, транспортными путями. 

В ходе этих контрреволюционных процессов и капиталистической 

реставрации сформировались буржуазия, капиталисты, которые грабят многолетний 

труд единого советского народа. Интересы таких капиталистов выражают 

правительство Путина в России и правительство Зеленского на Украине. Вот 

почему, несмотря на разногласия и конкуренцию между ними, они сходятся в 

антикоммунизме, в фальсификации истории и клевете на Советский Союз, в 

усилении национализма (русского и украинского) и в замалчивании общих интересов 

трудящихся и народа. Призыв сегодняшней капиталистической России к 

антифашизму для продвижения своих геополитических планов в регионе является 

предлогом, использованием сильных антифашистских настроений народа России и 

всех народов, которые заплатили миллионами жизней в борьбе с фашистской-

нацистской оккупацией и фашистским зверством. Мы не забываем, что и сама 

капиталистическая Россия, которая сегодня идет в авангарде антикоммунизма, 

поддерживает дружеские отношения с крайне правыми образованиями во многих 

странах, а российское руководство публично превозносит идеологов русского 
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фашизма. Но мы также не забываем, что в 2014 году на Украине при поддержке 

НАТО и ЕС действовали фашистские ультраправые силы, которые осуществляли 

погромы, насилие, террор, организовывали убийства, бойни, наподобие бойни в 

Одессе. Это силы сегодня входят в состав государственного аппарата Украины и 

участвуют в преступлениях на территориях, где проживает русскоязычное 

население, а также в отношении греческой диаспоры. 

Народы Украины и России, как и другие народы региона, в течение 70 лет 

жили и боролись вместе, победили в ходе революции, установили собственную 

власть, боролись против империалистических интервенций, за пользование землей, 

фабриками, богатствами недр, водой на основе отношений общественной 

собственности, испытали ненависть и войну со стороны старых эксплуататоров, 

саботировавших шаги Советской власти, двигались вместе вперёд при социализме, 

вместе боролись с нацизмом — фашизмом, немецким империализмом. 

Националистическая истерия и воинственная риторика не должна затмить 

коллективную память двух народов, десятилетиями живших как братья. 

Спустя 30 лет после свержения социализма и распада Советского Союза 

заявления всех тех, кто торжествовал, обещая мирный мир, безопасность, свободу, 

справедливость, оглушительным образом потерпели крах. Их мир, пресловутый 

«мир западных ценностей» — это мир варварства, эксплуатации, войн и беженцев, 

экономических кризисов, сотен тысяч жертв пандемии или военных интервенций, это 

чудовищный мир, это капитализм. К этому миру принадлежат всякие Байдены, 

Шольцы, Путины, Зеленские и многие другие, «авторитарные личности» и 

«демократы» — все они защитники свободы кучки капиталистов, определяющих 

судьбы многих людей, все они разные стороны диктатуры капитала. 

3. Империалистическая война, идущая сегодня на Украине, является не чем 

иным, как еще одним звеном в этой кровавой цепи войн и противоречий, особенно 

усилившихся после 1991 года, утративших прежнюю идеологическую оболочку в 

качестве якобы защиты «западного свободного мира» от «коммунистического 

тоталитаризма». Новое заключается в том, что, сейчас они вновь расширяются на 

европейской территории, так как не существует социалистического щита. 

Мы не забываем войн в Югославии в начале 1990-х годов, которые начались с 

благословения Евросоюза и привели к натовской интервенции в 1999 году, в 

результате которой произошел окончательный распад страны и ее дробление. Тогда 

НАТО и ЕС использовали те же предлоги, которые использует Россия для 

проведения своей военной операции, а именно «защита от этнических чисток» и 
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«право на самоопределение». Раны на Балканах еще не зажили, и велика 

опасность новых вспышек конфликтов и противостояний. 

Мы не забываем об империалистических интервенциях и войнах в соседнем с 

нами регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в Ираке, Сирии, Ливии, а также 

в Афганистане. США, НАТО, их союзники втягивали народы в гражданские войны, 

разжигали этнические и религиозные конфликты, осуществляли военное 

вмешательство, создавали оккупационные армии всегда во имя «демократии» и 

«свободы», ввергали целые страны в хаос, взращивали и укрепляли разные 

реакционные силы, например, джихадистов и другие силы. 

Мы не можем забыть турецкое вторжение и оккупацию Кипра в 1974 году, 

которое произошло при поддержке США и НАТО, это продолжающееся 

преступление против кипрского народа и различные натовские планы, которые все 

эти годы толкают к разделу острова. 

Ревизионизм, оспаривание суверенных прав, перекройка границ, распад 

государств не являются прерогативой того или иного империалистического центра. 

Все они пересматривают международные договоры, оспаривают границы и 

осуществляют военное вмешательство под разными предлогами, когда этого 

требуют их собственные интересы. В основе ревизионизма лежит конкуренция 

между империалистическими центрами. Они даже превращают в клочок бумаги 

некоторые формальные положения международного права, которые были 

результатом влияния социалистических государств после Второй мировой войны. 

Это ясно доказывает, что настоящее международное право — это право сильного, 

право того, кто обладает экономической, политической и военной силой для 

навязывания своих интересов.Это признают и их представители, вынужденные 

поддерживать ту или иную сторону, подчёркивая двусмысленность и неясность. 

Представление о том, что в современном капиталистическом мире может 

существовать мирный мир с «международной архитектурой», некий «НАТО без 

наступательного вооружения», «миролюбивый ЕС» или «творческий многополярный 

мир», является нереальным и пылью в глаза народов. 

4. ЕС не является безголосым и безучастным в событиях, он в течение многих 

лет активно участвовал в империалистических интервенциях, а в данном случае 

участвует в планах по окружению России. Он является соучастником нынешней 

драмы народов на Украине. Противоречия внутри ЕС все предыдущие годы по 

поводу отношения к России отражают разные цели и приоритеты буржуазии каждой 

страны, касаются прочных экономических связей с Россией, особенно в таких 
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отраслях, как энергетика.Выработка единой позиции по отношению к России после 

начала войны, по поводу которой в нашей стране торжествуют НД, СИРИЗА, КИНАЛ 

и другие буржуазные партии, с одной стороны, не означает разрешения этих 

противоречий, а с другой — является «единством», направленным против народов, 

потому что это единство в подготовке к войне, подвергающей народы ЕС огромной 

опасности. 

Никто не может спать спокойно после военных обращений, ежедневно 

произносимых лидерами государств ЕС и должностными лицами ЕС. Спустя 30 лет 

после подписания Маастрихтского договора маски срываются всё очевиднее, 

предлоги стираются, табу преодолеваются, как они сами цинично признаются, и 

становится ясно, чем является ЕС на самом деле. Он является реакционным 

империалистическим союзом «волков», воюющих между собой и все вместе против 

народов. 

В очередной раз в истории социал-демократические правительства находятся 

в первых рядах этих процессов, развенчивая миф о прогрессивных правительствах, 

которые могут быть альтернативой для народов. 

Немецкие социал-демократы, объявившие о гигантской программе 

вооружения впервые со времен Второй мировой войны, социалисты Испании и 

Португалии, левоцентристское правительство Италии, социал-демократы Дании и 

Финляндии, все они кружатся в хороводе военного противостояния с Россией. Их 

решения увеличить военные расходы во всех государствах-членах ЕС и НАТО, даже 

смягчить жесткие фискальные правила европейских бюджетов для этой цели, 

очевидно, являются не только результатом событий на Украине. Они показывают 

общую подготовку, сигнализируют о том, что мы вступаем в период более 

насильственных столкновений в противостояниях и конкуренции. 

Военный конфликт на Украине может привести к опасному развитию событий 

для народов Европы, для всего мира после российского вторжения, поскольку 

империалистическая конкуренция вступает в новую фазу. Сегодня как никогда 

очевидна опасность более широкомасштабной военной конфронтации. Военные 

речи политических лидеров ЕС, стран НАТО и России, угрозы ядерных ударов не 

следует рассматривать только как словесные крайности. 

НАТО впервые разворачивает силы быстрого реагирования в Восточной 

Европе и наращивает военные силы, а также планирует присоединить к себе такие 

страны, как Молдова, Грузия, Босния и Герцеговина, Финляндия и Швеция. В 

Молдавии и Грузии есть территории, которые были отделены при поддержке России, 
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где присутствуют мощные российские вооруженные силы. Дальнейшие шаги по 

расширению НАТО за счет включения Финляндии и Швеции являются «красными 

линиями» для России. В России в особый режим боевой готовности приведены силы 

ядерного сдерживания. На референдуме Беларусь одобрила возможность 

размещения ядерного оружия на своей территории, в случае если НАТО разместит 

аналогичное оружие в Польше или Литве. <…> 

6. Настоящая солидарность с народами Украины и России, с другими 

соседними народами — это борьба в каждой стране против империалистической 

войны, борьба против втягивания в неё каждой страны. Это осуждение военной 

операции России, а также осуждение США, НАТО и ЕС, которые провоцируют войну. 

Это борьба против империалистических союзов, в которые входит буржуазия нашей 

страны и ее правительства. Это подлинная человеческая народная солидарность, 

которая может выражаться любым способом. Это борьба и изоляция деятельности 

националистических фашистских групп, сеющих ненависть. 

Это борьба за координацию борьбы народов, чтобы они могли найти выход из 

войны, направляя свои силы против реального противника, организуя свою борьбу 

против империалистической войны и причин, порождающих ее, против буржуазии и 

правительств, ведущих войну, против империалистических союзов, которые 

втягивают нас в войну или навязывают так называемый «мир» с пистолетом у виска 

народов. 

Это солидарность и поддержка тысяч беженцев, которые в настоящее время 

покидают Украину как жертвы войны и едут в другие страны ЕС и в нашу страну, где 

им уготовлена известная жестокая участь, как это случилось с другими народами, 

жертвами империалистических войн, несмотря на «благотворительные декларации». 

Народы станут жить лучше, если не будут делать выбор между национальным 

или другим типом эксплуататора, а победят, упразднят эксплуатацию. 

Это путь к победе народов. 

Сегодня КПГ обращается к трудящимся, молодежи, самозанятым, крестьянам, 

женщинам, всему греческому народу. 

Она призывает их проявлять бдительность и быть начеку в отношении 

империалистической войны и участия Греции в ней. 

В интересах нашего народа, чтобы наш народ и страна не вставали на 

сторону того или иного империалистического полюса. 

Мы не выбираем лагерь грабителей! 
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Настоящей дилеммой сегодня является не выбор между США или Россией, 

ЕС или Россией, НАТО или Россией. Настоящей дилеммой является выбор между 

народами или империалистами. 

Рабочая народная борьба может и должна начертить самостоятельную линию 

вдали от всех буржуазных и империалистических планов. 

Эта борьба не имеет ничего общего с мольбой и аргументами других партий о 

«мирном решении», «дипломатии» и других хорошо звучащих вещах, не нацеленных 

на причины войны. 

Сегодня народ не должен платить за войну! Это не его долг! Он не должен 

смириться с новыми антинародными мерами, которые ему готовят во имя 

чрезвычайной ситуации. Единственный выход — организация рабочих и народных 

масс для контрнаступления. 

Народная борьба должна заставить любое правительство немедленно 

принять меры по защите доходов трудящихся, народа от дороговизны и 

энергетической бедности. 

По отмене налогов на топливо и другие товары народного потребления. 

По повышению зарплат, подписанию коллективных договоров, защите своих 

трудовых прав. Меры по защите пенсионеров и безработных. 

Принять меры для смягчения последствий от санкций в отношении России, от 

которых пострадают в первую очередь крестьяне и самозанятые. 

Мы должны подчеркивать возможность и необходимость использования всех 

отечественных источников энергии (бурый уголь, углеводороды, геотермальная 

энергетика, возобновляемые источники энергии) с целью комбинированного 

удовлетворения всех потребностей народа (снижение энергетической зависимости, 

ликвидация энергетической бедности, защита окружающей среды)на основе 

общественной собственности и централизованного планирования.Усилить общую 

борьбу за то, чтобы энергия, продукты питания и сама рабочая сила перестали быть 

товаром. 

Организовать борьбу в каждом районе и на каждом рабочем месте за 

немедленный выход из этой империалистической войны, из разных ее измерений. 

Немедленно прекратить участие Греции в империалистической войне на 

Украине или в других странах, развязанной любым способом и под любым 

предлогом. Немедленно закрыть все военные американо-натовские базы в нашей 

стране, которые используются как плацдармы для войны. Ни один греческий 

военный корпус не должен быть отправлен на Украину, в граничащие с ней страны 
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или в другие империалистические миссии. Ни один военнослужащий, офицер не 

должен быть отправлен за пределы страны. Прекратить отправку вооружения и 

военной техники из Греции. 

Наш патриотический и интернациональный долг — не допустить, чтобы 

греческие территории, инфраструктура и техника были использованы в качестве 

военных плацдармов. 

Вооруженным Силам страны нечего делать за пределами границ во имя так 

называемых «союзнических обязательств». Они обязаны защищать границы, 

территориальную целостность Родины, наши суверенные права. 

Это политический вопрос, он требует изменения сознания трудящихся и 

народа для того, чтобы усилить борьбу за выход из различных империалистических 

союзов, НАТО и ЕС, чтобы народ действительно встал у руля власти. 

Война, которую ведет империализм и провоцирует конкуренция между 

империалистическими центрами и союзами за раздел рынков, территорий, 

энергетических ресурсов, за первенство в империалистической системе, является 

войной несправедливой, варварской, жертвами которой становятся и народы стран-

победителей и народы побежденных стран. 

Справедливой является многообразная борьба народов против 

империалистического окружения и вторжения, против участия молодых ребят 

нашего народа в империалистической войне. 

Справедливой является борьба народов в защиту территориальной 

целостности, против иностранной оккупации. Справедливой является многообразная 

борьба за нужды и права народов на пути свержения буржуазной власти, за новое 

социалистическое общество. 

Это тот путь, который положит конец империалистическим войнам, 

капиталистической эксплуатации и варварству, будет способствовать объединению 

народов. 

Это тот путь, который освещает реальную перспективу, чтобы народы могли 

жить в мире, безопасности, братстве и развивать взаимовыгодные отношения, как 

жили народы России и Украины на протяжении десятилетий, когда сами находились 

у руля власти, распоряжались произведенным ими богатством, строили новое 

социалистическое общество. 

Это правильная сторона истории для греческого народа, для народов всего 

мира! 



 

 

48 

48 

В этой борьбе КПГ отдает все свои силы, чтобы греческий народ и другие 

народы боролись против национализма и буржуазных империалистических союзов, 

за усиление общей борьбы трудящихся, чтобы окончательно избавиться от 

капиталистической системы, которая порождает только нищету, эксплуатацию и 

войны. 

 

ЦК КПГ, 

9 марта 2022 года 

Печатается с сокращениями 

 

Опубликовано: Об империалистической войне на Украине // https://www.rotfront.su/ob-

imperialisticheskoj-vojne-na-ukrai/ 18.03.2022. 

 

 

Заявление Центрального комитета PPП 

(Рабочей революционной партии) Греции 

 

 

 

Война против империалистических поджигателей войны в Украине! 

За международную и интернациональную антивоенную мобилизацию 

рабочего класса! 

https://www.rotfront.su/ob-imperialisticheskoj-vojne-na-ukrai/
https://www.rotfront.su/ob-imperialisticheskoj-vojne-na-ukrai/
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1. С раннего утра 24 февраля 2022 года, впервые после окончания Второй 

мировой войны, в Украине вспыхнуло пламя военных разрушений, угрожая 

распространиться на всю Европу и поджечь планету. 

Кремль в выступлении Путина говорил о «специальной военной операции 

против военной инфраструктуры Украины», которая вместе с «западным блоком» 

угрожает населению Донбасса и «безопасности России». Градусник военной 

лихорадки поднялся в империалистических центрах, в США, HATO и EC. Байден в 

экстренном обращении усилил угрозы в адрес России, которую он обвинил в 

«неспровоцированном вторжении в Украину». 

«Неспровоцированное»? Президент США бросает вызов разуму (и жизни) 

человечества. Никто, особенно в эти критические моменты, не может забыть, что 

нынешний кошмар начался по инициативе империализма США и HATO: с 

окружения HATO постсоветской России военными базами вплоть до ее границ, 

прямого вмешательства в события Майдана 2014 года и превращения Украины под 

политической гегемонией фашистских наследников Степана Бандеры в полуколонию 

Запада, американский протекторат и военный передовой пост для агрессии против 

России. 

За этим реакционным поворотом последовало антифашистское восстание 

рабочих на промышленном русскоязычном юго-востоке Украины, присоединение 

Крыма к России, образование Донецкой и Луганской Народных Республик, 

восьмилетняя «гибридная» война в регионе со всеми ее бедствиями для 

гражданского населения. Минские соглашения, в попытке найти компромисс между 

Кремлем и империализмом, остались мертвой буквой. Они сопровождались 

репрессиями против пролетарского сопротивления и коммунистических бойцов на 

Донбассе со стороны Кремля, олигархов и их местных опекунов, но они не принесли 

компромисса и мира. Напротив, пламя снова разгорелось, когда по инициативе США 

был поднят вопрос о прямом членстве Украины в HATO. 

2. Как неоднократно анализировала и предупреждала PPП, как это также было 

недавно подчеркнуто в Резолюции Международного социалистического центра 

«Христиан Раковский» от 4 февраля 2022 года, целью империализма, начиная с 

насильственного распада Югославии, процесса натоизации Восточной Европы, 

«цветных» контрреволюций, войн на Кавказе, перманентного кризиса в Украине, 

является колонизация бывшего Советского пространства, навязывание 

режимов Квислинга и стабилизация империалистической гегемонии в мире, 

потрясенной нерешенным глобальным капиталистическим кризисом. 
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С этой международной и интернационалистической точки зрения PPП не 

соблюдала и не соблюдает «равные» дистанции, как это делает большинство 

международных и греческих левых, когда последние открыто не становятся хвостом 

империализма во имя «демократии». Международный рабочий класс и угнетенные 

должны направить основной огонь на главных преступников, империалистических 

поджигателей и провокаторов войны, империализм США-НАТО, EC, их 

«добровольных союзников» и сообщников, включая правительство Мицотакиса в 

Греции. 

Война с войной империалистов! Bpaг находится в нашей собственной 

стране! Немедленно убрать базы смерти США и HATO в Греции, в Европе, 

повсюду! 

3. В-третьих, и это чрезвычайно важно, в наступлении на большевизм 

проявляется опасение возможной инициативы антиимпериалистических и 

антифашистских выступлений со стороны пролетарских масс, ибо никогда не были 

искоренены революционные традиции Октября 1917 года, ностальгия по 

социальным завоеваниям советского периода и эпопея Великой антифашистской 

войны. 

Есть страх исторического возвращения репрессированной социалистической 

революции во время геополитической бури; страх, который не ограничивается 

олигархами на постсоветском пространстве, а внутри столичных центров 

глобального капитализма, сотрясаемых неразрешимым и быстро обостряющимся 

кризисом 

Актуальность времени нельзя и не следует недооценивать. Империализм не 

может быть побежден, и катастрофическая мировая война не может быть отражена 

военными средствами путинистского бонапартизма на службе у олигархов бывшей 

бюрократической номенклатуры, которые разорили советское наследие и народные 

богатства. Именно распад CCCP и поворот к капиталистической реставрации 

привели человечество на край пропасти. 

Единственный путь к спасению и миру - это революционная мобилизация 

рабочего класса на международном уровне, в том числе в России и на Украине, 

вооружение их революционной международной стратегией, перспективой и 

организацией, для свержения капиталистического империализма, который угрожает 

похоронить нас в руинах своего кризиса, для международного социализма, 

Объединенных Социалистических Республик Совета Европы, от Лиссабона до 

Владивостока, для всеобщего коммунизма! 
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Сейчас, как никогда, нам нужен революционный Интернационал! 

 

Опубликовано: Statement of the Central Committee of the ΕΕΚ (Workers Revolutionary 

Party) of Greece // http://redmed.org/article/statement-eek-war-against-imperialist-

arsonists-war-ukraine-international-and 24.02.2022. 

 

 

Заявление Центрального комитета DIP 

(Революционная рабочая партии Турции) 

 

 

 

Путь к миру лежит через военное поражение НАТО и его марионеток!  

Империалистическая военная машина НАТО – вон из Украины и 

Чёрного моря!  

Турция – выйти из НАТО!  

Закрыть империалистические базы!  

 

Чтобы понять, между кем на самом деле идёт война в Украине, нужно 

посмотреть, кто вёл переговоры в течение последних двух месяцев. Переговоры 

проходили между Путиным и Байденом, между Путиным и НАТО или между 

Путиным и Макроном. Украина все это время молчала. До войны политика велась 

между США, ЕС, НАТО и Россией. Поскольку война - это продолжение политики 

другими средствами, эта война не между Украиной и Россией. В этой войне Украина 

http://redmed.org/article/statement-eek-war-against-imperialist-arsonists-war-ukraine-international-and
http://redmed.org/article/statement-eek-war-against-imperialist-arsonists-war-ukraine-international-and
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ведёт опосредованную войну. Это само по себе должно быть позором для 

украинского народа. Какой позор подвергать свой собственный народ опасности из-

за войны других! Правительство Зеленского, доверенное лицо НАТО в Украине, 

выгнало на фронт в качестве так называемых «добровольцев» неонацистские банды 

– убийц украинских трудящихся. Эта война является выражением, другими словами, 

экономического и политического унижения, которое Америка и Европа нанесли 

Украине.  

Это всего лишь прелюдия к возможной будущей войне между НАТО и 

Россией. Тем, кто хочет предотвратить кровопролитие в украинско-российской 

войне, тем, кто хочет «мира», должны разобраться с сутью проблемы. Суть дела в 

том, чтобы предотвратить войну между НАТО и Россией, в результате чего 

сегодняшняя война покажется похожей на простые военные учения. Возможно, это 

спровоцирует мировую войну, и возможно, с применением ядерного оружия. Те, кто 

хочет предотвратить мировую войну, должны понять причины этой войны. 

Если эта война разразится, то это будет потому, что США и НАТО в течение 

последних 30 лет постепенно окружали и изолировали Россию. После распада 

Советского Союза в 1991 году НАТО расширилось до 13 восточноевропейских стран. 

Швеция и Финляндия находятся под давлением с целью вступления в НАТО. На юге 

своей очереди также ждут Молдова, Украина, Грузия и Азербайджан. Стратегия 

НАТО по окружению продолжается в Центральной Азии в различных формах. Среди 

всего этого Украина выделяется тем, что находится прямо в лоне России. Если 

Украина войдёт в НАТО и будет оснащена ядерными боеголовками, НАТО сможет 

нанести удар по Москве за считанные минуты. В случае возможной войны между 

НАТО и Россией ответственность будет нести НАТО – объединённый военный 

аппарат империализма США, Великобритании и ЕС. Итак, чтобы остановить войну, 

необходимо прекратить эту авантюру США и империализма за мировое господство. 

Все, кто выступает за гуманность, мир и жизнь, должны одуматься. Мир 

завоёвывается в борьбе с причинами войны, а не произнесением пустых 

трогательных слов, растворяющихся в воздухе! 

Пусть никто не доверяет путинской администрации в борьбе с 

империализмом! Использование Путиным русского национализма в качестве 

предлога для господства над другими народами в его речи перед войной – при 

нападках на Ленина – ещё раз показало, что этот режим, который все ещё разжигает 

капиталистическую реставрацию, вреден для региона. Братство России, Украины и 

других народов региона будет обеспечено не шорами русского националиста 
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Владимира Путина, а благодаря широкому кругозору великого пролетарского 

интернационалиста Владимира Ленина.  

По стечению обстоятельств, начало украино-российских отношений совпало с 

70-летием со дня принятия Турцией решения о вступлении в НАТО голосами 

правящей правой демократической партии Аднана Мендереса и оппозиционной НРП 

Исмета Иненю, считающейся левой. НАТО должно было обеспечить безопасность 

Турции. Скорее, оно превратило Турцию в страну расстрелов, убийств, массовых 

зверств и переворотов в течение всех этих 70 лет с помощью созданных им сил по 

борьбе с повстанцами, точно так же, как «Гладио» была организована в Италии! Это 

сделало турецкие вооружённые силы армией, обученной, вооружённой и 

сражающейся под контролем армии США... 

Сегодня, учитывая, что Турция является членом НАТО, и фронт деспотизма у 

власти, и то, что DIP называет «американской оппозицией», обманывает рабочий 

класс и трудящихся, обвиняя Россию в начавшейся войне. У них не хватает 

мужества сказать «Стоп!» агрессии НАТО. Им приходится скрывать преступления 

Байденов и Джонсонов, от которых они зависят. 

Наш рабочий класс не должен быть обманут. НАТО – не мирная организация. 

Это не организация по защите людей. НАТО - это военная организация 

иностранного капитала, которая за последние 20 лет превратила Турцию, рука об 

руку с режимом деспотизма Эрдогана, в рай дешёвой рабочей силы без профсоюзов 

и забастовок. Война на Украине – это война между НАТО и Россией; Украина - это 

просто территория, на которой приходится вести эту войну. Виновником является 

НАТО.  

Украина должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО!  

Признать Донецкую и Луганскую Народные Республики!  

Ни копейки, ни пули, ни солдата на войну НАТО!  

Нет обходу Конвенции Монтре! Корабли НАТО – вон из Чёрного моря! 

НАТО - главный враг трудящегося человечества! НАТО –  крупнейшая 

террористическая организация! 

Закрыть все империалистические базы, начиная с Инджирлика и 

Кюрекика! 

Выйти из НАТО! Уничтожить НАТО! 

 

27 февраля 2022 г.  
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Опубликовано: Statement of DIP: The way to peace is through the military defeat of 
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Против 3-й мировой войны!!! Враг - наш собственный империализм 

Революционное Рабочее Возрождение, Франция 

 

 

 

На Украине началась война и в результате погибло много людей. Мы, рабочие 

и революционные активисты РРВ, выступаем против кровопролития. 

Но во Франции, как и в других империалистических странах, «лагерь добра», 

широкий конгломерат буржуазных интеллектуалов, ложных пацифистов и 

пацифистов действительно воинствующих, единогласно осудил только Россию 

(«лагерь зла»). Этот конгломерат объединяет во Франции Бернар-Анри Леви, Жадо, 

Энтховена и других мэров, а также Эдви Пленеля и даже Ноама Хомского в США – 

плюс всех других гнилых политиков из реакционной буржуазии, смешанных с 

фашистскими крайними. В этом нет ничего удивительного. Но (признак 

банкротства?) некоторые группы, числящиеся как крайне левые, присоединились к 

этому конгломерату. Таким образом, все они оказались одновременно: 1) в центре 

http://redmed.org/article/statement-dip-way-peace-through-military-defeat-nato-and-its-proxies
http://redmed.org/article/statement-dip-way-peace-through-military-defeat-nato-and-its-proxies
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внимания проектов империализма США и их воинственного и преступного альянса, 

которым является НАТО, 2) во Франции в тылу Священного союза, заявленного 

Макроном (сиюминутным лидером французского империализма), 3) и, наконец, 

позади украинских ультранационалистов и неонацистов, которые также являются 

преступниками, занимают на Украине центральное место и, благодаря своей 

поддержке, являются незаменимым компонентом правящей коалиции. Не без своей 

воли украинские политики, в том числе некоторые бывшие бюрократы после распада 

СССР, превратили свою страну в лидера внешней политики империалистических 

держав, возглавляемых США, в руководство, направленное непосредственно против 

России. Потому что, как и Германия в прошлом, так и Германия сегодня, США, 

Франция, Великобритания, все эти империалистические державы имеют взгляды как 

на Украину, так и на Россию. Действительно, аппетиты США, как и аппетиты 

ультракапиталистической Европы, сродни неправильным требованиям к жизненному 

пространству, сформулированных Третьим Рейхом, но фактически даже еще в 

Веймарской республике. Таким образом, ультранационалистические украинские 

политики превратили свою страну в громоотвод, и теперь они удивляются тому, что 

их поразила молния. Но как не видеть в сегодняшние трагические моменты 

претворения в жизнь «макиавеллиевского» плана, родившегося (задолго до распада 

СССР) в головах деятелей Пентагона, ЦРУ или АНБ1, или штаб-квартиры НАТО? 

Разве это не безвыходная ситуация, которая была намеренно создана, 

альтернатива, оба условия которой одинаково неприемлемы для России (с Путиным 

или без него)? Потому что проект доминирующего империализма, похоже, 

действительно состоит в расчленении России по сценарию, уже испытанному в 

Югославии. 

Итак, вот «лагерь добра» для защиты российского империализма. Ах, храбрые 

люди этого «лагеря добра»! Можем ли мы, десятилетиями борющиеся с 

империализмом, встретиться с нашими новыми антиимпериалистическими 

друзьями? Несколько ключевых моментов спасут нас от окружающего умственного 

смятения. 

Антисоветская контрреволюция, безусловно, сделала Россию 

капиталистической страной. А поскольку Россия является индустриальной, торговой 

и военной державой, она, безусловно, попадает в категорию империализма. Но 

                                                             

1 АНБ — подразделение Министерства обороны США, входящее в состав Разведывательного сообщества 

США. 
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чтобы охарактеризовать империализм, его нужно поместить в «цепь» 

империализма, то есть во все иерархические отношения между таким-то и таким-то 

другим империализмом. С этой точки зрения Россия является лишь второй или даже 

третьей державой после доминирующего империализма Соединенных Штатов и, 

возможно, даже за империалистическими державами, такими как Франция, 

Германия, Великобритания и Япония. Новообращенные в антиимпериализм, те, кто 

находится в «лагере добра», являются империалистическими антиимпериалистами, 

из империализма большой державы, а не лагеря рабочих. 

 

* * * 

 

Как и в других странах Восточной Европы, население Украины уступило 

токсичным и реакционным миражам неолиберализма. После поляков, словаков, 

венгров, румын и т. д. украинская реакция, порожденная контрреволюционной 

бюрократией, вселила в население надежду на достойную и мирную жизнь; к тому 

же это должно было произойти в рамках неолиберального капитализма, ЕС и НАТО. 

То есть фарс, ... и разочарование. Рабочий класс и украинские народные слои были 

обмануты, и, как и рабочие других народов Западной Европы, они знакомятся с 

настоящим неолиберальным капитализмом: агрессивная антиобщественная и 

антирабочая экономическая политика, усиление эксплуатации и жесткой экономии и 

в то же время растущий авторитаризм открывают двери к фашизму. Как и в 

Западной Европе, украинский доминирующий класс агитирует за национализм, 

шовинизм и ксенофобию, которые являются легким развлечением, чтобы отвлечь 

разочарование и гнев от миражей, поддельных причин и врагов. Сопротивление 

рабочих, которые во многих странах Западной Европы имеют многолетний опыт 

настоящего неолиберализма, неолиберализма с точки зрения рабочего класса, 

сопротивление рабочих, включая Движение желтых жилетов во Франции, 

показывает, что решение не в шовинизме и ксенофобии, а в борьбе с классом 

капиталистов, который чрезмерно эксплуатирует и грабит рабочих, навязывая эту 

политику пропагандой, государственным, полицейским и судебным терроризмом и 

назначая внешних (или внутренних) врагов-козлов отпущения. 

Против этого «лагеря добра» вместе с Либкнехт мы, рабочие и 

революционные активисты, организованные в РРВ, утверждаем, что «главный враг 

находится в нашей собственной стране» (К. Либкнехт – 1915). Да! Наш первый 

враг - это наша собственная буржуазия, наше собственное правительство (мы 
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видели это за пятилетие Макрона с его экономическим, полицейским и судебным 

насилием, с его неоднократными нападками на индивидуальные и коллективные 

свободы, на права Прессы и, в конечном итоге, на демократию и буржуазную 

республику. Мы также видели это в 100 000 погибших, убитых не только из-за covid, 

но и в результате неолиберального разрушения общественных больниц и нашей 

системы здравоохранения, и т. д.). Да! Наш первый враг - это наш собственный 

империализм (чего мы не увидим, если начавшаяся империалистическая война 

станет ядерной). Именно против этого врага должен бороться трудовой мир каждой 

страны, а не его аналога, рожденного по другую сторону границы. 

Вместе с Марксом и Энгельсом мы уточняем: «каково положение 

коммунистов по отношению ко всем пролетариям? [ ... ] Коммунисты 

отличаются от других рабочих партий только по двум пунктам: 1. в различных 

национальных схватках пролетариев они выдвигают и отстаивают интересы, 

не зависящие от национальности и общие для всего пролетариата. 2. на 

различных этапах борьбы между пролетариями и буржуа они всегда 

представляют интересы движения во всей его полноте». (Читатель, конечно, 

поймет, что, говоря «коммунисты», мы не имеем в виду КПФ, чей нынешний лидер 

очень вежливо общается с главой Медэф и поддержал завораживающую и 

фальшивую демонстрацию полиции, а затем получил аплодисменты от правых в 

Национальном Собрании). 

Вместе с Лениным Мы говорим различным национальным фракциям мирового 

рабочего класса и другим народным слоям, что в этой мировой войне, которая 

только началась (и которую давно готовили империалистические державы), их 

жизненные интересы рабочих - действовать ради революционного поражения своего 

собственного господствующего класса, ради поражения своего собственного 

господствующего государства, своей полиции и своих вооруженных сил. Мы 

конечно уже вместе с Лениным призываем рабочий класс и народные 

социальные слои превратить это начало империалистической войны в 

революцию. Это поражение империализма - единственный способ справедливого 

прекращения войны и обеспечения того, чтобы она не вернулась. 

Во Франции Макрон (главный владелец большого капитала, который грабит 

бедных, чтобы дать очень богатым, тот, кто отдает приказы о том, чтобы взрывать, 

травить газом, калечить и даже убивать, работников больниц и санитаров, 

железнодорожников или учителей, старшеклассников и студентов, желтые жилеты 

даже восьмилетнего возраста, простой жительницы реки, убитой, когда она стояла у 
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своего окна на 4-м этаже, закрывая ставни...), Макрон, который, как и во время 

кризиса в области здравоохранения, призывает к объединению всех, кто за ним 

стоит. Как и в 1914 году, несмотря на все достоинства буржуазии, «лагерь добра» 

утверждает, что несет и защищает интересы всех против врага, защищающего все 

пороки и извращения («лагерь зла»). Но, как и в 1914 году, крупная 

капиталистически-империалистическая буржуазия отстаивает только ценность 

своего капитала, свое право эксплуатировать и командовать, в том числе путем 

войны, вторжения, грабежа, разрушения и варварства. Этот призыв к Священному 

Союзу, упоминавшийся в 1914 году, конечно, является всего лишь шутовство, 

диверсия, ловушка, призванная отвлечь внимание рабочего класса от 

катастрофических последствий десятилетий «неолиберализма». 

Во всем мире активисты революционных рабочих выступают против 

ультранационалистов, неонацистов-ксенофобов и воюющих сторон: Байдена и США 

(с их преступной организацией НАТО, которая в конце Второй мировой войны 

вербовала и переучивала нацистов и вместе с ними организовала сети «оставайся 

позади» («Гладио» в Италии), ответственных, среди прочего, за то, что нацисты 

были в безопасности, за взрывы на железнодорожном вокзале в Болонье в августе 

1980 года, на Мюнхенском пивном праздника в сентябре 1980 года, в Брабанте с 

1982 по 1985 год... затем, те, кто бомбил Сербию без разрешения Совета 

Безопасности); никакого Священного союза, таким образом, ни за Макроном, ни за 

Джонсоном, ни за Шольцем, ни за фон дер Ляйеном, ни за любым другим главой 

государства какой-либо капиталистической страны. 

В этом начале глобального конфликта мы защищаем только хорошо понятые 

интересы рабочего класса, всех национальных фракций, мы «выдвигаем и 

отстаиваем интересы, независимые от национальности и общие для всего 

пролетариата». Мы ни в коем случае не защищаем Путина, наследника Ельцина, 

алкоголика-путчиста и могильщика СССР, ни его клику, которая помогла раздавить 

рабочий класс в Казахстане, Белоруссии и т. д. Во Франции мы сражаемся с Ле Пен, 

Земмуром, а также с Печре/Чиотти и всеми оттенками коричневого. Так вот, Путин, 

антисоветчик и антиленинец, который финансирует Национальный фронт, а также 

другие крайне правые организации во Франции и Европе. Тем не менее, мы также не 

защищаем Зеленского, который также является наследником контрреволюции в 

СССР и находится у власти на Украине только при поддержке ультранационалистов, 

расистов и неонацистов. План ликвидатора Советского Союза Путина состоит в том, 

чтобы восстановить бывшую Российскую империю, которую Ленин и большевики 
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разрушили, чтобы создать объединение республик всего пролетариата бывшей 

Российской империи. Вместе с российскими товарищами мы боремся с Путиным и 

хотим его свергнуть, и мы не ждали этого конфликта. Но важно знать, какую власть, 

какой режим поставить на место Путина. Режим Путина уже является режимом и 

властью капитала, который очень жесток для рабочего класса и других слоев народа 

в России. Империализм хочет еще большего, он хочет неолиберального, но 

зависимого капитализма, своего рода банановой республики. Это никоим образом не 

будет в интересах рабочего класса и других слоев народа СССР, это подтверждают 

рабочие западных стран, которые уже имеют опыт этого неолиберального 

капитализма. Единственное решение для этого мира труда, бывшего СССР (но 

также и стран Восточной Европы), - это свергнуть тех, кто разрушил СССР, и 

восстановить новый Советский Союз, избавленный от паразитической бюрократии и 

мафии, Советский Союз, возрождающийся к интернационализму Ленина и Троцкого, 

и способного обеспечить свою защиту перед лицом господствующего империализма. 

Призвание Советского Союза состояло не в том, чтобы оставаться русским, строить 

«социализм в одной стране»; СССР был призван стать в результате мировой 

революции мировым Советским Союзом. Он оставался в тисках из-за подавления 

(социал-демократией) революции в Германии (подавление, которое привело к 

захвату власти Гитлером) и из-за возникшей в результате этого бюрократической 

контрреволюции в СССР. 

После распада СССР Атлантический Альянс, управляемый США, но напрямую 

связанный с ЕС, постоянно называл Россию, вышедшую из контрреволюции, врагом, 

постоянно продвигаясь к ее северным, западным и южным границам. Поскольку 

империализм делает Россию только имперской, капиталистической и, тем более, 

еще менее коммунистической. Разместила ли Россия свои ядерные ракеты в устье 

Гудзона ? в Канаду, в Мексику? Нет! Но США развернули свои ракеты во всех 

странах НАТО – в странах Балтии, в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, 

Болгарии, Греции, Турции, и сегодня США оказывают давление на Финляндию и 

Швецию, Швейцарию и Австрию, чтобы заставить их вступить в НАТО. Таким 

образом, границы России подвергаются все более сильному давлению, ослабляя 

российскую систему обороны. Но вмешательство западного империализма в Россию 

также осуществляется путем более или менее сдержанного разжигания или 

поддержки внутренних беспорядков (так называемых «цветных революций»), 

недобросовестного объединения со сторонниками и поклонниками Третьего Рейха: 

(на Украине, уже в прошлом, в странах Балтии и балтийском регионе, в Чечне, на 
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Северном и Южном Кавказе, в Грузии (где прокапиталистический, атлантистский и 

сионистский «социалист» Глюксманн сын консультировал экс-президента 

Саакашвили по вопросам неолиберальных реформ, в том числе реформ, которых 

французский рабочий класс и желтые жилеты больше не хотят), в Армении, Средней 

Азии и, скорее всего, в Белоруссии). В ряде стран США ввели режимы, подчиненные 

им и обязанные им. В этих странах рабочий класс и профсоюзные или политические 

активисты подвергаются насилию или даже физическому уничтожению (возможно, 

организованному и контролируемому некоторыми специализированными службами 

США). Исключения, о которых никогда не упоминает западная пресса и которые, 

следовательно, никого не волнуют, в отличие от казней, реальных или 

предполагаемых, одалживаемых Путину и его боевикам. Двойные ответственности, 

двойные стандарты! 

Таким образом, именно США и их союзники - французы, немцы, англичане, 

скандинавы... вот уже тридцать лет ведут наступление. Рабочие и народные классы 

всех стран-членов НАТО, этого альянса силы смерти, должны уничтожить эту 

организацию, которая не только не является гарантом мира и демократии, но, 

наоборот, только готовит войну, и поэтому по этой дополнительной причине она 

является их прямым врагом. Рабочий класс и народы всех стран должны стремиться 

создать силу, способную оказать на свои правительства сильное давление, чтобы 

они вышли из НАТО и потребовали его немедленного роспуска. Решающие условия 

для разрушения подготовки войн. Что не станет чем-то иным, кроме выдачи 

желаемого за действительное, если эти рабочие классы не свергнут свою 

буржуазию и не возьмут власть. С этой целью необходимо срочно призвать военных 

(по крайней мере, в странах, где все еще существует призывная армия, в странах с 

профессиональной армией все будет сложнее, но эта пропаганда должна быть 

сделана) повернуть оружие против своих лидеров. 

Подобно Макрону, который реабилитирует Петена и цитирует Маурраса в 

Национальном собрании, Путин в своих политических выступлениях любит 

цитировать Ивана Ильина, фашистского русского философа и эссеиста 1920-х 

годов, близкого к Муссолини. 

В Украине Зеленский остается у власти только при поддержке шовинистских, 

ксенофобских и неонацистских сил. Эти шовинисты и ксенофобы потребовали от 

украинского правительства ввести украинский язык как единственный законный язык 

в стране. Однако, начиная с Советского Союза, на Украине есть не только 

смешанные пары, но и выходцы из других советских республик, а также есть 
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украинцы за пределами Украины. Поскольку границы лишь преходящи, возникают 

националистические требования, которые противопоставляют свой национализм 

чужому. Например, венгерские националисты претендуют на пограничную зону 

Украины с Венгрией, поскольку эта зона была временно венгерской (к несчастью для 

украинцев). У рабочего класса в этих странах есть враги только в лице своих 

правящих классов и сегрегационные проблемы. США во главе великих западных 

держав (включая Францию) выбрали украинских фашистов и настроили народы друг 

против друга, превратив Украину в вооруженную руку крестового похода против 

России. Цель западных империалистов, которые являются союзниками интересов 

США, состоит в том, чтобы не дать какой-либо независимости ни России, ни какой-

либо другой стране. США стремятся быть бесспорными хозяевами мировой торговли 

и мировыми жандармами. У европейского империализма есть возможности для 

маневра только в этих условиях. Французский империализм, хотя и очень вооружен, 

обладает ядерными силами, безусловно, очень опасен, но является всего лишь 

марионеткой США. С приближающимися президентскими выборами во Франции у 

рабочего класса и других слоев народа появится возможность победить Макрона, а 

также Печресса / Чиотти, Земмура и Ле Пена, врагов мира труда. Другие 

возможности появятся на улицах, заводах, в офисах, магазинах, университетах. 

Пролетарии всех стран объединяйтесь. Давайте разберемся с силами смерти, 

прежде чем они разберутся с нами. 

 

Товарищи пролетарии всех стран, давайте объединимся!: Мир между 

нами! Война тиранам-поджигателям войны! Наш первый враг - наш 

собственный империализм! Давайте бороться за поражение НАТО в войне на 

Украине! 

Империализм, оставленный в его естественных поползновениях, - это 

фашизм и война! 

Рабочий класс России жизненно заинтересован в том, чтобы победить 

Путина и восстановить советскую республику, свободную от бюрократии ! 

Братство пролетариата России с пролетариатом Украины ! 

Рабочий класс Украины жизненно заинтересован в том, чтобы победить 

свое собственное правительство, опирающееся на неонацистов, никогда не 

вступать в Европейский союз, который является антирабочим и 

антисоциальным, и никогда не вступать в НАТО, военную силу и силу смерти ! 

Братство пролетариата Украины с пролетариатом России ! 
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Рабочий класс в Западной Европе имеет жизненно важные интересы в 

том, чтобы свергнуть свои ультракапиталистические правительства, собрать 

силы, чтобы разгромить ЕС, выйти из НАТО и немедленно распустить этот 

альянс! На руинах ЕС, антисоциального и империалистического, нам придется 

построить республику советского типа, избавленную от эксплуататорского 

капитализма, паразитического патронажа и избавленную от бюрократов, 

Республику, у которой все граждане будут иметь равные права без каких-либо 

различий по происхождению. 

Нет - Священному союзу за спиной Макрона. Нет - священному союзу 

капиталистических вождей наших стран. Давайте организуем сопротивление 

силам смерти (фашизму и милитаризм)у. Давайте провалим подготовку к 3-й 

мировой войне! 

Давайте превратим межимпериалистическую мировую войну в 

революцию! 

Преграда шовинистам и ксенофобам всех стран! 

С крахом демократии, с процессом фашизации и военным положением 

оппозиционерам будут затыкать рты, запрещена свобода слова, даже 

криминализированы и заключены в тюрьму (даже физически ликвидированы). 

Вероятно, именно в условиях подполья и незаконности борьба должна будет 

продолжаться. 

Против войны и против фашизма: единый рабочий фронт и рабочая 

самооборона! 

 

Опубликовано: Contre la 3e guerre mondiale ! ! L’ennemi est notre propre 

impérialisme // http://redmed.org/fr/article/contre-la-3e-guerre-mondiale-lennemi-est-notre-

propre-imperialisme 12 марта 2022 

 

 

Заявление Марксистской рабочей лиги (Финляндия) по Украине 

Марксистская рабочая лига (Финляндия) 

 

НАТО и империализм являются настоящими виновниками этой войны 

Долой российских олигархов и реставраторов капитализма 

http://redmed.org/fr/article/contre-la-3e-guerre-mondiale-lennemi-est-notre-propre-imperialisme
http://redmed.org/fr/article/contre-la-3e-guerre-mondiale-lennemi-est-notre-propre-imperialisme
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Международная мобилизация рабочего класса против расширения 

НАТО – НАТО остановит не Путин, а революция 

Война против войны НАТО – НЕТ членству Финляндии в НАТО! 

Долой фашистский режим в Киеве – Никакого оружия Украине 

 

 

 

Война разгорелась в самом сердце Европы в четверг, 24 февраля 2022 года. 

Война, которая может перерасти в масштаб всей Европы или даже в глобальную 

войну. Путин говорит о «военной операции» по «защите и спасению» русскоязычного 

населения Донбасса. По другую сторону Атлантического океана президент США 

Байден говорит о «неспровоцированном нападении на суверенитет Украины». В 

Финляндии мы стали свидетелями беспрецедентной атаки военной пропаганды. За 

несколько месяцев до того, как Путин напал на Украину, высокопоставленные 

представители НАТО посетили Финляндию и Швецию. Были проведены секретные 

переговоры с политическим и военным руководством. Военные барабаны были 

слышны и в других западноевропейских странах. В более широкой картине под 

прицелом империализма находится также Китай. Буржуазные СМИ «обсуждали», 

будет ли выгоднее нанести удар по России, Китаю или по обоим одновременно. 

Распад СССР и восстановление капитализма в России превратили старую 

сталинскую бюрократию в олигархов. Широкомасштабная приватизация позволила 

этим олигархам заменить старую ограниченную власть накопленным богатством и, 

следовательно, большей властью. Возрождение капитализма в России происходило 

в эпоху глубокого системного кризиса старого исторического капитализма, который, 
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таким образом, не смог послужить рассадником для этой формирующейся 

социальной системы в России. С другой стороны, возвращения капиталистических 

производственных отношений в России было недостаточно, чтобы спасти Запад от 

его тупика. После этого современный капитализм пережил несколько экономических 

коллапсов, самый серьезный из которых произошел в 2007-2008 годах. Раздувая 

пузыри и раздувая искусственные ценности финансового капитала, капитализм 

снова оказывается в ситуации, когда на горизонте маячит взрыв, и он, кажется, 

намного хуже предыдущего. Империализм не отказался от так называемой доктрины 

Бжезинского, согласно которой Россия должна быть разделена на десятки частей, 

которые затем будет легче колонизировать, чем одну большую страну. Запад 

неоднократно обещал российскому правительству, что НАТО не собирается 

расширяться, сначала не на Восточную Европу, а позже на республики бывшего 

СССР. Несмотря на все обещания, кольцо НАТО вокруг России сжималось. 

Включение Украины в НАТО создало бы ситуацию империализма, строящего 

военные базы в двух шагах от Москвы. Это стало последней каплей для Путина. 

Российскую элиту провоцируют на войну с 2014 года. События на Майдане и 

прозападные перевороты сеют семена гражданской войны. Украина - это страна и 

общество, очень сильно разделенные по языку, религии, политике и экономической 

структуре. В состав войск украинской армии входят ополченцы фашистских и 

нацистских организаций и иностранные добровольцы нацистских организаций. Даже 

исламисты ДАИШ действуют там с тех пор, как Эрдоган завербовал их для борьбы с 

республиками Донбасса. Требование Украины о членстве в НАТО представляет 

собой тупик кризиса капитализма и его неразрешимую природу, которая заставляет 

империализм искать решения посредством войны. Однако Россия - это не прогулка в 

парке. Конфликт может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную войну. Даже 

если ситуация успокоится и между сторонами будет достигнут какой-то компромисс, 

он будет лишь временным. Целью империализма является развязывание новой 

холодной войны против России и Китая. Необходимым условием для этого является 

разрыв отношений между европейскими странами и Россией. Отношения, о которых 

идет речь, связаны в основном с энергетикой. Организация альянса между США, 

Великобританией и Австралией (AURKUS) также есть шаг к этому. Путин не может 

вынести экономической изоляции этой «холодной войны», поэтому он перешел к 

«горячей войне», чтобы получить более быстрые решения. И переписывание карты 

Европы считается решением проблемы. 
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Новый геополитический порядок не может возникнуть до тех пор, пока та 

или иная сторона не будет разгромлена в военном отношении. Ялтинское 

соглашение было заключено после Второй мировой войны, когда нацисты были 

побеждены, а Венские соглашения - после того, как Наполеон был свергнут. Сейчас, 

спустя 30 лет, мир снова находится на переломном этапе. Налицо парадокс: сейчас 

эпоха новой номенклатуры, которую представляет Путин, подходит к концу в то 

время, когда жизнеспособность и авторитет западного капитализма иссякают, и он 

больше не обеспечивает элитным кликам условий для существования ни в России, 

ни в Китае. Атаки Путина были откровенно спровоцированы. Украинская армия в 

сотрудничестве с фашистами «Правого сектора» и «Свободы», несущими флаг 

Степана Бандеры, или с нацистским батальоном «Азов», каждый день атаковала 

территорию Донбасса вопреки Минским соглашениям до того, как Россия признала 

независимость Донецка и Луганска. 

Главным бенефициаром этого конфликта является американский 

империализм. НАТО предстает как «ангел», который искренне вооружает Украину и 

государства-члены, граничащие с Россией, например, Польшу и страны Балтии, куда 

он также направляет войска. Кроме того, выгоды США от этой немецкой гегемонии в 

ЕС были ослаблены с отменой «Северного потока-2». Турция, с Эрдоганом или без 

него, будет иметь рычаги воздействия в виде одолжения, если он согласится не 

пускать российские корабли в Босфорский залив. Если требование включает 

расширение турецкой территории, это означает распространение украинского 

кризиса на Ближний Восток. Поэтому Россия недавно усилила свои военно-

воздушные силы в Сирии. 

Реакция как финских, так и европейских левых была реакционной и очень 

опасной для интересов рабочего класса. Некоторые желают поражения российской 

армии, некоторые позиционируют себя равноудаленными как от империализма, так 

и от России. Некоторые считают Россию империалистической страной и говорят, что 

у них нет никакого положения в межимпериалистической войне. В Хельсинки 10 000 

человек вышли на демонстрацию, а в социальных сетях левые украшают свои 

аватары украинскими флагами. Гнев по отношению к Путину трансформируется в 

гнев по отношению к русским и русофобии. Пресс-секретарь Комитета по 

иностранным делам Юсси Халла-Ахо (экс-лидер «Истинных финнов») предложил 

изменить финский закон, чтобы разрешить экспорт оружия в Украину (на данный 

момент торговля оружием в страну, находящуюся в состоянии войны, является 

незаконной). Политические партии, которые ранее этого не делали, одна за другой 
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начинают поддерживать членство в НАТО. С антироссийскими настроениями. 

Налицо альянс левых с крайне правыми. Международный социалистический центр 

«Христиан Раковский» (Раковский-Центр) дает свою оценку в своем заявление: «С 

момента распада Югославии цели империализма состояли во включении всей 

Восточной Европы в НАТО, в «цветных революциях» и в войне на Кавказе, в 

создании хронического кризиса на Украине, в колонизации бывшего советского 

пространства и превращение его в страны-марионетки, в восстановлении мировой 

гегемонии империализма». 

Марксистская рабочая лига является организацией - членом Центра 

Раковского и подписала вышеупомянутую декларацию. Из-за нашего 

интернационалистского отношения мы не «равноудалены» от империализма, 

России, Китая и т.д. Империализм, НАТО и элиты, которые стремятся заставить 

Финляндию присоединиться к нему, являются главными врагами. Мы объявляем 

войну империалистической войне. Наш арсенал состоит из международного 

рабочего класса и солидарности между угнетенными. Главная пушка - революция, 

которая положит конец империализму, капитализму, эксплуатации, угнетению, 

армиям и классовому обществу. Это задачи Международного рабочего класса, и эти 

задачи никто другой не может и не будет выполнять! Мы не будем сидеть сложа 

руки, ожидая, пока какой-нибудь Путин, Каддафи, Чавес или кто-то в этом роде 

«очистит мир», в котором мы живем. Таким образом, мы выступаем против 

антикоммунистической клики Путина и клянемся работать рука об руку с российским 

рабочим классом, чтобы свергнуть капитализм и бонапартистский путинизм. Мы не 

забудем риторику Путина против Ленина, Троцкого и других большевиков, когда он 

восхваляет Сталина и сталинизм. Новая буржуазная номенклатура России является 

продолжением сталинизма и его порождений. Это объясняет великорусский 

националистический шовинизм Путина. Атака на большевизм указывает на его 

опасения, что рабочий класс Украины и России станет главными действующими 

лицами в написании истории. 

Для выполнения этих задач пролетариат нуждается прежде всего в 

революционной стратегии, программе и организации – Международной 

революционной партии. Основание нового Интернационала имеет важное значение. 

Капитализм несовместим с жизнью. Только объединенные социалистические 

советские республики обеспечивают мир, процветание и сохранение окружающей 

среды. 
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НАТО и империализм являются настоящими виновниками этой войны 

Долой российских олигархов и реставраторов капитализма 

Международная мобилизация рабочего класса против расширения НАТО 

– НАТО остановит не Путин, а революция 

Война против войны НАТО – НЕТ членству Финляндии в НАТО! 

Долой фашистский режим в Киеве – Никакого оружия Украине 

Сейчас, как никогда, необходима международная революционная партия 

Сейчас нужна новая Циммервальдская конференция 

 

27.2.2022. 

 

Опубликовано: Statement of Marxist Workers’ League (Finland) on Ukraine // 

http://redmed.org/article/statement-marxist-workers-league-finland-ukraine 03.03.2022. 

 

 

Война в Украине. Новая эра революций? 

Рабочая Альтернатива, Венесуэла 

 

Война на Украине была спровоцирована планом США по созданию баз НАТО 

в этой стране, чтобы окружить Россию на ее западной границе. НАТО, которым 

командует империализм, является крупнейшей и самой смертоносной военной 

машиной, обладающей самым разрушительным атомным оружием, не в Атлантике, 

а в мире, поэтому российское вторжение в Украину является результатом 

необходимости предотвратить распространение НАТО на эту страну. 

Эта война пока ограничена двумя странами, но с опасностями ее расширения 

она усугубляет мировой экономический кризис, сегодня миллиарды людей ждут 

ответа на свои материальные условия, вызванные капиталистическим кризисом, они 

также охвачены истерией капиталистической медиа-сети. 

Столкнувшись с этими фактами, необходимо сформулировать 

революционную позицию для политического и, следовательно, программного 

разъяснения деятельности пролетариата и угнетенных масс соответственно их 

историческим задачам; противоположное происходит слева, включая многих 

самозваных троцкистов, с их изобилием элементов путаницы и деморализации. 

http://redmed.org/article/statement-marxist-workers-league-finland-ukraine%2003.03.2022
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Эти левые осуждают вторжение, которое также осуждают империалисты, но 

они, в отличие от левых, обладают властью действовать. Кто для кого 

функционален? 

В этом смысле необходимо срочно объяснить природу этой войны, в которой, 

с одной стороны, участвуют самые яркие представители империализма, США, 

Соединенное Королевство и Европейский союз, с огромными противоречиями, 

которые будут иметь свои последствия, а с другой стороны, Россия, страна, бывшее 

рабочее государство, с более низким ВВП, чем в Бразилии, по данным МВФ. С 

другой стороны, Китай, подвергшийся экономическим санкциям со стороны США, 

также преследуемый в рамках военного пакта с Соединенным Королевством и 

Австралией, выглядит более нейтральным, чем союзник России, несмотря на то, что 

является величайшим стратегическим врагом для США. 

Реальность в контексте - это агрессия США по сохранению своих рынков, она 

жизненно важна при упадке США после открытого и неурегулированного кризиса 

2007-2008 годов, и подчинение России через НАТО является шагом в ее 

стратегической борьбе против Китая, который в Европе и, во-вторых, в Латинской 

Америке отнял рынки. В свою очередь, Китай тоже не империалист, что-то 

элементарное в диалектике - это знание того, откуда он взялся, как он дошел до 

своего нынешнего состояния, своего финансового и военного положения в мире, 

однако его трусость не спасает его от собственной «украинской» проблемы с 

Тайванем и преследований АУКУСа*. 

Мы считаем необходимым победить империализм как меньшее зло, чтобы 

продвинуться в борьбе трудящихся, в том числе народных масс Украины, против их 

правительства с фашистскими чертами, с марионеточным президентом, навязанным 

Вашингтоном и Тель-Авивом, со своей стороны, русские рабочие будут собирать 

свои счета против их правительства, но не под орбитой НАТО. Короче говоря, 

российский пролетариат, чтобы отвоевать власть, не может быть подчинен 

империализму. Ни какой-либо сектор мирового пролетариата. Такова реальность. 

Путин и Россия 

Россия, возглавляемая Путиным, представляет капиталистическую 

реставрацию бывшего рабочего государства, однако, защищая российскую 

олигархию, ей пришлось действовать перед лицом провокации через Украину со 

стороны империалистического капитала гринго, которому необходимо 

контролировать Россию и ее экономику, как необходимый этап в ее борьба с 
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экспансией Китая на самом важном рынке в мире - в Европе. У обоих есть ядерное 

оружие, возможность дойти до применения этих крайностей усугубляет ситуацию. 

Этот анализ служит для прояснения некоторых ошибочных и серьезных 

позиций мирового пролетариата, если реальность не показана диалектически, 

поэтому определение России как империалистической порождает, как мы уже 

говорили, большую путаницу, которая поддерживается только попыткой 

географического расширения, аналогично рабовладельческому обществу Римской 

империи более чем 2000 лет назад, в отличие от ленинской концепции экспансии 

финансового капитала, раздела мира чуть более 100 лет назад, продуктом которой 

является разделение между угнетающими и угнетенными странами. В дополнение к 

этому, определение роли России в этой войне на основе авторитарных 

характеристик путинского режима или, что еще хуже, его личных мечтаний о 

восстановлении царской империи, а не потому, что они верны, граничит со 

смешным. 

Использование термина «самоопределение народов» смехотворно, когда 

реальность является продуктом путча, который начался с так называемой 

оранжевой революции в Украине в 2004 году, обмена президентами Янукович – 

Ющенко, и заканчивая кровавыми событиями, называемыми евромайданом в 2014 

году, когда демократы Байден, а затем Обама, снова Байден, посредством Виктории 

Нуланд, решили судьбу этой страны. 

Вмешательство российских войск порождает конфликт между реакцией по 

всей капиталистической линии и периферийной страной с процессом 

капиталистической реставрации, и последнее означает прямо противоположное 

принуждению к другому рынку - сопротивление подчинению своего рынка еще 

больше руководящим принципам империалистического капитала. 

Российское правительство решило вторгнуться в Украину, проводя 

сознательную политику сохранения своих интересов и защиты своих привилегий, 

которые находятся под угрозой из-за намерений НАТО. 

Мы, троцкисты, занимаем позицию по вторжению с точки зрения защиты 

угнетенной страны, мы не осуждаем вторжение российских войск в Украину, что 

было бы проимпериалистической позицией, мы осуждаем и выступаем против 

методов, политики Путина и его правительства на службе российской олигархи, мы 

не нейтральны перед лицом этой войны, и мы в лагере не безоговорочной защиты 

России от империализма и борьбы украинского рабочего класса против 

собсьвенного марионеточного правительства. 
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Эта позиция ни в коем случае не означает поддержки методов российской 

армии против украинского населения, цель Путина - договориться с империализмом, 

даже за счет передачи завоеваний масс. Российская армия, вмешивающаяся 

помимо воли украинских масс и их независимой организации, является главной 

причиной того размаха, который может приобрести сопротивление в поддержку 

правительства Зеленского. 

Украина является зависимой границей между Европой и Россией, поэтому она 

становится зоной конфликта за мировой контроль, ось Париж-Берлин-Москва не 

может быть терпима США. Сегодня война, ограниченная этим регионом, не выходит 

за рамки мировой классовой борьбы, действительность абстрактного принципа 

национального самоопределения в Украине - это победа империализма и, отсюда, 

более жестокого национального угнетения. Борьба за истинную свободу угнетенных 

народов проходит через поражение империализма, которое расширит область 

мировой революции. Нам ясно, что для Путина речь идет о сохранении его 

привилегий и кажущегося спокойствия границ за счет масс и их интересов, но 

расставлять приоритеты - это весело. Эта ситуация подтолкнула Россию к войне, с 

точки зрения национального выживания это было неизбежно, фактически, с тех пор, 

как НАТО обосновалось в Польше, а затем продвинулось в Чехию, Венгрию, 

Эстонию, Литву и Латвию, Словакию, Румынию и Словению, все они 

присоединились к военному устройству, которым командовали Соединенные Штаты. 

Украина и Зеленский 

Украина - это правительство фашистского стиля, установленное с 2014 года, 

продвигаемое НАТО, с провозглашенными героями, такими как Степан Бандера, и 

все это направлено против России, кем бы ни было российское правительство. Она 

ответила раньше, не став дожидаться, пока НАТО будет там. Это не 

империалистическая война, и меньшим злом является поражение этого 

империализма, как это говорится в Переходной программе. В 1979 году МЛТ**, в 

который входили боливийская РРП*** и аргентинская РП****, поддержали вторжение 

армии бюрократии СССР в Афганистан в поддержку правительства НДПА**** и 

против талибов, поддерживаемых США. Троцкий о Финляндии в 1939 году говорил: 

«В условиях мировой войны подходить к вопросу о судьбе малых народов с точки 

зрения «национальной независимости», «нейтралитета» - значит оставаться в 

рамках империалистической мифологии». 

Стратегия троцкистов в этой ситуации должна определяться с точки зрения 

империалистического наступления, а не наоборот. Все это требует писать большими 
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буквами в начале, не ходить вокруг да около, а затем принимать чью-то сторону 

между строк, это позорно, или, с другой стороны, не брать на себя защиту 

угнетенной страны, скрывать факт, запутываться в стратегии без головы или хвоста 

и сужать перспективу для работников на мировой арене, а не из какой-либо 

конкретной страны. 

Вторжение российских войск подчеркивает, что нейтралитет, который не то же 

самое, что иметь независимую позицию, совершенно неосуществим; ловкость или 

асептика при уравнивании контрреволюционеров с обеих сторон в этой войне 

заключается в том, чтобы открыть теплую воду, потому что она безвредна, она 

действительно может стать контрреволюционной функцией для тех, кто наблюдайте 

за активностью из окна. С империализмом “ni un tantico así” (Высказывание Че 

Гевары, которое означает: ничего общего с империализмом). 

Мы знаем, что любые переговоры между Путиным и империализмом обещают 

уважение частной собственности, но там, где меньше всего ожидалось, прыгает 

заяц, даже Меланшон во Франции выступает против НАТО и рабочие всей Европы, 

после того, как украинцы пострадали больше всего. 

Необходимость общей латиноамериканской стратегии 

Выживание российской олигархии, постоянное отступление господства США 

за ее пределами и в пределах одной страны с ее рабочими, особенно чернокожими 

и латиноамериканцами; для дальнейших переговоров или перемирий после войны в 

Украине, будет продолжать усугубляться кризис в мировой экономике из-за цен на 

энергию, нефть, газ и рост цен на продовольствие, такие как зерновые, 

производимые Украиной и Россией, являются взрывоопасным элементом. 

Латинская Америка сама по себе уже является пороховой бочкой, мы не 

можем поворачивать головы и навязывать лекции, но можем принимать классовые, 

реальные, конкретные меры в целом, которые позволяют ориентировать рабочих в 

вопросе, которым владеют буржуазия, реформисты, псевдо-левые, с их средствами 

массовой информации, литературными и идеологическими аппаратами, чтобы 

запутать и расстелить ковер фашистским и религиозным правительствам. 

Хотя это правда, что единство не предопределено, его необходимо создавать, 

строить и бороться за него немедленно. Рабочие Латинской Америки и всего мира 

нуждаются в ориентации, существует рабочая программа, программа перехода, ее 

реализация зависит от тех из нас, кто объявляет себя троцкистами. 

Достаточно взглянуть на этот новый сценарий и его последствия. Россия 

поставляла венесуэльскую нефть в США и газ в Европу, 5 марта прибыла делегация 
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правительства США, не принимая во внимание своих венесуэльских марионеток, 

для прямых переговоров о местной нефти для нефтеперерабатывающих заводов 

Техаса. Как быстро война меняет ситуацию, и «то, что казалось твердым, тает в 

воздухе». 

Колумбия: глобальный партнер НАТО. Венесуэла: угроза безопасности 

Соединенных Штатов 

28 февраля совместные силы США и Колумбии провели военно-морские 

учения вблизи порта Картахена, в которых впервые приняла участие американская 

атомная подводная лодка “USS Minnesota”. 

Министр обороны Колумбии Диего Молано оправдал это защитой общих 

интересов в Карибском бассейне. Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес 

ответил, что с незаконным оборот наркотиков, войной на границе с рекой Араука, 

систематическими убийствами и террористическими группами не борются с 

помощью атомных подводных лодок, осудив экспансионистские интересы 

Вашингтона, НАТО и союзных правительств, а также напомнил о попытке вторжения 

с границы через Кукуту на территорию Венесуэлы. 

С другой стороны, Джо Байден в сотый раз продлил 3 марта этого года 

действие указа 13 692, который объявляет Венесуэлу «необычной и чрезвычайной 

угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», 

изданного Обамой в 2015 году и продолженного Трампом. 

Выборы в законодательные органы в марте и президентские выборы в мае в 

Колумбии могут состояться, если победит Густаво Петро, первый президент 

Колумбии, напрямую не связанный с олигархией или наркоторговцами. Партия Вокс 

Испании продвигает антикоммунистический фронт через «Мадридский форум» и уже 

провела встречи в Мексике, а недавно и в Колумбии, чтобы создать фронт против 

кандидатуры Петро. Это чудовище профашистских правых состоит из бывшего 

кандидата в президенты Чили Каста, бывшего президента Колумбии Урибе, 

представителя Перу Фухиморе, Болсонаро, венесуэльских заговорщиков, 

парагвайских и эквадорских правых. 

Без сомнения, рабочие дадут о себе знать, но на данный момент любое 

предложение в рамках четвертого интернационала в этом латиноамериканском 

контексте отсутствует, что указывает на его актуальность, за морем деклараций об 

Украине, которые не выходят дальше монитора компьютера. 

 

Opción Obrera****** 
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Чрезвычайно важным аспектом речи Владимира Путина в ночь на 21 

февраля 2022 года, переданной по кабельному телевидению и одновременно 

переведенной на многие языки, что позволило охватить очень широкую аудиторию 

по всему миру, было его пространное повествование об историческом аспекте 

вопроса об отношениях между Россией и Украиной. 

Наши читатели знают, что наш подход вместе с нашими братскими партиями к 

только что начавшейся войне заключается в том, чтобы возложить вину 

непосредственно на НАТО и западный империализм. Их трехдесятилетнее 

стремление окружить Россию четырьмя последовательными волнами экспансии, 

кульминацией которых стала угроза включения Украины и Грузии в НАТО, является 

реальной причиной этой войны. Однако мы придерживаемся мнения, что 

реакционный деспотический режим Путина является препятствием в реагировании 

на бедствие, с которым сейчас сталкивается Россия, и проклятием для будущего 

отношений между народами на постсоветском пространстве. Исторические части 

речи Путина важны именно поэтому. 

Существует два видения будущего стран бывшего советского 

государства: видение Владимира Путина, великого русского националиста, 

и видение Владимира Ленина, великого пролетарского интернационалиста. 

Это то, что мы хотим донести до читателя в противовес речи Путина. 

Для удобства читателя мы приводим в конце этой статьи исторические 

фрагменты его выступления в его официальной версии в качестве приложения. 

Все рассуждения Путина об истории, начиная с создания СССР (Союза 

Советских Социалистических Республик) в 1922 году и заканчивая его распадом в 

1991 году, являются фоновой аргументацией для слабо завуалированной цели: 

воссоздания Российской Федерации на основе границ царской России. 

Окончательно преодолев травму распада, российские правящие классы теперь 

обращают свой взор на бывшие границы СССР, границы которого, с некоторыми 

изменениями, примерно соответствовали границам царской империи. Это еще один 

способ сказать, что, за исключением Финляндии, Польши и трех прибалтийских 

стран, все народы царской империи решили остаться в новом государстве, 

основанном на основе Октябрьской революции 1917 года. 

Всякой путаницы следует избегать только потому, что общая территория 

Царской России и Советского Союза примерно одинакова по площади. Путин 

жаждет восстановить границы не Советского Союза, а России с незапамятных 

времен. Разговоры о том, что Путин хочет восстановить Советский Союз, - это не 
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просто отклонение. Это откровенная ложь, поскольку та же самая речь 

убедительно доказывает, что Путин враждебно относится к СССР и рассматривает 

его, как и почти все лидеры правящего класса России, как временное отклонение от 

курса российской истории. Путин стремится к царской России без самого царя. 

С этой целью он придумывает целое историческое повествование. На данный 

момент это повествование ограничивается отношениями между Россией и Украиной, 

но нет никаких сомнений в том, что, если оно окажется успешным в случае Украины, 

путинский истеблишмент распространит его на другие бывшие царские территории. 

Аргументация Путина 

Давайте посмотрим на цепочку аргументации, которую Путин использует, 

чтобы обвинить Ленина и большевиков, чтобы возродить прежний статус-кво. 

(1) Украина была неотъемлемой частью России с незапамятных времен 

вплоть до большевиков. 

(2) «Современная Украина была целиком и полностью создана… 

большевистской,коммунистической Россией… Ленин и его соратники делали это 

весьма грубым по отношению к самой России способом – за счёт отделения, 

отторжения от неё части её собственных исторических территорий». 

(3) Это был только один аспект национальной политики Ленина. Как народный 

комиссар по делам национальностей, Сталин хотел создать систему иного рода, 

которая помогла бы включить Украину и другие регионы Советского Союза в 

недавно созданную Российскую Социалистическую Федерацию Советских 

Республик по схеме, получившей название «автономизация». Ленин боролся против 

этой идеи и настоял на праве наций на самоопределение, вплоть до отделения. 

(4) Сделав совершенно произвольное заявление о том, что уступки по Брест-

Литовскому договору были абсолютно ненужными, Путин приходит к выводу: 

«Ленинские принципы государственного строительства оказались не просто 

ошибкой, это было, как говорится, гораздо хуже, чем ошибка». Сегодняшняя Украина 

- это «Украина имени Владимира Ильича Ленина». 

 (5) Ленинский федерализм просто не соответствовал реалиям государства, 

унаследовавшего территорию царской России. Таким образом, с «быстрым 

пероеходом к сталинской диктатуре» СССР стал абсолютно централизованным 

унитарным государством, а федерализм стал мертвой буквой. «Всё это на деле 

превратило в простую декларацию, в формальность заявленные, но неработающие 

принципы государственного устройства». 
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(6) Если это так, то, конечно, ответственность за распад союза в 1991 году 

не может быть возложена на Ленина, поскольку его принципы не были реализованы 

после его смерти. Итак, Путин делает еще один шаг: «Сталин по факту, - 

продолжает он, - полностью реализовал на практике не ленинские, а именно свои 

собственные идеи государственного устройства. Но соответствующих изменений в 

системообразующие документы, в Конституцию страны не внёс, провозглашённые 

ленинские принципы построения СССР формально не пересматривал. Да, судя по 

всему, казалось, что в этом и не было необходимости в условиях тоталитарного 

режима и так всё работало, а внешне выглядело красиво, привлекательно и даже 

сверхдемократично. 

И всё же жаль, очень жаль, что из базовых, формально юридических основ, на 

которых была построена вся наша государственность, не были своевременно 

вычищены одиозные, утопичные, навеянные революцией, но абсолютно 

разрушительные для любой нормальной страны фантазии. (Курсив 

добавлен.) Просто отметьте слово «одиозные», знак того, что спустя целых тридцать 

лет после распада СССР этот великий русский националист все еще питает такую 

глубоко укоренившуюся ненависть к коммунизму. 

(7) На этом основании распад Советского Союза приписывается «принципам 

государственности», установленным Лениным. Ленин - это, похоже, злой дух, 

который преследует современную российскую историю. 

 

Откровенно устанавливая рекорд 

 

Характеристика Путиным соответствующей политики, хотя и не те причины, 

которые он приводит для нее, как мы увидим, настолько верны истине, насколько это 

возможно ожидать от реакционного буржуазного политика. Мы уже объясняли много 

лет назад на турецком языке, что Путин, так сказать, «буржуазный сталинист» и 

крайний антиленинист именно по этим вопросам. Так что здесь не так уж много 

нового. Что нового, так это то, что это реалистичное различие между двумя 

лидерами первых десятилетий существования СССР теперь используется очень 

неловким образом, чтобы объяснить несчастье, постигшее Советский Союз, и 

причины нынешнего конфликта между Россией и Украиной. 

Первое, на чем нам нужно остановиться, - это рассуждения Путина в пользу 

ленинского выбора политики. Здесь он теряется в противоречии с самим собой, что 

является просто признаком его целенаправленно ошибочной аргументации. С одной 
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стороны, он говорит в псевдореалистичной манере: «На первый взгляд это вообще 

непонятно, безумие какое-то. Но это только на первый взгляд. Объяснение есть. 

После революции главной задачей большевиков было любой ценой удержаться у 

власти, именно любой ценой». 

Это фальсификация. Конечно, защита первой диктатуры пролетариата с 

некоторым шансом выдержать натиск империалистического капитализма была 

явным приоритетом для большевиков. Но они не сделали этого, просто держась за 

рычаги власти, которые они уже приобрели. Нет, поскольку их мировоззрение и 

программа были насквозь пронизаны интернационализмом, они изо всех сил 

старались распространить революцию за пределы России. Они не только создали 

Коммунистический интернационал, чтобы распространить революционную власть на 

восток и запад, но и упорно боролись за то, чтобы привлечь другие народы бывшей 

царской империи к революционному делу. И здесь главную роль сыграл 

принципиальный подход к национальному вопросу, принятый Лениным и 

большевиками. 

Но давайте не будем забегать вперед в нашей цепочке аргументов. Давайте 

сначала посмотрим, как Путин почти мгновенно противоречит самому себе в этом 

вопросе. Предположив, что большевики использовали национальную политику, 

чтобы заманить другие национальности, и в первую очередь украинцев, к власти, он 

немедленно переходит к опровержению своего собственного аргумента: «зачем 

надо было с барского плеча удовлетворять любые, безгранично растущие 

националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать во вновь 

образуемые, причём часто произвольно сформированные, административные 

единицы – союзные республики – огромные, часто не имевшие к ним вообще 

никакого отношения территории?» (Курсив добавлен.) 

Либо большевики использовали национальную политику, чтобы удержаться у 

власти, делая уступки другим народам, кроме русских, и в этом случае эти уступки 

были необходимы, либо в них не было необходимости («зачем надо было»), и тогда 

вы не можете говорить об их «главной цели» - «любой ценой удержаться у власти, 

именно любой ценой». 

Очевидно, что офицер разведки - неподходящий кандидат на должность 

историка. Несомненно, за офицером разведки, ставшим сильным человеком, должна 

стоять команда историков, чтобы разработать такого рода исторический дискурс, 

самый почтенный набор перебежчиков, воспитанных в традициях Советской 
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Академии наук, а затем развернувшихся, чтобы служить реставраторам. Мы бы 

посоветовали им быть более связными и последовательными в своей аргументации. 

Отвечая на вопрос «зачем надо было?», мы спрашиваем этих бестолковых 

историков, как можно было распространить революцию не только на Украину, но 

даже на самые отдаленные уголки тюркской и фарси Средней Азии, где пролериат 

был крошечным по сравнению с не крестьянским, а кочевым большинством. Это 

стало возможным благодаря принципиальной национальной политике Ленина и 

большевиков. Необходимо было распространить революцию — и не только на 

Центральную Азию и Кавказ, но и на обширные азиатские страны, в которых 

преобладало крестьянское и кочевое население. 

Мусульманское население царской России - лишь крайний пример. На самом 

деле национальная политика Ленина была необходима и в отношении таких 

народов, как украинцы. То, что Украина «принадлежала» России, соответствует 

предрассудкам всех представителей народов-угнетателей. Они смешивают 

официальные границы с существованием разных народов, живущих бок о бок, но 

одних угнетают другие. Такова была ситуация, сложившаяся для русских и 

украинцев. Поэтому подход Ленина был абсолютно оправдан. Предоставьте 

украинцам равные права, не формально, а реально, и даже право на отделение, и 

именно тогда эти две нации смогут сосуществовать в проекте построения общества, 

свободного от угнетения и эксплуатации. 

 

Мертвая буква оживает: распад 1991 года 

 

Вот вам и идеи Путина по поводу всего ленинского проекта, который привел к 

формированию самого демократического государства с точки зрения отношений, 

которые оно установило между народами. Ленин даже не уступил усилиям Сталина 

и его соратников сохранить название «русский» в наименовании нового государства. 

Это было первое государство, созданное в современную эпоху без какой-либо 

привязки к нации или даже географическому району. За публикацией этой статьи 

последует другая наша статья, в которой подробно рассматривается 

экстраординарный характер советского государства с этой точки зрения («СССР, 

безнациональная федерация наций: наиболее адекватная форма для перехода к 

социализму»)*. 

Что мы сейчас сделаем, так это опровергнем утверждение Путина о том, что 

именно эти «уступки», которые Ленин сделал угнетенным народам России, привели 
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к распаду Советского Союза, когда все прежние республики распались и 

превратились в национальные государства. 

Этот аргумент также пронизан глубоким противоречием. С одной стороны, 

Путин придерживается мнения, что при Сталине ленинские принципы в 

национальном вопросе и советская Конституция 1924 года стали мертвой буквой. Он 

настаивает на этом предположении в самых решительных выражениях. С другой 

стороны, однако, он утверждает, что вся вина за распад СССР лежит на 

фердералистской структуре, которая была наследием Ленина. Как конституция, 

которая не была отменена, но, тем не менее, отброшена в сторону, как пустая 

оболочка, должна быть фундаментальным причинным фактором, стоящим за самой 

стремительной фрагментацией, я бы даже сказал, измельчанием некогда грозно 

сильного государства, невиданного в истории? Какое бумажное законодательство, к 

которому правители страны десятилетиями не прислушивались, может стать 

решающим фактором в принятии судьбоносного решения о распаде страны? 

Бывшие советские историки, которые сейчас предоставляют свои услуги для 

легитимации великорусского национализма Путина, извинят нас за то, что мы 

находим это объяснение причудливым, а это противоречие - убийственным. Нет, это 

были не права советских наций и национальностей, которые полностью оставались 

на бумаге со времен Сталина (это действительно не очень хорошая характеристика 

ситуации, но это завело бы нас слишком далеко для целей этой статьи), которые 

развалили Советский Союз. 

Во-первых, бюрократия разных республик спешила выйти из Союза, структуры 

которого были воплощением рабочего государства, которое все еще действовало 

как смирительная рубашка против восстановления капиталистической частной 

собственности, что было их главной целью. Во-вторых, привлекательность 

Европейского союза, который казался (как оказалось, ложно) восходящей 

экономической и политической звездой на горизонте Европы, действовала как 

центростремительная сила для европейских республик Союза. Но, в-третьих, 

именно реальное, очень реальное национальное угнетение, постепенно 

восстановленное Великой российской бюрократией при Сталине и его 

последователях, подпитывало центробежные силы, которые привели к распаду 

Союза! 

Ленин, по сути, в очередной раз доказал свою правоту: если социалистическое 

государство не проводит политику реального, а не только формального равенства 

между нациями, его будущее находится под угрозой отделения угнетенных наций. 
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Это фундаментальное различие между подлинным большевистским 

коммунизмом и великорусской националистической бюрократией и их современными 

наследниками - олигархами и их политическим руководством. Единству между 

русским и украинским народами, к сожалению, придется подождать возвращения 

большевизма. 

  

Приложение: 

Соответствующие исторические разделы речи Путина** 

 

Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была 

создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс 

начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его 

соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за 

счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий. 

У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал. 

Затем накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин 

присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие 

Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин 

наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущёв 

зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и 

сформировалась территория советской Украины. 

Но сейчас хотел бы обратить особое внимание на начальный период создания 

СССР. Считаю, что для нас это крайне важно. Пойти придётся, что называется, 

издалека. 

Напомню, что после Октябрьского переворота 1917 года и последовавшей 

затем Гражданской войны большевики приступили к строительству новой 

государственности, и между ними возникли довольно острые разногласия. Сталин, 

который в 1922 году совмещал посты Генерального секретаря ЦК РКП(б) и 

Народного комиссара по делам национальностей, предложил строить страну на 

принципах автономизации, то есть предоставляя республикам – будущим 

административно-территориальным единицам – широкие полномочия при их 

вступлении в единое государство. 

Ленин раскритиковал этот план и предложил пойти на уступки националистам, 

как он их тогда называл – «независимцам». Именно эти ленинские идеи, по сути, 

конфедеративного государственного устройства и лозунг о праве наций на 
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самоопределение вплоть до отделения и были положены в основу советской 

государственности: сначала в 1922 году были закреплены в Декларации об 

образовании Союза ССР, а затем, после смерти Ленина, и в Конституции СССР 1924 

года. 

Здесь сразу же возникает много вопросов. И первый из них, на самом деле 

главный: зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые, безгранично 

растущие националистические амбиции на окраинах бывшей империи? Передавать 

во вновь образуемые, причём часто произвольно сформированные, 

административные единицы – союзные республики – огромные, часто не имевшие к 

ним вообще никакого отношения территории. Повторяю, передавать вместе с 

населением исторической России. 

Более того, по факту этим административным единицам придали статус и 

форму национальных государственных образований. Вновь задаюсь вопросом: 

зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые 

националисты раньше даже и не мечтали, да ещё и наделять республики правом 

выхода из состава единого государства без всяких условий? 

На первый взгляд это вообще непонятно, безумие какое-то. Но это только на 

первый взгляд. Объяснение есть. После революции главной задачей большевиков 

было любой ценой удержаться у власти, именно любой ценой. Ради этого они шли 

на всё: и на унизительные условия Брестского мира в то время, когда кайзеровская 

Германия и её союзники находились в тяжелейшем военном и экономическом 

положении, а исход Первой мировой войны был фактически предрешён, и на 

удовлетворение любых требований, любых хотелок со стороны националистов 

внутри страны. 

С точки зрения исторических судеб России и её народов ленинские принципы 

государственного строительства оказались не просто ошибкой, это было, как 

говорится, гораздо хуже, чем ошибка. После развала СССР в 1991 году это стало 

абсолютно очевидным. 

Конечно, событий прошлого уже не изменить, но мы должны хотя бы сказать о 

них прямо и честно, без всяких оговорок да и без всякой политической окраски. Могу 

от себя только добавить, что соображения текущей политической конъюнктуры, 

какими бы эффектными, выигрышными они ни казались в конкретный момент 

времени, ни при каких обстоятельствах не должны и не могут быть положены в 

основу базовых принципов государственности. 
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Никого и ни в чём сейчас не обвиняю, обстановка в стране в то время и 

после Гражданской войны, накануне, была невероятно сложной, критической. 

Сегодня хочу только сказать о том, что всё было именно так. Это исторический факт. 

Собственно, как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла 

советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать 

«Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он её автор и архитектор. Это 

целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жёсткие 

ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины. А 

сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них 

декоммунизацией называется. 

Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не 

нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что 

значит для Украины настоящая декоммунизация. 

Возвращаясь к истории вопроса, повторю, что в 1922 году на пространстве 

бывшей Российской империи был образован СССР. Но сама жизнь сразу же 

показала, что ни сохранить такую огромную и сложную территорию, ни управлять ею 

на предложенных аморфных, фактически конфедеративных принципах просто 

невозможно. Они были напрочь оторваны и от действительности, и от исторической 

традиции. 

Закономерно, что красный террор и быстрый переход к сталинской диктатуре, 

господство коммунистической идеологии и монополия компартии на власть, 

национализация и плановая система народного хозяйства ‒  всё это на деле 

превратило в простую декларацию, в формальность заявленные, но неработающие 

принципы государственного устройства. Никаких суверенных прав в реальности у 

союзных республик так и не возникло, их попросту не было. А на практике было 

создано строго централизованное, абсолютно унитарное по своему характеру 

государство. 

Сталин по факту полностью реализовал на практике не ленинские, а именно 

свои собственные идеи государственного устройства. Но соответствующих 

изменений в системообразующие документы, в Конституцию страны не внёс, 

провозглашённые ленинские принципы построения СССР формально не 

пересматривал. Да, судя по всему, казалось, что в этом и не было необходимости ‒ 

в условиях тоталитарного режима и так всё работало, а внешне выглядело красиво, 

привлекательно и даже сверхдемократично. 
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И всё же жаль, очень жаль, что из базовых, формально юридических основ, 

на которых была построена вся наша государственность, не были своевременно 

вычищены одиозные, утопичные, навеянные революцией, но абсолютно 

разрушительные для любой нормальной страны фантазии. О будущем, как это часто 

бывало у нас и раньше, никто не подумал. 

Лидеры компартии были, похоже, уверены, что им удалось сформировать 

прочную систему управления, что за счёт своей политики они окончательно решили 

и национальный вопрос. Но фальсификации, подмена понятий, манипуляция 

общественным сознанием и обман дорого обходятся. Бацилла националистических 

амбиций никуда не делась, а изначально заложенная мина, подрывающая 

государственный иммунитет против заразы национализма, только ждала своего 

часа. Такой миной, повторю, было право выхода из СССР. 

В середине 1980-х годов на фоне нарастающих социально-экономических 

проблем, очевидного кризиса плановой экономики национальный вопрос, сутью 

которого были не какие-то ожидания и несбывшиеся чаяния народов Союза, а 

прежде всего растущие аппетиты местных элит, всё более обострялся. 

Однако руководство КПСС вместо глубокого анализа ситуации, принятия 

адекватных мер, в первую очередь в экономике, а также постепенной, вдумчивой, 

взвешенной трансформации политической системы и государственного устройства 

ограничилось откровенным словоблудием о восстановлении ленинского принципа 

национального самоопределения. 

Более того, в ходе развернувшейся борьбы за власть внутри самой компартии 

каждая из противоборствующих сторон с целью расширить базу поддержки стала 

бездумно стимулировать, поощрять националистические настроения, играть на них, 

обещая своим потенциальным сторонникам всё, что они только пожелают. На фоне 

поверхностной и популистской болтовни о демократии и светлом будущем, 

построенном на базе то ли рыночной, то ли плановой экономики, но в условиях 

реального обнищания людей и тотального дефицита никто из властей предержащих 

и не думал о неизбежных трагических для страны последствиях. 

А затем и вовсе пошли проторённой на заре создания СССР дорожкой 

удовлетворения амбиций националистических элит, выращенных в собственных 

партийных рядах, позабыв при этом, что в руках у КПСС нет уже, да и слава богу, 

таких инструментов удержания власти и самой страны, как государственной террор, 

диктатура сталинского типа. И что даже пресловутая руководящая роль партии, как 

утренний туман, бесследно исчезает прямо у них на глазах. 
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И вот в сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС был принят, по сути, 

роковой документ ‒ так называемая национальная политика партии в современных 

условиях, платформа КПСС. Она содержала следующие положения, процитирую: 

«Союзным республикам принадлежат все права, отвечающие их статусу суверенных 

социалистических государств». 

Ещё один пункт: «Высшие представительные органы власти союзных 

республик могут опротестовать и приостановить действие постановлений и 

распоряжений союзного правительства на своей территории». 

И наконец: «Каждая союзная республика имеет своё гражданство, которое 

распространяется на всех её жителей». 

Разве не очевидно было, к чему приведут подобные формулировки и 

решения? 

Сейчас не время, не место вдаваться в вопросы государственного или 

конституционного права, давать определение самому понятию гражданства. Но всё 

же возникает вопрос: зачем в тех и без того сложных условиях понадобилось таким 

образом ещё больше раскачивать страну? Факт остается фактом. 

Ещё за два года до развала СССР его судьба была фактически предрешена. 

Это сейчас радикалы и националисты, в том числе и прежде всего на Украине, 

приписывают себе заслугу завоевания независимости. Как мы видим, это совсем не 

так. К распаду нашей единой страны привели исторические, стратегические ошибки 

лидеров большевиков, руководства КПСС, допущенные в разное время в 

государственном строительстве, экономической и национальной политике. Распад 

исторической России под названием СССР на их совести. 

 

Примечания: 

* Текст доклада на международной научной конференции «Советский Союз: 

альтернатива прошлого, или стратегический проект будущего?» (12 – 13 ноября 

2021 г., Дом Плеханова РНБ, Санкт-Петербург). Опубликован: 

http://redmed.org/article/ussr-nationless-federation-nationsthe-most-adequate-form-

transition-socialism 26.02.2022. 

** Английский перевод речи В.В. Путина: 

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67828). См. также полный русский текст 

выступления В.В. Путина: Обращение Президента Российской Федерации // 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/67828 21.02.2022; Стенограмма 

http://redmed.org/article/ussr-nationless-federation-nationsthe-most-adequate-form-transition-socialism
http://redmed.org/article/ussr-nationless-federation-nationsthe-most-adequate-form-transition-socialism
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/67828
http://www.kremlin.ru/events/president/news/67828
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обращения Президента Российской Федерации // 

http://prezident.org/tekst/stenogramma-obraschenija-prezidenta-rossiiskoi-federacii-21-02-

2022.html 

 

Опубликовано: In defense of Lenin: a reply to Putin on the collapse of the USSR // 

http://redmed.org/article/defense-lenin-reply-putin-collapse-ussr February 25, 2022 

 

 

Актуальный архив ______________________________________________________ 

 

Красный ополченец «Артем»: 

«Не мы идем воевать, война пришла к нам!» 

Беседовал Виктор Шапинов 

 

Ополченец с позывным «Артем» - мой давний товарищ по «Боротьбе». 

До войны он организовывал рабочую молодежь Донбасса на борьбу против 

фашизма и капитализма, строил местную ячейку организации. Когда 

началась война, он не смог оставаться в стороне и стал в ряды 

ополченцев. Сейчас «Артем» лежит с ранением в больнице и мне удалось 

побеседовать с ним. 

- Товарищ, расскажи как ты попал в ополчение? 

- Когда только начались события на Майдане, у меня было предчувствие, что 

в этот раз противостояние перейдет в более опасную стадию. По сравнению с 

«оранжевым» переворотом 2004 года, в 2014-м уже было много организованной, 

подготовленной националистической молодежи с хорошим финансированием. 

Ультрас-группировки разрослись и окрепли. Поэтому было предчувствие, что на этот 

раз они перейдут грань и назревает гражданская война. Раскол в обществе был и 

раньше, но это была, если можно так выразиться, моральная гражданская война, 

теперь же у националистов появилась реальная возможность избивать, калечить и 

убивать инакомыслящих людей, и делать это под прикрытием государства. Когда я 

увидел смерти мирных жителей, а особенно одобрительные настроения 

немногочисленных местных «проукраинских» патриотов, я понял, что время нас всех 

выбрало. От нас зависло только решение как поступить в сложившейся ситуации. В 

этой ситуации я просто пошел и начал помогать ополчению. 

http://redmed.org/article/defense-lenin-reply-putin-collapse-ussr
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- В каком формировании ополчения сражаешься? 

- Объединенная Армия Юго-Востока. 

- Какие боевые задачи выполнял? 

- Разные. Пусть это до времени останется военной тайной. 

- Тяжело было перейти от мирной жизни левого активиста к жизни 

бойца? 

- Тяжело было для себя осознать происходящее и выстроить систему, которая 

бы объясняла (опять же для себя) суть начавшейся войны. Стало очень легко, когда 

непосредственно в Луганске я встретил коммунистов, которые отказались 

подчиняться решениям КПУ и смело встали на путь борьбы. И когда среди бойцов 

почувствовал дух Донбасса, который всегда тяготел к борьбе против богачей, 

тяготел к социализму. В ЛНР это очень заметно. Да и мирная жизнь была ведь не 

совсем мирной. Угрозы националистов, которые разгуливали по улицам Донецка и 

Луганска (они же футбольные ультрас), мучительные размышления - как открыть 

глаза людям на надвигающуюся угрозу установления националистического режима. 

Война была уже тогда, пролог войны, если хотите. Ужасно хочется перейти к мирной 

жизни, приняться своими руками создавать новую молодую страну. 

- Как ты получил ранение? 

- Во время обстрела города-героя Луганска из тяжелой артиллерии. Дело в 

том, что ополченцы не только сражаются на линии фронта, на ополчении лежит 

обязанность максимально обезопасить мирное население при обстрелах, даже 

ценой собственной жизни. Люди уже по большому счету привыкли, но все же есть 

растерянность, неорганизованность. Раньше мы не думали, что карательные залпы 

по жилым массивам неслучайны, теперь уже в этом сомнений нет. Поэтому и 

луганчане стали более дисциплинированными. 

- Как ты оцениваешь перспективы боевых действий на Донбассе? 

- Если посмотреть на хронологию противостояния с самого начала, мы 

увидим, как росло и укреплялось ополчение. Однако силы неравны и до сих пор. Но 

у нас появился еще один союзник. Не менее важный и опасный для врага. 

Настоящий большевик поймет всю важность его. Этот союзник – агитация среди 

украинских солдат против войны. Так, большевики агитировали против 

империалистической войны ровно 100 лет назад. Если все больше украинцев, 

которые воюют за интересы украинских и западных капиталистов, будут также 

отказываться воевать или организовывать свои солдатские комитеты против войны, 

дело будет решено. А такая тенденция есть, она уже очевидна. Перспективы здесь 
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могут быть две. Либо украинские силовики полностью сравняют с землей Донбасс 

и польют его кровью, либо случиться коренной перелом, и мы отбросим карателей 

за пределы молодых республик. Понимаете, уже невозможен мир на Донбассе под 

властью хунты. Потому что в случае поражения ополчения начнется период 

реакции, прямой геноцид и террор против населения. Причем местные «стукачи» в 

этом очень даже помогут. Вы можете представить себе Югославию единым 

государством, после того, как там произошла тотальная война? Это невозможно. 

Только по сравнению с югославской бойней, у нас нет ненависти в отношении к 

какому-то определенному народу, как это было у сербов к боснийцам и хорватам, а у 

тех – к сербам. Если каратели контролировали бы Донбасс, им бы пришлось 

постоянно здесь держать наготове военные части и спать с оружием. Потому что это 

не война русских против украинцев. Это война гражданская, где «хунтисты» воюют с 

антифашистами. 

- Украинская армия уже не так слаба как в начале войны. Как тебе 

видится «изнутри» - справится ли ополчение? Удастся ли устоять Народным 

Республикам? 

- Ополчение справится, потому что сейчас ополчение – это уже не только 

бойцы, но и весь оставшийся народ. Подсознательно практически каждый 

мобилизовал себя для борьбы. Любая мелочь, может оказаться неоценимой 

помощью, любая деталь – это общая народная борьба. Без народной поддержки 

ничего бы не было. Народ уже не хочет жить по-старому. Люди очень хотят мира и 

спокойствия, но все они начинают понимать, что с украинской властью будет террор 

и нищета. 

- Есть ли возможность перейти в наступление? 

- Контрнаступление будет, но не так быстро, как все этого хотят. Мы тоже 

этого хотим. Оборонная тактика злит многих. Нужно еще время. 

- Ты был активным участником Антимайдана, членом левой организации 

«Боротьба», которая де-факто объявлена вне закона украинской властью. 

Сейчас твой город, где ты жил с семьей, занят войсками киевской хунты. Есть 

ли опасность для твоих родственников и товарищей? Они остались там или 

уехали? 

- Естественно родственников я вывез еще раньше. Дядя также остался и 

помогает общей борьбе. Некоторые товарищи уехали, но и осталось немало. 

- В СМИ очень много информации о том, что местные жители на 

Донбассе плохо идут в ополчение, не поддерживают его. Якобы большинство 
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ополченцев – это какие-то пришлые боевики из России, чеченцы, осетины и 

т.д. Как ты считаешь, есть ли основания у таких сообщений? 

- По этому вопросу я хотел бы более развернуто ответить. Во-первых жители 

Донбасса есть разные. Это ведь гражданская война. Подавляющее большинство, 

конечно, либо помогают всем возможным, либо просто пассивно поддерживает. Как 

пример, реакция населения на появление колонн ЛНР в том или ином городе. Люди 

машут рукой, кричат слова благодарности бойцам и так далее. Многие бабушки 

крестят проезжающих ополченцев. В общем везде чувствуется единство с народом. 

Мы все друг для друга свои. Но и есть небольшой «процентик» тех, кто ждет своего 

случая, чтобы сдать соседа в лапы украинской охранки, как это делают в Мариуполе. 

Есть также «процентик» тех, кому просто пофиг, лишь бы кто-то уже открыл 

банкомат в населенном пункте. Общие настроения донбассовцев радикализируются. 

Люди все больше стремятся к расправе над стукачами. Но ополчение, конечно, 

пресекает любые попытки самосуда. 

Насчет интернационала в ополчении. В самом ополчении да, разные люди. И 

осетины, и чеченцы, и русские, и украинцы. Мы все интернационалисты и мы этим 

очень гордимся. Потому что если, не дай бог у одного из братьев случиться беда 

дома, эти же русские, украинцы, сербы и осетины, к примеру, придут на помощь к 

нему. В этом и есть суть интернационализма. Основной костяк ополчения 

составляют местные пацаны и мужики. Идут постоянно, и не всех берут. Даже 

дедушка, ветеран войны, хотел записаться. Было и такое. Мы всегда были очень 

мирными людьми в Донбассе. В процессе этой войны, многие стали воинами, 

умеющими защищать свою землю и свои идеи. Поэтому донбассовцев не победить, 

даже взяв города. Борьба не закончится, пока Донбасс не обретет свою 

независимость. 

Да, здесь есть интернационалисты, а не наемники. Они у себя дома. Как это? 

– спросите вы. Легко. Донбасс – колыбель народов. Здесь очень много 

национальностей. У сербов только несколько районов, исторически ими 

заселенными. Кто бы сюда не приехал с миром, он найдет здесь свой дом. После 

этого он никогда уже не сможет забыть Донбасс. Мы все донбассовцы. Как мы 

иногда говорим – все мы разные, все мы красные (улыбается). 

- Что мешает жителям Донбасса массово вступать в ополчение и 

защищать свою землю? 

- На мой взгляд, это отсутствие четкой идейной линии, которую понимали бы 

люди. Это и страх потерять кружку пива по вечерам или погибнуть под огнем 
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«Градов». Но была бы четкая идея, как у большевиков, скажем, было бы иначе. Ну 

и люди привыкли жить от выборов до выборов, выбирать между восточным и 

западным олигархом. Никто не ждал войны, и не было никаких организаций, которые 

бы по типу боевых комитетов в каждом населенном пункте были бы готовы к такому 

повороту. Мы живем не в начале ХХ-го, а в начале ХХI-го века. Поэтому и отвечать 

на вызовы времени, мы должны иначе. Важно найти этот ответ, обязательно 

правильный ответ. Недавние обращения «ополченца-коммуниста», полностью 

отвечают на многие вопросы и, как мне кажется, выражают позицию большинства 

бойцов ополчения. Да, с самого начала мы сражаемся против взбесившегося 

«украинства» и неонацизма. Причем под взбесившимся «украинством» я понимаю 

именно идеологию закомплексованной массы, которая идет на поводу у кукловодов, 

а не простых украинцев – наших братьев. Украинцев, которые против хунты много, 

но они бояться и у них нет самоорганизации. Устрашающая акция в Одессе 2 мая, 

где погибли и мои товарищи, «помогла» хунте придушить на время протесты за 

пределами Донбасса. Отвечу в завершение словами «ополченца-коммуниста»: 

«Если мы поднимем Красное знамя – мы выиграем это войну». И добавлю. И 

поможем братьям-украинцам задушить фашистскую гадину, предоставив им самим 

дальше строить Украину без фашизма. Почувствовав, что мы можем сражаться с 

военной машиной, мы теперь уже понимаем не только против чего мы боремся, но и 

за что. Это ключ, который откроет сознание многих земляков, которые встанут на 

борьбу, уверен. 

- Каким ты представляешь будущее Украины и Донбасса в случае 

победы? 

- Я считаю, что Украина должна прийти к социализму без Донбасса. Мы можем 

быть крепкими союзниками. Но искоренить бандеровщину и найти путь к социализму 

украинцы смогут только тогда, когда Донбасс перестанут использовать в качестве 

«совкового монстра», который «оккупировал всю страну». Бандеровскую истерию 

подогревают всегда именно разжиганием ненависти между Востоком и Западом. Без 

Донбасса, бандеровцы быстро съедят сами себя, потому что ничего сделать не 

смогут для «процветания нации», а указать на кого-либо, обвинить «чужаков» не 

смогут. Тогда и на Западной Украине может возникнут «Лiвий рух», тогда 

бандеровщина умрет. Право на самоопределние – это обычное право людей, такое 

же как право выбрать тот или иной город для проживания. 

- Многие говорят, что ДНР и ЛНР – это «белый проект», им руководят 

монархисты, русские националисты и подобная публика. Ты, как коммунист и 
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интернационалист, поддерживаешь Народные Республики. Как ты думаешь, 

есть ли основания для левых поддерживать Новороссию? Сильны ли позиции 

левых в руководстве республики? Много ли левых в ополчении – среди 

рядовых бойцов и полевых командиров? 

- Этот вопрос, наверное, становится центральным. В начале мужчины пошли 

защищать свои дома и семьи, не задумываясь всерьез об идеологии. Более того, 

поднять тогда людей на борьбу за власть народных Советов, было практически 

невозможно. Хотя внутренне практически все, как минимум, социалисты. Я имею 

ввиду некий «идеал», который хотели бы воплотить в жизнь обычные донбассовцы. 

Пусть даже на уровне разговоров на лавочке. 

В ЛНР бойцов-ополченцев, которые считают себя коммунистами и 

интернационалистами очень много. Отмечу также роль «Рабочего фронта 

Луганщины» (бывший обком КПУ), члены которого отказались слушаться 

«официальное руководство партии» и открыто выступили за Республику. Поэтому и 

переименовались. Есть анархо-коммунисты, которые расстроились, что их 

«собратья» в Киеве вступили в сговор с откровенными неонацистами и с азартом 

принялись помогать им убивать наших соотечественников. Многие не состоят в 

организациях, а просто позиционируют себя как коммунисты и интернационалисты. 

Здесь такой котел, что никто даже не думает, кто из какой организации. Коммунист - 

и дело с концом. Никакого национализма в ЛНР нет. Донские казаки отлично 

взаимодействуют с коммунистами. Большинство казаков, которых я встречал, 

больше похожи на тех казаков, которые боролись за Донскую советскую республику. 

Да вспомнить только российский триколор, на котором была надпись «Антифа» 

(улыбается). Этот эпизод как раз и объясняет многое. Люди поднялись против 

угрозы украинского национализма, искали союзников против вооруженных 

радикалов. Россия всегда была «матерью» здесь, как ни крути. Поэтому был поднят 

флаг России. А вот антифашистская надпись символизирует вторую сторону, 

внутреннюю сущность народов Донбасса – не, национализм любой формы, а 

интернационализм и антифашизм. 

Насчет командиров, нельзя сказать, что кто-то открыто заявляет, я мол 

коммунист. Но все не раз говорили о своих интернационалистических убеждениях, 

антифашистских взглядах. Например, Александр Мозговой, командир батальона 

«Призрак», не раз открыто говорил о борьбе с олигархами за интересы народа, 

доказывал свои слова делами. Никакого «белого проекта» нет, потому что он – 

полностью провальный для Донбасса. Исторически здесь дрались с 
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белогвардейцами рабочие, полностью поддерживали Советскую власть. 

Ментально - все «красные», а не «белые». Война консолидирует людей, пробуждает 

в них историческую память, а затем и классовый интерес. 

В завершение хочу сказать, что не сектантство, а диалектика помогает 

интернационалистам понять сущность ситуации, увидеть за причудливой формой - 

истинное содержание, сделать верный, пусть даже тяжелый выбор. И добавлю. 

Соотечественники, земляки. Помните, что ваши предки проливали на этой земле 

кровь за победу пролетариата, помните, что современный Донбасс построен 

неимоверными усилиям рабочего класса, победой над нацистами. Донбасс – 

настоящий памятник социалистического строительства. Вспомните кто вы. Не 

мутируйте, оставайтесь собой. Слава Донбассу и интернациональной солидарности 

трудящихся! 

 

Опубликовано: Красный ополченец «Артем»: «Не мы идем воевать, война пришла к 

нам!» // http://borotba.org/krasnyj_opolchenec_artem-_ne_my_idem_voevat-

_vojna_prishla_k_nam.html   

 

 

Требуются! ___________________________________________________________ 

  

Я  

планов наших 

             люблю громадьё, 

размаха  

       шаги саженьи. 

Я радуюсь 

         маршу, 

               которым идем 

в работу 

        и в сраженья. 

В. В. Маяковский. 

Из поэмы «Хорошо!». 1927 г. 

 

Ассоциации «Советский Союз» требуются: 

http://borotba.org/krasnyj_opolchenec_artem-_ne_my_idem_voevat-_vojna_prishla_k_nam.html
http://borotba.org/krasnyj_opolchenec_artem-_ne_my_idem_voevat-_vojna_prishla_k_nam.html
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- разработчики сайтов, программисты, и другие специалисты в области 

новейших информационных технологий; 

- художники, композиторы, поэты, фотографы, кинооператоры; 

- воспитатели, библиотекари, журналисты, учёные, 

и многие, многие другие специалисты. 

Мы не предлагаем высоких зарплат, акций и бонусов, пресловутых 

«социальных пакетов». Мы предлагаем возможность проявить себя, свои 

способности в благородном, добровольном и ответственном деле воссоздания 

Советского Союза, преобразования нынешней отвратительной и бесчеловечной 

капиталистической действительности в возрожденный и обновленный новый 

советский мир. Ассоциация не награждает золотыми кубками и премиями в сотни 

тысяч дензнаков. Ассоциация объявляет благодарности, вручает грамоты и 

переходящие вымпелы. Современных советских творцов и героев вряд ли покажут 

на Евровидении, или на 1-ом канале российского телевидения, но потом им будет, 

что вспомнить, что рассказать детям и внукам, чем гордиться. 

Требуются думающие, сомневающиеся, делающие! 
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