
Манифест против войны

Активисты  общественных  движений,  рабочие,  ученые,  деятели  культуры  всех

стран!

Произошло  чудовищное  событие:  война  уже  вселилась  в  нашу  повседневную

жизнь в Европе. В настоящее время большие города Украины становятся полем

сражений. Снаряды разрывают мирных жителей на куски или они же погибают под

обломками своих домов. Те, кто каким-то образом, пережил ужасные нападения в

подвалах или метро,  вынуждены бежать от голода,  холода,  отсутствия воды и

темноты. Варварство возвращается.

Уже  более  20  лет  этот  ад  назревает  и  распространяется:  сначала  в  Чечне  и

Югославии, затем в Афганистане, Ираке и по сей день в Йемене, Сирии и других

регионах  Ближнего  Востока.  Теперь  этот  ад  достиг  Европы  и  принял

катастрофические  масштабы  агрессивной  войны  России  против  Украины.

Большие многомиллионные мегаполисы, в которых жили миллионы людей, стали

важнейшей зоной боевых действий двух армий.

Жестокость  военных  конфликтов  имеет  множество  причин.  Это  выражено

растущим соперничеством между великими империалистическими государствами,

которое  отражается  на  мировой  экономической  глобализации  в  последние

десятилетия. Капиталистическая мировая система еще раз показала свое лицо

двуличного Януса. 

С  одной  стороны,  он  полагался  на  выгодный  мир  во  всем  мире  используя

глобализированные  цепочки  товаров  и  информационные  системы,  чтобы

переквалифицировать  и  снизить  эксплуатацию  рабочего  класса,  а  также

распространить все это в самые отдаленные уголки планеты. 

С  другой  стороны,  он  развязал  все  более  ожесточенную  борьбу  за  зоны

геостратегического влияния. Типичным примером этого является Китай, который

объединил свой континентальный проект «Neue Seidenstraße» (новый Шёлковый



путь, «Один пояс и один путь») с территориальными претензиями к Тайваню и

Южно-Китайскому морю. США также подключились к этому. Чтобы экономически

обеспечить  свой мировой контроль одного  государства над другим,  Вашингтон

превратил  своего  восточноазиатского  коллегу  в  расширенный  верстак  своего

производственного потенциала. Вашингтон саботировал китайский проект «Neue

Seidenstraße» (новый Шёлковый путь) на всех уровнях и сделал все возможное,

чтобы  подорвать  мирные  экономические  отношения  между  Китаем,  Россией  и

Европой.  Параллельно администрация США развернула свою систему военных

союзов, НАТО, против Российской Федерации, чтобы предотвратить интеграцию

преемника, упавшей Советской империи, в расширенную Европу со стабильным

мирным  порядком  и  взаимными  гарантиями  безопасности. Срыв  работы

«Северного потока — 2» показывает, что экономическое давление так же важно,

как и в позиционировании против Китая. То, чего США добились против России,

оказалось  бумерангом  в  случае  Китая,  и  способствует  превращению  Китая  в

конкурирующее мировое государство. 

В  качестве  третьего  фактора  варварства,  в  конечном  итоге,  вступил  в  игру

исламистский  фундаментализм,  глубоко  регрессивный  вариант

антиимпериализма,  который  стремится  к  патриархальному  государству

правительства. Эти события стали опасными для человечества потому что все

вовлеченные стороны конфликта смогли использовать военизированные ресурсы,

в которых технологические вспышки капиталистического развития объединяются в

большую сокрушительную силу систем обычного оружия.

Только на этом фоне можно понять развязанную 24 февраля агрессивную войну

России  против  Украины.  Из  следующих  контекстов  мы  можем  видеть

предысторию. Когда Советская империя рухнула, США получили согласие России

на  включение  объединенной  Германии  в  НАТО  в  обмен  на  обещание  не

расширять  НАТО  дальше  Восточной  Европы. В  то  время  шансы  на

демократизацию и  открытие  России  по  отношению к  Европе  были  неплохими.

Однако через несколько лет эта возможность была упущена. С 1997 г. началось

подсознательное и, наконец, открыто расширение НАТО на восток и, конечно же,

в  страны  Евросоюза.  Это  исключение  было  воспринято  российской  властной

верхушкой  и  большинством  населения,  как  унижение. Были  также

противоположные  тенденции  к  пониманию,  особенно  во  Франции  и  Германии;

однако  они  были  аннулированы  новым  особым  союзом  между  США  и



государствами Восточной Европы. Это высокомерие создало в России внешние

условия  для  реализации  империалистической  стратегии  пересмотра,  которая

пропагандировалась частью правящей элиты после распада Советского Союза и

достигла  кульминации  в  эпоху  Путина. Предупреждающие  сигналы,  которые

говорят об этом, а конкретно — война 2008 года в Грузии и аннексия Крыма в

2014  году  —  также  не  были  приняты  во  внимание.  Вместо  этого  в  Украине

продвигалось создание инфраструктуры НАТО, хотя с 2014 года в стране уже шла

гражданская  война с  косвенным участием России.  Затем совместные маневры

украинских  вооруженных  сил  с  НАТО  в  сентябре  2021  года  ознаменовали

пересечение красной линии. Прямое продвижение НАТО на 1200 км к западной

границе России было невыносимо для российской властной и военной элиты, и

она  решила  начать  войну  против  Украины  до  ее  официального  вступления  в

НАТО.

Эти соображения не касаются оправдательной апологетики. Агрессивную войну

против  Украины  нельзя  узаконить  ничем. Стоит  только  уточнить,  что  этой

катастрофической агрессивной войне предшествовали империалистические акты

агрессии,  в  том  числе  и  со  стороны  Запада,  которые  спровоцировали

геостратегическую логику, общую для всех империалистических правящих элит в

путинской России. Представьте себе, если бы Российская Федерация подписала

военный  договор  с  Кубой  и  Мексикой,  и  строила  бы  против  них  военную

инфраструктуру в Карибском море и недалеко от южной границы США!

Из этого сравнения становится ясно,  что мы не можем быть участниками этой

катастрофической  игры  империалистических  держав.  Мы  самым  решительным

образом осуждаем российскую агрессию. Но мы также решительно не согласны с

правящими элитами Запада. Вместо того,  чтобы признать провал своих целей,

они  накручивают  обстановку  эскалации  и  готовятся  к  полномасштабной

экономической  войне,  а  также  к  широкомасштабным  действиям  по  оказанию

военной помощи и поставкам оружия.

Мы осознаем,  что  с  этой позиции,  против всех прямых и  косвенных сторон,  а

также, участников войны на Украине, мы в настоящее время представляем лишь

самое  меньшинство. Но  мы  не  должны  отдавать  нашу  идентичность,  нашу



ориентацию  на  социальную  и  освободительную  борьбу  за  равенство  и

самоопределение, на логику империалистической войны и цинизм разжигателей

войны  со  всех  сторон. Мы  несем  совместную  ответственность  за  то,  чтобы

военная  бойня,  убийства  мирных  жителей,  бомбардировки,  голод  и  массовое

перемещение  населения  Украины  остановились  немедленно,  а  разрушение

социальной инфраструктуры прекратилось. Мы не должны допустить, чтобы НАТО

и Запад позволили Украине защищаться до последнего украинца, а российский

Генеральный  штаб  принял  смерть  десятков  тысяч  солдат  –  в  основном

призывников. Но мы также не хотим, чтобы потом наши дети и внуки спрашивали,

почему  мы  ничего  не  сделали,  чтобы  остановить  перерастание  украинского

конфликта в крупную европейскую войну или даже в ядерный Армагеддон.  Эта

опасность неуклонно возрастала из-за массивной военной поддержки со стороны

США и НАТО и обширных экономических санкций. Мы не пассивные зрители. Если

винт эскалации закрутить еще дальше, мы можем столкнуться с ужасами войны в

ближайшие недели, как и сейчас мирное население Украины.

Мы требуем:

(1) Немедленное прекращение огня и вывод всех боевых сил из всех городских

населённых пунктов.

(2) Вывод  российских  войск  из  Украины.  Разоружение  и  роспуск  всех

военизированных формирований на территории Украины.

(3) Немедленное прекращение продажи и поставки оружия и тайное участие

НАТО в войне.

(4) Немедленная отмена санкций и окончание экономической войны.

(5) Начало  мирных  переговоров  между  Россией  и  Украиной  под  контролем

ОБСЕ. Обеспечение  постоянного  нейтралитета  Украины  и  демонтаж

инфраструктуры НАТО в Украине,  в обмен на полные и международные

гарантии безопасности России.

(6) Создание Украины как независимого государства-моста между НАТО/ЕС и

Россией  под  эгидой  ОБСЕ.  Двусторонние  восстановительные  и

экономические  соглашения  Украины  с  ЕС  и  Постсоветским  таможенным

союзом.



Мы прекрасно понимаем, что эти требования будут висеть в воздухе до тех

пор, пока социальные движения, рабочий класс и критическая интеллигенция

не внедрят скоординированные усилия на международном уровне.

Поэтому  настало  время  для  мобилизации  широкого  антивоенного

сопротивления, которое будет всесторонне и транснационально интегрировано

на  социальную  борьбу.  Этот  вариант  не  стоит  исключать,  о  чем

свидетельствует  сопротивления  войне  во  Вьетнаме,  которое  переросло  в

глобальное социальное восстание конца 1960-х годов.

Поэтому  в  качестве  первых  шагов  по  мобилизации  сопротивления  мы

предлагаем:

(1) Прекращение всех поставок оружия на Украину и в другие зоны боевых

действий в мире путем бойкота.

(2) Призыв к отказу от военной службы во всех армиях, прямо или косвенно

участвующих в войне на Украине: невыполнение приказов о призыве, отказ

от  командования,  дезертирство  из  боевых  сил  и  подразделений

пополнения  России,  Украины  и  НАТО.  Создание  широкого  движения

солидарности для отказников от военной службы.

(3) Участие в операциях по оказанию помощи всем беженцам из Украины и

других зон, военных и гражданских войн без исключения.

(4) Пришло время выступить с позицией против дезориентации движения за

мир и протест. Массовые демонстрации во всем мире и интересы рабочего

класса направлены против всех империалистических держав, и не должны

принимать чью-либо сторону в одностороннем порядке. Их целью было и

остается преодоление эксплуатации, патриархального угнетения, расизма,

национализма,  разрушения  природы  и  обеспечение  соблюдения

индивидуальных и социальных прав человека. Теперь добавилась борьба с

мародёрством и беспощадным вандализмом.



Настало  время,  чтобы  все  страны,  которые  выступают  против  войны,

объединились,  пока  не  стало  слишком  поздно. Опасность  применения

ядерного оружия реальна. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить это.

Мы в ответе перед нашими детьми и внуками!

14.3.2022
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