Империалистический конфликт на Украине

Капитализм – это война,
война капитализму!
Европа вступила в войну. Это уже не первый раз со
времен Второй мировой бойни 1939-1945 годов. В
начале 1990-х война опустошила бывшую Югославию,
унеся 140 000 жизней, с огромными массовыми убийствами гражданского населения во имя «этнической
чистки», как в Сребренице в июле 1995 года, где были
хладнокровно убиты 8 000 мужчин и подростков.
Война, которая только что началась с наступлением
российских войск на Украину, пока что не столь смертоносна, но никто еще не знает, сколько жертв она, в
конечном счете, унесет. На данный момент по своим
масштабам она значительно больше, чем война в
бывшей Югославии. Сегодня друг с другом воюют не
ополченцы или небольшие государства. Нынешняя
война идет между двумя крупнейшими государствами Европы, с населением 150 миллионов и 45 миллионов человек соответственно, и с развернутыми
огромными армиями: 700 000 военнослужащих в
России и более 250 000 в Украине.
Более того, если великие державы и были вовлечены в противостояние в бывшей Югославии, то косвенным образом, или путем участия в «интервенционных силах» под эгидой ООН. Сегодня Россия противостоит не только Украине, но и всем западным странам, объединенным в НАТО, которые хотя и не участвуют непосредственно в боевых действиях, приняли
значительные экономические санкции против этой
страны одновременно с началом поставок оружия в
Украину.
Таким образом, только что начавшаяся война –
это драматическое событие чрезвычайной важности,
прежде всего для Европы, но также и для всего мира.
Она уже унесла тысячи жизней солдат с обеих сторон
и мирных жителей. Она породила сотни тысяч беженцев. Она вызовет дальнейший рост цен на энергоносители и зерно, что приведет к усилению холода
и голода, в то время как в большинстве стран мира
эксплуатируемые, самые бедные, уже столкнулись с
тем, что условия их жизни рушатся под воздействием
инфляции. Как всегда, именно класс, производящий
бо́ льшую часть общественного богатства – рабочий
класс, заплатит самую высокую цену за военные действия господ мира.

Эту войну, эту трагедию нельзя отделить от всей
мировой ситуации последних двух лет: пандемии,
усугубления экономического кризиса, умножения
экологических катастроф. Это явное проявление того,
что мир погружается в варварство.

Ложь военной пропаганды
Каждая война сопровождается массовыми кампаниями лжи. Для того чтобы заставить население, и особенно
эксплуатируемый класс, принять ужасные жертвы, которые
от него требуют, отдать свою жизнь на фронте, оплакивать
матерей, супругов, детей, террор мирного населения, лишения и обострение эксплуатации, надо забить их головы
идеологией господствующего класса.
Ложь Путина груба и отражает ложь советского режима,
при котором он начал свою карьеру в качестве офицера КГБ
– политической полиции и шпионской организации. Он
утверждает, что проводит «специальную военную операцию» по оказанию помощи жителям Донбасса, пострадавшим от «геноцида», и запрещает СМИ под страхом санкций
использовать слово «война». По его словам, он хочет освободить Украину от правящего ею «нацистского режима».
Да, русскоязычное население Востока подвергается преследованиям со стороны украинских националистических
ополченцев, часто мечтающих о нацистском режиме, но
геноцида нет.
Ложь западных правительств и СМИ обычно более
изощренная. Но не всегда: США и их союзники, включая
весьма «демократические» Великобританию, Испанию,
Италию и... Украину (!) представили нам интервенцию 2003
года в Ираке, как интервенцию во имя устранения угрозы
(полностью выдуманной) от якобы находящегося в руках
Саддама Хусейна «оружия массового уничтожения». Интервенция, которая привела к гибели нескольких сотен тысяч и двум миллионам беженцев иракцев, а также к нескольким десяткам тысяч убитых среди солдат коалиции.
Сегодня «демократические» лидеры и западные СМИ
кормят нас басней о борьбе между «злым людоедом» Путиным и «хорошим мальчиком» Зеленским. Мы давно знаем, что Путин — циничный преступник. Кроме того, у него
соответствующая внешность. Зеленский выигрывает от того,
что у него нет такого преступного прошлого, как у Путина, и

от того, что до прихода в политику он был популярным комедийным актером (в результате чего получил большое
состояние, хранящееся в офшорах). Но его комедийные
таланты теперь позволили ему с энтузиазмом войти в новую роль военачальника, роль, которая включает в себя
запрет мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет сопровождать
свои семьи, пытающиеся найти убежище за границей, и
призыв к украинцам идти на смерть за «Отечество», то есть
за интересы украинской буржуазии и олигархов. Потому
что, каков бы ни был цвет правящих партий, каков бы ни
был тон их речей, все национальные государства являются,
прежде всего, защитниками интересов эксплуататорского
класса, национальной буржуазии, как против эксплуатируемых, так и против конкуренции со стороны других национальных буржуазий.
Во всей военной пропаганде каждое государство представляет себя «жертвой агрессии», которая вынуждена защищаться от «агрессора». Но поскольку все государства в
действительности являются разбойниками, бессмысленно
спрашивать, какой разбойник выстрелил первым при сведении счетов. Сегодня Путин и Россия открыли огонь первыми, но в прошлом НАТО под опекой США интегрировало
в свои ряды многие страны, в которых до распада Восточного блока и Советского Союза доминировала Россия.
Начав войну, разбойник Путин стремится восстановить
часть былой мощи своей страны, в частности, путем
предотвращения вступления Украины в НАТО.
В действительности с начала XX века непрерывная война
со всеми ужасными страданиями, которые она порождает,
стала неотделимой от капиталистической системы, системы, основанной на конкуренции между компаниями и
между государствами, где коммерческая война ведет к вооруженной войне, где обострение ее экономических противоречий, ее кризиса разжигает все более воинственные
конфликты. Система, основанная на прибыли и жестокой
эксплуатации производителей, при которой рабочие вынуждены платить не только по́ том, но и кровью.
С 2015 года глобальные военные расходы резко растут.
Эта война только радикально ускорила данный процесс.
Символом этой смертоносной спирали может служить
факт, что Германия начала поставлять оружие Украине,
впервые со времен Второй мировой войны; впервые Европейский Союз также финансирует закупку и поставку оружия в Украину; а президент России Владимир Путин открыто угрожал применить ядерное оружие, чтобы доказать
свою решимость и разрушительные способности.

Как мы можем положить конец войне?
Никто не может точно предсказать, как будет развиваться нынешняя война, хотя у России гораздо более сильная армия, чем у

Украины. Сегодня по всему миру и в самой России проходит множество демонстраций против вторжения России. Но не эти демонстрации положат конец боевым действиям. История показала, что
единственная сила, способная положить конец капиталистической
войне, — это эксплуатируемый класс, пролетариат, прямой враг
буржуазии. Так было, когда рабочие России свергли буржуазное государство в октябре 1917 года, а рабочие и солдаты
Германии восстали в ноябре 1918 года, вынудив свое правительство подписать перемирие. Если Путину удалось послать на Украину сотни тысяч солдат, если многие украинцы
сегодня готовы отдать жизнь во имя «защиты Отечества»,
то во многом потому, что в этой части мира рабочий класс
особенно слаб. Крах в 1989 году режимов, называвших себя
«социалистическими» или «рабочими», нанес сильный
удар по мировому пролетариату. Этот удар затронул рабочих, которые упорно боролись с 1968 года и в течение 1970х годов в таких странах, как Франция, Италия и Великобритания, но в еще большей степени в так называемых «социалистических» странах, таких как Польша, которые боролись массово и с большой решимостью в августе 1980 года,
заставив правительство отказаться от репрессий и удовлетворить их требования.
Не демонстрацией «за мир», не решением поддержать
одну страну против другой, мы можем принести реальную
солидарность жертвам войны, гражданскому населению и
солдатам обеих сторон, пролетариям в военной форме,
превращенным в пушечное мясо. Единственная солидарность состоит в том, чтобы осудить ВСЕ капиталистические
государства, ВСЕ партии, призывающие к сплочению под
тем или иным национальным флагом, ВСЕХ тех, кто морочит нам голову иллюзией мира и «дружбы» народов. И
единственная солидарность, которая может оказать реальное влияние — это развитие массовой и сознательной
борьбы рабочих во всем мире. И, в частности, эта борьба
должна стать осознанием того факта, что она является подготовкой к свержению системы, ответственной за войны и
все варварство, которое все больше угрожает человечеству
– капиталистической системы.
Сегодня как никогда актуальны старые лозунги
рабочего движения, появившиеся в «Манифесте
Коммунистической партии» 1848 года: У рабочих нет
отечества! Рабочие всех стран, соединяйтесь!

За развитие классовой борьбы
международного пролетариата!
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