Руки прочь от Украины!
Революционная демократия
Оригинал перевода здесь
24 февраля 2022 года российское государство во главе с Владимиром Путиным начало
войну против Украины. Россия — страна монополистического капитализма и
империализма. Он связан с социал-империалистическим Китаем, который является
союзником России. Украина является зависимой страной, союзной Соединенным Штатам,
ЕС, британскому империализму и НАТО. США и их союзники через Украину ведут
опосредованную войну против своих российских соперников, используя неонацистские
силы, такие как батальон «Азов». Оккупация части Украины и продолжающаяся война
требуют осуждения России и защиты права на самоопределение украинской нации.
Россия осуществляет черты империализма: монополистический капитализм высоко
концентрирован, вывоз капитала значителен, слияние трестов и банков означает, что
существует финансовый капитал, который вывозится в зависимые страны. Политически
российский империализм проявился в его внешней политике. Россия вмешалась в Ливию
после устранения Каддафи; участвовала в войне в Сирии, строя в этой стране военновоздушные и военно-морские базы; он действует в Центральноафриканской Республике и
Мали. Россия поддержала западные санкции в отношении КНДР в Совете Безопасности
ООН. В 1999 году аэропорт Ульяновск-Восточный получил разрешение на использование
НАТО для отправки транзитных грузов в Афганистан. Позже, 21 марта 2012 года, вицепремьер России Дмитрий Рогозин заявил, что центр будет использоваться для
авиаперевозок самолетами НАТО некоторых грузов в Ирак и Афганистан. Сердечные
отношения Путина с Ле Пен, Орбаном и Трампом известны.
В так называемом российском «ближнем зарубежье» империалистическое влияние
наблюдается в Южной Осетии, Абхазии; от Молдавии отделилось Приднестровье, и там
была создана военная база; Беларусь, Казахстан, а также Донбасские «народные
республики» образовались в Украине. Во всех этих странах и регионах активную роль
играла российская военизированная сеть наемников, известная как группа Вагнера,
считающаяся близкой к Путину. Вторжение в Украину — неотъемлемая часть
российского империализма.
Американский и немецкий империализм после распада Советского Союза расширил свое
влияние в Центральной и Восточной Европе. Они совместно с НАТО аннексировали
Германскую Демократическую Республику, разгромили многонациональную Югославию,
раскололи надвое Чехословакию и включили в НАТО около 14 новых государств. В то же
время империализм США стремился подчинить себе немецкий империализм, который

десятилетиями налаживал экономические связи с Россией. Понятно, что США во главе с
Байденом действовали в продолжение агрессивной политики Клинтон, в проведении
политики конфронтации с Россией.
В результате событий на Майдане 2014 года избранный пророссийский лидер Янукович
был свергнут в результате переворота и заменен проамериканским Яценюком. Следуя из
этого, западные экономические интересы были расширены за счет российских олигархов,
особенно в сфере инвестиций. США вытеснили интересы России и русского
национального меньшинства. В ответ на переворот на Майдане из соображений
безопасности российская столица аннексировала Крым, который был частью Украины с
1954 года. Минские соглашения 2014 и 2015 годов, которые давали Донецку и Луганску
автономию в составе федеративной Украины, не были соблюдены. Второе соглашение
было заключено при посредничестве Франции и Германии. Украинцы утверждали, что
автономия может быть предоставлена только после вывода российских войск с востока
Украины.
Исторически Донбасс и Луганск были украинскими территориями. Перепись 1897 года
показывает, что русские составляли всего 18% населения этих двух областей. Советский
Союз при Сталине создавал союзные республики на основе областей языковой близости, и
то же самое имело место в Советской Украине. Территориальная целостность Украины,
унаследованная от советских времен, сохранилась, когда она стала независимой
республикой в 1991 году. На востоке Украины из-за индустриализации при царизме и
советской власти процент русского населения увеличился, а после распада Советского
Союза снизился. В 2001 г. русское население Луганской области составляло 39%, в
Донецкой области - 38%. Украинцы Донбасса также говорят по-русски. Это привело к
тому, что российское государство заявило, что жители Донбасса являются русскими, что
не соответствует действительности. (Это как если бы Каталония считалась испанской,
поскольку большинство жителей Каталонии также говорят по-испански в дополнение к
каталонскому.) При Хрущеве и Брежневе была начата русификация Украины. При
последнем лидере стремились создать вымышленную «советскую нацию» на смену
многонациональному Советскому Союзу. Тем не менее, статистика показывает, что
русские явно составляли существенное меньшинство в этих двух регионах после
образования независимой Украины. Их права не соблюдались. После 2014 года они были
целью батальона «Азов», что привело к множеству смертей.
В Луганске и Донецке русское меньшинство стало полагаться на российское государство,
чтобы противостоять попыткам украинского государства восстановить свое влияние и
власть на Донбассе в Украине. Российский капитал создал «народные республики» на
части Донбасса. Российские паспорта были выданы части населения на оккупированном
Донбассе. Украинцы сохранили свои украинские паспорта. «Коммунистическое

движение» оказывало поддержку России, несмотря на то, что российские военные
сохраняли твердый общий контроль. Ликвидация коммунистических командиров, таких
как Алексей Мозговой, искренне желавших построить народную власть на востоке
Украины, пошла на пользу российскому и украинскому капиталу. Российское государство
не разрешило коммунистам баллотироваться на выборах в Донецке в ноябре 2014 года, а в
Луганске ни одной партии не разрешили заниматься политической деятельностью в
условиях военного положения.
Российскому вторжению в Украину непосредственно предшествовала речь Путина, в
которой он критиковал Ленина, Сталина и большевиков за их национальную политику,
которая, в отличие от русских, создала государство Украина. Путин утверждал, что
существует общая русская нация, в которую входят украинцы (малороссы), белорусы
(белороссы) и великороссы. Путин отрицал, что Украина когда-либо существовала как
отдельная нация, и обвинил в ее создании большевиков. Ленин отделил «русскую землю»
и создал государство Украина.
Это соответствует крайне правой и фашистской мысли в России, которая давно требует
аннексии больших кусков Украины.
Сталин определял нацию следующим образом: «Нация есть исторически сложившаяся,
устойчивая общность людей, сложившаяся на основе общности языка, территории,
экономической жизни, психологического склада, проявляющегося в общности
специфических особенностей национальной культуры». Это определение было принято
Лениным и большевиками. Разные языки, возникшие из древней Руси, предполагают
существование трех наций: русских, украинцев и белорусов.
Ленин выступал за создание советского украинского государства, как правильно указал
Путин. Это было бы частью добровольного союза республик, основанного на праве на
самоопределение. Это было фундаментальной основой для создания Советского Союза.
После Великой Отечественной войны при Сталине к Советскому Союзу были
присоединены части Западной Украины, которая исторически была частью АвстроВенгерской империи, а затем была оккупирована Польшей после Первой мировой войны.
При этом единство украинских национальных территорий было завершено
присоединением Карпатской Украины.
Коммунистическая партия Российской Федерации, поддерживающая войну на Украине,
не должна была остаться в стороне в нападении на национальную политику Ленина и
Сталина. КПРФ утверждает, что шесть промышленных районов России, никогда не
входивших в состав Украины, в том числе Луганская и Донецкая, были присоединены к
Украине Лениным. (Вячеслав Тетекин, “Что происходит в Украине?”, Новый рабочий, №

2152, Лондон, стр. 5-6). Это неверно, поскольку статистика переписи с 1897 по 2001 год
этого не подтверждает.
Максим Латур утверждал:
«В конце XIX века (перепись 1897 г.) на территории современных Донецкой и Луганской
областей (Екатеринославской и части Харьковской губерний) преобладали украинцы.
Русские составляли 18%. Таким образом, отнесение юго-восточных областей Украины к
«исконно русским территориям» выглядит крайне сомнительно. С точки зрения де-юре
почти 100 лет территории принадлежали Украине, как в составе УССР, так и в составе
независимой республики. Так что де-факто – на территории изначально преобладало
украиноязычное население, а русские были лишь вторым этносом» (М. Латур, Минская
антивоенная резолюция, Новороссия, Россия-Украина 2014, Социальная статистика,
Украина). В: http://left.by/archives/3035. Переведено с русского. (Эти статистические
данные подтверждены редакцией Клауса Бахмана и Игоря Любашенко, «Восстание на
Майдане, сепаратизм и иностранная интервенция», в статье Адама Бальцера «Границы
внутри приграничья: культурное и этническое разнообразие Украины», Франкфурт-наМайне, 2014 г., стр. 87-118.)
В отличие от Путина, Ленин и Сталин признавали существование украинской нации.
Ленин считал:
«Тот, кто оправдывает капиталистов, которые «ведут нас на войну, чтобы задушить
Польшу и Украину,... (например, называет удушение Польши и Украины «защитой
отечества» великороссов)… подхалим и хам, вызывающий законное чувство негодования,
презрения и отвращения». («О национальной гордости великороссов», Ленин, Собрание
сочинений, т. 21, с. 104 и т. д.)
Ленин продолжал:
«Независимость Украины признана как Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом РСФСР (Российской Социалистической Федеративной Советской
Республики), так и Российской Коммунистической партией (большевиков). Поэтому само
собой разумеется и общепризнано, что только Украинские рабочие и крестьяне сами
могут и решат на своем Всеукраинском съезде Советов, присоединится ли Украина к
России или останется отдельной и самостоятельной республикой, и в последнем случае,
какие федеративные связи будут установлены между той республику и Россией».
(«Письмо к рабочим и крестьянам Украины по поводу побед над Деникиным», Ленин,
Собрание сочинений, т. 30, стр. 292 и 295)

И Сталин утверждал:
«И совсем недавно говорили, что Украинская республика и украинская нация —
изобретение немцев. Однако очевидно, что есть украинская нация, и долг коммунистов
развивать ее культуру. Нельзя идти против истории. Очевидно, что хотя в украинских
городах еще преобладают русские элементы, но с течением времени эти города неизбежно
будут украинизированы». (Сталин, Сочинения, т. 5, стр. 48-9)
Возникновение русского языка на востоке Украины произошло с индустриализацией при
царизме и Советском Союзе, который разработал огромные залежи железной руды и угля
в этом регионе, а также металлургическую промышленность. Донбасс был ведущей
промышленной базой царской империи и Советского Союза, пока в сталинские времена за
Уралом в Магнитогорске не была построена вторая промышленная база Советского
Союза.
Каков характер продолжающейся войны? На одном уровне война является
межимпериалистической войной, в которой участвуют, с одной стороны, США,
Великобритания, ЕС и НАТО, а с другой стороны, российский империализм. На другом
уровне война, после военного нападения России на суверенную нацию Украины, является
национальной войной украинского народа против российского империализма.
Демократические силы не могут поддерживать правые режимы этих двух стран. В случае
с Украиной государство зависит от западного капитализма и продвигает неонацизм. В
случае российского империализма государство при Путине действует в пределах границ
русских реакционных фашистских философов, таких как Иван Ильин и Александр Дугин.
Кроме того, Путин пользуется поддержкой хрущевской Коммунистической партии
Российской Федерации. Таким образом, Путина поддерживают как «коммунисты», так и
фашисты в России.
Важно на практике проявить солидарность с силами, выступающими против путинской
войны в России. Необходимо поддержать русских коммунистов, занявших
интернационалистские позиции против российского империализма в ходе вторжения на
Украину. Они правильно отмечают: «Государства, находящиеся в авангарде
антикоммунизма, не могут проводить никакой «денацификации». Государства, уверенно
идущие по пути установления открытой террористической диктатуры над трудящимися,
подавления социального прогресса и даже буржуазной демократии, не являются и не
могут быть «антифашистскими». Их политика прямо противоположна политике
антифашизма». (Заявление Объединенной коммунистической партии –
интернационалистов).

В Украине, несмотря на реакционный режим, продолжается национальное сопротивление
российскому вторжению. Единство рабочего класса, крестьянства и трудящихся —
категорический политический императив для создания демократического национального
единого фронта против империализма. Только настоящий национальный фронт,
противостоящий реакционным силам империализма и местной реакции, может вести
украинскую нацию вперед к свободе.
Руки прочь от Украины!
Остановить войну!
Долой империализм США, Великобритании, ЕС, НАТО и России!
Долгих лет единству российских и украинских демократических сил!
Российский империализм выплатит репарации Украине!

