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Совместное заявление КСРД (Украина) и МЛП (Россия) по украинскому конфликту 
В последние годы империалистические страны обострили борьбу за своё влияние в Украине.
В 2013-14 гг. сознательный выбор крупной национальной буржуазии в пользу подчинения
страны  западному империализму  спровоцировал  империалистическое  вмешательство  в  её
дела со стороны США и Евросоюза, а затем – военную агрессию России против Украины и
военное  участие  других  империалистических  государств  в  данном  конфликте.  Конфликт
привёл к гибели тысяч людей, к огромным разрушениям, к резкому падению уровня жизни в
стране. Часть её оккупирована иностранными войсками и марионеточными вооружёнными
формированиями террористического толка – а на территории, подконтрольной центральному
правительству, резко усилились шовинистические и профашистские настроения. При этом
пропаганда  конфликтующих  сторон  агрессивно  воздействует  на  простых  трудящихся,
заставляя их мыслить  и действовать  вопреки собственным интересам в угоду правящему
классу.

Первопричина  всей  этой  ситуации  –  ревизионистское  буржуазное  перерождение  СССР,
запущенное  Н.  Хрущёвым  и  его  подельниками  в  1950-х  годах  и  приведшее  к
поступательному разрушению социалистических основ страны. В результате на первый план
вышли меркантильные интересы центральной и республиканской партийно-хозяйственной
бюрократии,  что  сопровождалось  ростом  как  великорусского  шовинизма,  так  и
регионального  буржуазного  национализма.  Развал  Советского  Союза  в  1991  г.  стал
закономерным итогом такого перерождения, а последовавшая затем антикоммунистическая
истерия с ликвидацией советского наследия (включая символику,  памятники выдающимся
деятелям, названия городов и др.) – его логичным продолжением. Эта истерия продолжается
по сей день, её всплески происходят как в Украине, так и в Прибалтике, и в других странах
экс-СССР.

На таком фоне значительная часть трудящихся бывшего Союза испытывает ностальгию по
нему,  впадая  при  этом во  вредные  и  опасные  иллюзии.  Так,  часть  трудящихся  Крыма и
Донбасса наивно воспринимала (и воспринимает) современную РФ как продолжательницу
СССР и его политики – в том искажённом виде, который эта политика имела к 1990-м годам.
Реальные события показали всю наивность  и опасность таких иллюзий.  Оккупированные
территории  Украины полностью подчинены интересам  местных и  российских  олигархов,
жизненный  уровень  людей  труда  упал  до  отметки  физического  выживания.  На  этих
территориях  проводится  «эксперимент  на  выживаемость»:  капиталисты  проверяют,  при
каком минимальном уровне доходов (и снабжения базовыми благами) рабочий класс может и
дальше мириться с существующими унизительными и убийственными реалиями.

Мы,  марксисты-ленинцы  России  и  Украины,  члены  ИКОР,  требуем  прекращения
империалистической  агрессии  против  украинского  народа!  Ни  империалисты  Запада,  ни
империалисты РФ не имеют права решать его судьбу. Все иностранные войска должны быть
выведены с территории страны (включая аннексированный Крым), а про-террористические
вооруженные формирования – разоружены и расформированы.

Чаяния  трудящихся  Украины  и  России  состоят  не  в  следовании  пропаганде  правящих
режимов  или  их  иностранных  покровителей,  а  в  борьбе  за  свои  реальные  права,  за
достойную оплату труда и достойное социальное обеспечение, за повышение уровня жизни.



И рабочий класс обеих стран способен объединить усилия в этой борьбе – вопреки желаниям
буржуазных правительств.

Мы призываем все пролетарские, рабочие и прогрессивные организации России, Украины и
других стран к совместным акциям против империалистической агрессии в любой её форме.
Трудящиеся не должны гибнуть в хищнических капиталистических войнах! Долой власть
капитала – да здравствует международное пролетарское братство!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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