
 

 

Пролетарии в России и Украине! 
На фронте производства и военном фронте… 
Товарищи! 
По Европе снова гремят слухи о войне, заряжаются пушки, боевые самолеты нагружаются смертоносными снарядами и бомбами, 
ракеты нацеливают свои ядерные боеголовки на будущие цели. 

Эти слова, написанные нами в 2014 году, актуальны и сегодня в связи с конфликтом между Россией и Украиной. Капитализм не 
только по самой своей сути провоцирует нищету, климатические и медицинские кризисы, но, как мы подчас «забываем», был и 
остается бесспорным поджигателем войн! Сегодня началось военное наступление: происходят взрывы в Донбассе, Одессе, Киеве, 
Мариуполе, Харькове… 

 

Пролетарии в российской военной форме. Уже много лет вас посылают по всему миру для защиты интересов «русского народа». 
Все началось с «защиты территориальной целостности России» от северокавказских сепаратистов, затем продолжилась «защитой 
осетин в Грузии», но завершилась «защитой российских братьев и сестер от орд Бандеры на Украине» и «законного правительства 
Сирии от исламистских террористов». 

Подобные истории рассказывались поколениям пролетариев, как «солдат», так и «гражданских лиц», во всех предыдущих 
капиталистических конфликтах по всему миру, чтобы заставить их истекать кровью на фронтах войны или на заводах в тылу, на 
производстве, на домашнем фронте… Они боролись за «царя» или «социализм», «народ», «демократию», «жизненное пространство», 
«христианство» или «ислам». И та же сказка рассказывается пролетариям в военной форме США, Турции, Великобритании, Израиля, 
Украины, Сирии подконтрольной Асаду, ИГИЛ, Роджаве, Грузии, Донецку и Луганску, Ирану, в регионах под управлением Хезболлы, 
Хамаса… и любого другого ложного сообщества – национального, регионального, религиозного или иного. 

Пролетарии в украинской военной форме. Ваша собственная буржуазия заставляет вас верить, что у вас есть родина, которую вы 
должны защищать от «российского агрессора», что вы должны присоединиться к своим собственным эксплуататорам и потребовать 
вступления Украины в Европейский Союз или НАТО. Но, как и у всех пролетариев во всем мире, вы можете потерять всего лишь ваши 
цепи наемных рабов. 

Пролетарии в тылу. И снова вам говорят жертвовать собой, быть «более продуктивными», быть «более гибкими», «откладывать» 
удовлетворение своих насущных потребностей (даже до такой степени, что вы скорее будете голодать, чем есть «пищу врага»), и т.д. 
Все это ради общего блага нации. Вам говорят, чтобы вы без всяких сомнений и колебаний поддерживали ту или иную «священную 
войну», забывали о забастовках и срыве производства военного имущества, охотно отправляли своих сыновей, братьев, мужей и 
отцов на мученичество ради прибыли своих буржуазных хозяев. 

Капитал и ее государство всегда находили способ превратить пролетариев в пушечное мясо и позволить им убивать друг друга под 
тем или иным флагом «Родины». Как будто мы, пролетариат, эксплуатируемый класс, должны были защищать какую бы то ни было 
страну!. Как будто «национальные интересы» представляют что-то иное, чем интересы правящего класса. Война и последующая 
борьба за восстановление – это не что иное, как конкретная форма конкуренции между различными капиталистическими 
группировками. Это выражение их потребности в расширении рынков для того, чтобы компенсировать снижение нормы прибыли. В 
то же время война служит расколу нашего класса по национальному, региональному, религиозному, политическому или иным 
признакам, признакам, чтобы подавить классовую борьбу и сломить международную солидарность пролетариата. В конечном счете, 
война служит для того, чтобы физически избавиться от избыточной рабочей силы. Иными словами, для того, чтобы убить нас… 

«Русские» солдаты, вы находитесь в Сирии или Украине, чтобы убивать и быть убитыми людьми, которые, как и вы, и ваши 
родственники, вынуждены продавать свою рабочую силу Капиталу, чтобы выжить, – людям, которые принадлежат к тому же 
эксплуатируемому классу, что и вы, людям, которые являются вашими пролетарскими братьями и сестрами «на другой стороне». Все 
эти военные авантюры, учения и гонки вооружений начинают подрывать способность капитала успокаивать пролетариат, бросая 
его хлебными крошками со стола буржуазии. 
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Капитализм может нести нам только эксплуатацию, страдания, отчуждение, войну и разрушения, как это было всегда. Глобальный 
пролетариат стоит на перепутье: восстать против капитализма или попасть в самую большую в истории человечества мясорубку. Во 
всем мире разжигаются более или менее открытые военные конфликты и противостояния между различными буржуазными 
группировками. Формируются и разрушаются альянсы и контрбалансы, все более очевидной становится централизация в несколько 
суперблоков. Украина находится в центре всего этого, и война там грозит перерасти в глобальный конфликт, который может 
положить конец всем жизням на этой планете. 

Как и в Иране, Ираке, Чили, Ливане, Колумбии и совсем недавно в Казахстане, единственной альтернативой для пролетариата в 
России и Украине является усиление конфронтации с государством, прямая атака на его институты и экспроприация товаров и 
средств производства. Давайте не просто протестовать на улицах, а распространять и обобщать забастовки и развивать классовую 
борьбу на производственном фронте! Превратим борьбу родственников солдат, неоднократно демонстрировавших в прошлом 
сильную антивоенную позицию, в обобщенную борьбу революционного пораженчества, не ограниченного рамками какой бы то ни 
было легалистской идеологии! 

Революционное пораженчество означает организацию любых действия, направленных на подрыв морального духа войск, а также 
на предотвращение отправки пролетариев на бойню… 

Революционное пораженчество означает организацию самого массового дезертирства и прекращения огня между пролетариями в 
военной форме по обе стороны линии фронта, с тем чтобы они покинули далекие фронты и принесли войну, причем не между 
пролетариями, но между классами, то есть классовую войну, в самые центры воюющих сверхдержав… 

Революционное пораженчество означает поощрение братания, бунтов, поворота оружия против организаторов военной резни, то 
есть «своей» буржуазии и ее лакеев… 

Революционное пораженчество означает самое решительное и наступательное действие с целью превращения 
империалистической войны в революционную войну за ликвидацию этого классового общества, основанного на голод и войны, в 
революционную войну за коммунизм… 

Вы, «российские солдаты» и «украинские солдаты», пролетарии в армиях российской и украинской буржуазии, не имеете другой 
альтернативы (если вы хотите жить, а не продолжать выживать, или даже умереть на следующих полях ужаса!), кроме как 
отказаться в очередной раз служить исполнителями грязной работы их интересов! Как и многие ваши предшественники на войне в 
Чечне, давайте сломаем строй и больше не будем воевать! Так же, как солдаты «Красной Армии» в Афганистане или американские 
солдаты во Вьетнаме, вы можете убивать своих собственных офицеров! Как и пролетарии, одетые или не одетые в военную форму во 
время Первой мировой войны, давайте взбунтуемся и восстанем вместе и превратим мировую капиталистическую войну в 
гражданскую войну за коммунистическую революцию! 

Мы, конечно, не хотим ограничиваться обращением только к пролетариям в российской или украинской военной форме, но 
обращаемся и к нашим классовые братьям и сестрам по всему миру, борющимся с трудностями, и призываем их следовать и 
развивать уже существующие примеры пораженчества, например, солдат в Иране, которые отказались участвовать в репрессиях 
против нашего классового движения в 2018 г., полицейских и членов ополчений в Ираке, которые сделали то же самое несколько 
месяцев спустя во время беспорядков, охвативших полстраны, от Басры до Багдада, а также полиция и военные в Казахстане в 
начале этого года, отказавшиеся подавлять пролетарское восстание, что вынудило российского жандарма вмешаться, чтобы 
восстановить капиталистический порядок… 

Пролетарии в военной форме и без нее, давайте объединимся против капиталистической системы эксплуатации человеческого 
труда, которая лежит в основе всех страданий, всего государственного угнетения и всех войн! 

Пролетарии, никогда не забывайте, что это наши классовые братья и сестры некогда остановили Первой мировой войны, массово 
дезертировав, восстав вместе и совершивсоциальную революцию!!! 

Долой эксплуататоров! От Москвы до Тегерана, от Вашингтона и Киева до всего мира! 

В противовес национализму, сектантству, милитаризму мы выступаем против международной и интернационалистической 
пролетарской солидарности! 

Давайте превратим эту войну в классовую войну за глобальную коммунистическую революцию! 

 Классовая война – 24 февраль 2022  

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 

Подготовка войны между Украиной и Россией – СПЕКТАКЛЬ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 
https://www.autistici.org/tridnivalka/подготовка-войны-между-украиной-и-рос/ 

Neither Ukrainian nor Russian! – Let’s develop our own camp, the third camp, that of social revolution! 
(en) https://www.autistici.org/tridnivalka/neither-ukrainian-nor-russian/ 
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