
Остановить войну в Украине !
Мир везде, для всех, всегда
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24 февраля 2022 года Глава государства России Владимир Путин отдал приказ о начале 
военного вторжения в Украину под предлогом «деназификации» страны и «защиты» 
русскоязычного населения. . Эта война – бедствие для украинского народа, Европы и всего 
мира.

Коммунистическая партия Франции (ФКП) 24 февраля решительно осудила военную 
агрессию России против Украины. ФКП подтверждает свою полную солидарность с 
украинским народом, со всеми беженцами, с демократическими, левыми и 
миротворческими силами в Украине.

Нарушая территориальную целостность и суверенитет Украины, Владимир Путин несет 
полную ответственность за развязывание этой войны.

За это время из Украины бежало более 3 миллионов человек, человеческие жертвы среди 
гражданских и военных уже велики. Российская армия бомбила детские больницы и 
госпиталя, что является военным преступлением. Оставшемуся на месте населению также 
грозит голод.

Российское вторжение 24 февраля — при полном пренебрежении международным правом — 
политически неоправданно и морально неприемлемо. Причинив такие страдания 
украинскому народу, Владимир Путин сознательно поставил свою страну, Россию, на 
обочину международной законности. Это неприемлемая двойная атака на международное 
право и конвенции, а также на многосторонние рамки международных отношений.

Глава государства России в частности сослался на неприменение правительством Президента
Владимира Зеленского Минских соглашений 2, для развязывания военной агрессии против 
Украины; однако война, теперь уже на всей украинской территории, может только усугубить 
ту, из6за которой Донбасс разоряется с 2014 года и население которого, русскоязычное и 
украиноязычное, уже заплатило слишком высокую цену, почти 15 000 погибших ( в том 
числе треть мирных жителей) и изгнание 1,5 млн украинцев.

Это ни в коем случае не «война цивилизаций». Причины этой войны между двумя странами 
периферийного капиталистического типа носят геополитический и стратегический характер, 
даже если они также опираются на противоречия российского капиталистического режима, 
одновременно зависимого от мировых энергетических рынков и все более стремящегося к 
самодостаточности.

Распад СССР в 1991 году сопровождался в России, как и на Украине, насильственной 
капиталистической реставрацией, благоприятствовавшей подъему национализма и крайне 
правых русских и украинцев.

Если глава российского государства по-прежнему сохраняет свои военные цели в некоторой 
расплывчатости, то его гипернационалистический геостратегический проект «великий 
русский» уже не может ни у кого вызвать сомнения после его выступления 21 февраля. Этот 
проект несет в себе ненависть и господство; это исторический и политический регресс.



*
Солидарность, прекращение огня и политическое решение

Абсолютно необходимо остановить войну всеми возможными политическими средствами и 
немедленно начать переговоры под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).
В ближайшее время все силы мира должны быть мобилизованы для защита украинского 
народа, приема всех беженцев и помощи на месте пострадавшему населению .

Нет эскалации войне! Те, кто во Франции призывают НАТО к вступлению в войну, в 
частности путем создания «запретной для полетов зоны» — что по военному 
законодательству является актом войны, а не мерой защиты населения, — подталкивают 
нашу страну и Евросоюз ввязаться в военную эскалацию, исход которой никто не может 
гарантировать. Украинский народ станет первой жертвой.

Кроме того, давление, оказываемое США на поставки тяжелого вооружения  Украине 
странами, входящими или не входящими в НАТО, создает серьезный риск военной эскалации
и расширения региона войны, из которого никто не выйдет «победителем». Этот риск 
является риском для всего мира, он охватывает ядерное измерение. Российский режим, как и 
некоторые западные лидеры (дали понять), не исключают его применения.

Если международное право не делает страны, поставляющие оружие или служащие 
тыловыми базами для украинской армии, воюющими stricto sensu, то факт остается фактом: 
сегодня в глазах России это было бы равносильно участию в конфликте. Кроме того, 
прибытие - по обе стороны линии фронта - десятков тысяч наемников, многие из которых из 
Сирии, "добровольцы", зарекомендовавшие себя неонацистами, украинского батальона 
"Азов" и российской военизированной группировки "Вагнер" – а также возможное развитие 
городской партизанской войны будет означать, что ни Франция, ни какая-либо другая страна 
не смогут гарантировать, что эти поставки не будут потом подпитывать сети наемников, 
террористов и неонацистов.

Только политические акции могут остановить боевые действия и способствовать 
переговорам.

Экономические санкции, введенные ЕС и западными странами, должны быть 
достаточно сильными, чтобы выкрутить руки российской политической власти и ее 
экономическим и финансовым покровителям и вынудить Владимира Путина к 
безоговорочному прекращению огня и мирным переговорам. Санкции не должны быть 
направлены против всего российского народа без исключения, они тем самым усиливают 
пропаганду В. Путина, который навязал им эту войну и жестоко подавляет свой народ.

В России мужественно поднимается движение против войны и против диктатуры В. Путина; 
именно это движение, объединяющее прогрессистов и демократов, в котором российские 
феминистки играют тоже особую роль, мы должны поддерживать всеми силами. Именно 
мобилизации российского народа за мир и демократию больше всего боится Владимир 
Путин, потому что только это движение может положить конец его правлению и 
открыть путь к демократической перспективе.

*
Мы не хотим войны или военной экономики

Также в ближайшем будущем крайне важно, чтобы решительные и скоординированные 
политические действия на европейском и международном уровне атаковали 



спекулянтов, которые пользуются войной для повышения цен на сырье, пшеницу, нефть и 
газ, даже до того, как эти экономические санкции производут свое действие против России. 
Финансовые спекуляции должны быть запрещены и наказаны.

Вскоре влияние войны и санкций на условия жизни и труда французов, европейцев и 
всех народов мира усугубит и без того серьезные нынешние социальные и экономические 
трудности. Целые страны от Ближнего Востока до Африки, зависящие от украинской и 
российской пшеницы, вот-вот станут свидетелями множащихся голодных бунтов.

Необходимо – «любой ценой» на финансовых рынках! предотвратить это воздействие и 
координировать на международном уровне с ООН и ее агентствами, такими как 
Продовольственная организация объединенных наций ,Всемирная продовольственная 
программа, а также Бригада исследований и вмешательства и Международный 
Валютный Фонд, мобилизацию запасов продовольствия и поставок сырья народам, 
которым сейчас грозит голод.

Франция должна требовать коллективной безопасности человека, как это определено 
ПРООН, и выступить за безотлагательное проведение чрезвычайной международной 
конференции под эгидой ООН для замораживания цен на зерно и разработки 
энергетического баланса, снизить зависимость от ископаемого топлива.

Демократический европейский фонд, «фонд устойчивости для мира», должен быть 
создан сейчас, как предлагает Фабьен Руссель, необходимо создать общественные услуги, 
гарантировать безопасность рабочих мест и выполнить задачу экологического перехода.

Согласованный политический и мирный процесс относительно войны на Украине и 
сепаратистского конфликта в Донбассе должен привести к проведению чрезвычайной 
конференции по общеевропейской коллективной безопасности под эгидой 
многосторонних инстанций, открытой для всех европейских стран, включая Россию и 
Украину, конечно.

*
За новый международный порядок

Логика оппортунистических союзов, таких как те, что реализует НАТО, не способна 
принять этот вызов, а наоборот, подпитывает их. Стремясь расшириться на восток вплоть 
до границ России, НАТО поощряет логику перевооружения и логику антагонистических 
блоков в Европе. НАТО активно подпитывало рост напряженности в Украине с 2014 г. Оно 
подтолкнуло украинское правительство на свой страх и риск, как показывает сегодняшняя 
война, на неопределенный срок отложить выполнение соглашений Минска 2. В тот же 
период НАТО способствовала перевооружению и увелечению ежегодных военных расходов 
во всем мире до 2000 миллиардов долларов; она возродила конкуренцию за обладание 
ядерным оружием.

Война на Украине — это коллективный дипломатический и политический провал, 
который должен привести все европейские страны к совместной разработке общих 
рамок общеевропейского сотрудничества и коллективной безопасности.

Во взаимозависимом мире безопасность каждого зависит от безопасности всех.

Стратегическая независимость Франции, как и стран-членов Евросоюза, больше не может 
быть частью системы, делающей их зависимыми от альянса, НАТО, над которым они не 



контролируют ни направления, ни стратегические цели. Гегемонистские притязания — 
экономические, денежные, политические и культурные — Соединенных Штатов и этот 
хаотический мировой порядок, управляемый логикой сил и «антагонистических блоков», 
ввергают целые народы в нищету и унижение, сталкивают их друг с другом.

Стратегическая независимость Франции, как и стран-членов Европейского Союза, должна 
определяться и контролироваться ими в рамках сотрудничества и партнерства, главной целью
которых должно быть сохранение мира и коллективной безопасности в Европе и на 
международном уровне. 

Это заложило бы основу для нового международного порядка, основанного на коллективной 
безопасности человека — мире, социальной и климатической справедливости, солидарности 
и сотрудничестве между народами — и к которому все стремятся.

*
Большое народное движение

за мир и международную солидарность народов и трудящихся

ФКП участвует и призывает к участию во всех инициативах мира и 
солидарности, выдвинутых организациями ООН, межпрофсоюзными организациями 
и общественными организациями, мобилизованными с 24 февраля для оказания 
помощи населению Украины. ФКП оказывает полную поддержку украинскому народу,
всем беженцам и жертвам войны, а также левым активистам, арестованным и 
заключенным в тюрьму в Украине.

•
ФКП решительно осуждает призывы к «сортировке» беженцев и подтверждает, что 
Франция, как и все страны-члены ЕС, должна строго соблюдать международное право
и принципы Всеобщей конвенции о правах человека, Устава Организации 
Объединенных Наций и международных конвенций и достойно приветствовать 
мигрантов и беженцев без какой-либо дискриминации.

•
ФКП, приверженная конкретной солидарности с терпящим бедствие 
украинским населением, продолжит предоставлять помещения своих секций и 
федераций для акций солидарности и сбора средств. Мэры и депутаты коммунисты 
мобилизованы, чтобы создать условия для этой необходимой акции.

•
ФКП осуждает репрессии, которым подверглись сторонники мира в России, и 
призывает поддержать женщин и мужчин культуры, интеллигенцию, политических и 
профсоюзных лидеров, феминисток, мужественно вставших на ноги с 24 февраля. 
ФКП стоит рядом с российскими матерями, переживающими утрату своих детей, 
мобилизованных в армию. ФКП решительно выступает против русофобских 
обличений и агрессивности во Франции, разжигающих ненависть между народами.

•
ФКП призывает все силы во Франции, в Европе, на всех континентах, 
разделяющие цель построения мира коллективной безопасности, безопасности 
человека и сотрудничества, братства между народами и солидарности, 
объединиться, объединиться и действовать сообща. Все силы, приложенные к 
принципам верховенства международного права и Устава Организации Объединенных
Наций, неотъемлемые принципы основных прав человека, социальных и 
политических прав, определенных во Всеобщей хартии прав человека 1948 года, 
могут создать голос нового порядка преобладающим на международном уровне. 

•



В то время, когда пандемии, климатический и экологический кризисы, игнорирующие 
границы, когда невыносимое глобальное социальное и экономическое неравенство 
ввергают десятки миллионов людей в голод, нищету, запустение и конфликты, 
человечество в целом обречено, если оно не обеспечит себя средствами для ответа на 
эти вызовы на глобальном уровне и для развития мирных и взаимовыгодных 
международных отношений.

•
ФКП, с момента своего создания верная перспективе эмансипации человека и 
глубоких социальных преобразований, намерена направить всю свою энергию на
создание широкого и мощного движения за мир и коллективную европейскую и 
международную безопасность.

•
Откроем, наконец, путь к «великому человеческому миру». ФКП призывает все 
индивидуальные и коллективные силы, имеющиеся в наличии и разделяющие эту 
цель, объединиться и действовать вместе; Еще не слишком поздно :

•
• ФКП продолжит предпринимать все возможные инициативы на 

национальном, европейском и международном уровне для немедленного прекращения
огня в Украине и начала переговоров под эгидой ООН, а также участвовать во всех 
мобилизациях для достижения этой цели и солидарности с жертвами Войны;

• ФКП  призывает большое количество участников к контрсаммиту  НАТО в 
июне в Мадриде, инициированного европейскими левыми, чтобы собрать воедино 
требования о новой общеевропейской системе сотрудничества и коллективной
 безопасности в Европе;

• Чтобы в долгосрочной перспективе внести свой вклад в создание широкого и 
мощного движения за мир, ФКП в настоящее время берет на себя обязательство по 
подготовке к массовой мобилизации 21 сентября 2022 года, по случаю 
Международного дня мира, инициированного ООН.


