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Заявление Международной сети Глобального института труда 
 
Начавшееся 24 февраля 2022 года полномасштабное вторжение 

российских войск на территорию Украины развязало кровопролитную войну 
в центре Европы. Гибнут не только военные с обеих сторон, но и мирные 
жители, жизнь людей, на землю которых пришла война, превращается в 
кошмар. В этих условиях профсоюзы и другие организации трудящихся не 
могут оставаться безучастными или нейтральными наблюдателями. Надо 
сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить агрессии и войне 
конец. 

Украинский народ, защищающий свою независимость и свободу, 
нуждается в действенной солидарности. Подчинение Украины авторитарной 
власти Путина или его наместников означало бы уничтожение там 
демократических институтов, в том числе рабочего движения, как это уже 
сделано в находящихся под российским контролем на протяжении 8 лет 
марионеточных анклавах Донецкой и Луганской «народных республик». 
Утверждение российской государственной пропаганды о том, что целью 
вторжения является «освобождение» Украины, которая находится будто бы 
под властью «наркоманов и неонацистов», представляет собой циничную 
ложь. Напротив, именно Путин и его партия «Единая Россия» находятся в 
дружественных отношениях со многими крайне правыми партиями в Европе 
и во всем мире. Столь же лживы приводимые в оправдание агрессии ссылки 
на якобы исходившие с территории Украины угрозы безопасности России. 
Действительная цель действий Кремля – захват территории Украины, которую 
Путин и его приспешники объявили искусственным образованием, созданным 
большевиками. Лозунгами «борьбы с нацизмом» прикрываются попытки 
завоевания «жизненного пространства» для «русского мира» и реставрации 
Российской империи. Подобно тому, как в ХХ веке международное рабочее 
движение защищало от фашизма Испанскую республику и поддерживало 
сопротивление тоталитарным диктатурам, сегодня нужно стать на защиту 
демократической Украины!  

Нынешняя война – это не конфликт между российским и украинским 
народами. Войну развязал правящий в Москве диктаторский режим, от 
которого страдает и народ России. Наследуя традиции русского царизма и 
сталинизма, исповедуя архаическую имперскую идеологию, этот режим 
ненавидит Украину не только за ее стремление к независимости, но и за 
революционные традиции. Кремлевские правители боятся, что системные 
изменения, произошедшие в 2014 году в Украине, могут найти продолжение в 
России, и этот страх – еще одна причина развязанной войны. Путинский 
режим вновь, как в XIX веке, хочет играть роль международного жандарма. 
Свидетельство тому – не только вторжение в Украину, но и помощь 



родственным авторитарным режимам в подавлении народных выступлений в 
Беларуси и Казахстане.  

Уже более миллиона россиян поставили свои подписи под требованием 
немедленно прекратить агрессию. Аналогичную позицию выразили 
многочисленные профессиональные сообщества – ученых, учителей, врачей, 
работников культуры, архитекторов, издателей и переводчиков и пр. Это 
антивоенное движение гражданского общества тоже нуждается в 
международной поддержке.  

Рабочее движение всегда базировалось на ценностях 
интернационализма, солидарности поверх государственных границ. Сейчас 
эти принципы должны найти практическое выражение. Общих деклараций в 
пользу мирного урегулирования уже недостаточно. Нужно назвать вещи 
своими именами и четко занять позицию в конфликте, став на сторону 
украинского и российского народов против кремлевской олигархии, которая 
несет всю полноту ответственности за развязанную войну и уже дошла до 
угроз всему миру ядерным апокалипсисом.  

В арсенале рабочего и антивоенного движения есть немало проверенных 
на опыте средств борьбы и демонстрации солидарности. Нужно, чтобы 
организации трудящихся и гражданские сообщества распространяли 
правдивую информацию о причинах и характере войны, всеми доступными 
способами противостояли кремлевской пропаганде и добивались оказания 
всесторонней помощи сражающейся Украине. Если агрессия не будет 
остановлена, это станет тяжелейшим поражением для всех прогрессивных сил 
в международном масштабе. Этого нельзя допустить.  

За немедленный вывод российских войск с украинской территории! 
НЕТ ВОЙНЕ!      
 
 
_____________________________________________ 
 
Международная сеть Глобального института труда – это альянс 

организаций, стремящихся к развитию международной солидарности 
профсоюзов и других объединений и движений гражданского общества. Ее 
участники разделяют цель формирования демократического и устойчивого 
глобального общества, основанного на принципах социальной 
справедливости, свободы и верховенства права. Участники сети ГИТ работают 
в интересах движения трудящихся, исходя из ценностей и принципов 
демократического социализма.  

Международная сеть ГИТ представлена в Швейцарии, Великобритании, 
России, США, Франции. 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 


