
Рабочий класс борется и победит!  

 
6 ноября 2013 в Греции состоялась 

всеобщая забастовка, 35ая по счету со времени 
нахождения страны в водовороте экономического 
кризиса, когда правящий класс стремится 
увеличить свою прибыль путем продвижения мер, 
направленных на снижение стоимости рабочей 
силы.  

За все это время, КПГ и Всерабочий боевой 
фронт (ПАМЕ), сплачивающий в своих рядах 
профсоюзы Греции, борющиеся в классовом 
направлении, выступают против антинародной 
политики работодателей, против увольнений, 
урезания заработанной платы, ущемления трудовых 
прав, работодательского и государственного 
террора. Они содействуют развитию многообразной 
борьбы и забастовочных акций. Особый вклад в 
схватке с капиталом и антинародной политикой 
внесла линия борьбы КПГ и классового 
профсоюзного движения, которые с самого начала 
заявили, что кризис, дефицит и долг являются 
продуктом капиталистического развития, и 
трудящиеся не несут никакой ответственности за 
это. Выход из кризиса в интересах народа 
возможен при одностороннем аннулировании долга, 
освобождении от ЕС и НАТО, при национализации 
монополий и установлении рабочей народной 
власти.  
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 КПГ: Борьба против страха и иллюзий
Капиталистический кризис перепроизводства и перенакопления капитала колотит рабочий 

класс, народные слои, показывает варварство эксплуататорской системы.  
В Греции для более результативного управления кризисом и системой в интересах монополий 

осуществляется переформатирование буржуазной политической сцены, сформировавшейся за 
последние 35 лет. Падение основной социал-демократической партии ПАСОК, которая вместе с 
либеральной партией НД входит в правительство, привело к превращению оппортунистической партии 
СИРИЗА в главную «опору» новой социал-демократии и возникновению других партий, 
поддерживающих «левую программу» управления капиталистической системой, таких как ДИМАР.  

В тоже время ослабление позиций НД привело к возникновению националистической партии 
«Независимые греки» (АНЕЛ) и фашистской - «Золотая заря» (ХА), которую разными способами 
поддержал буржуазный класс, с целью посеять страх и обеспечить повиновение рабочего движения. 
Партия «Золотая заря», которая принимала 
участие в избиении и убийстве мигрантов, в 
нападении на профсоюзных лидеров ПАМЕ и 
деятелей КПГ, в сентябре 2013 года оказалась 
причастной к убийству молодого антифашиста. 
После этого события буржуазная система 
начинает «сажать на цепь» фашистского 
«бульдога», которого сама создала. В СМИ 
появились разоблачительные материалы о 
преступной деятельности ХА, которая являлась 
политическим выражением преступного мира. 

 В руках буржуазной системы имеются 
два инструмента для манипуляции сознанием:  

Страх, культивируемый правительством 
НД-ПАСОК, что если не будут приняты 
антинародные меры «страну ждет крах», а 
также страх перед преступной ХА, 
продвижение антиисторической теории «двух 
крайностей» - отождествления коммунизма с 
фашизмом. 

Иллюзии, которые культивируются 
силами, такими как СИРИЗА, о том, что 
возможно лучшее управление капиталисти-
ческой системой в интересах народа, в рамках 
ЕС, при господстве монополий.  

КПГ является единственной 
политической партией в Греции, играющей 
главную роль в борьбе, борющейся со страхами 
и иллюзиями. Коммунисты, благодаря 
глубоким корням, кровным связям с рабочим 
классом и другими народными слоями, 
усиливают и укрепляют борьбу за единственно 
альтернативное решение в пользу народа – за 
рабочую - народную власть, социализм.  

 

http://inter.kke.gr/
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Сегодня КПГ может привлечь на свою сторону 

значительную часть народных масс, и свидетельством тому 
являются как выборы, прошедшие в ряде рабочих 

объединений, так и фестиваль КМГ с сотнями мероприятий, 
организованных по всей стране, в которых приняли участие 
десятки тысяч трудящихся, а также недавние масштабные 

акции ПАМЕ и подготовка к всеобщей забастовке. 
 

1199ыыйй  ссъъеезздд  ККППГГ: Народный союз против монополий и капитализма.  
Социализм необходим и актуален.  

 

11-14 апреля 2013 года в Афинах 
состоялся 19го съезд КПГ, после 4х-месячного 
внутрипартийного и публичного обсуждения 
тезисов ЦК, проекта новой Программы и Устава 
КПГ.  
19ый съезд КПГ единогласно утвердил следую-

щие документы: 
Политическую резо-
люцию, Программу и 
Устав, продемон-
стрировав идейно--
политическое единство 
партии. 

 В документах 19го съезда КПГ 
разъясняет, что сегодня в Греции имеются 
объективные предпосылки для построения 
социалистического - коммунистического 
общества. Надвигающаяся революция в Греции 
будет социалистической. Как и в предыдущей 
Программе наша партия дает оценку тому, что не 
существует никакой промежуточной стадии 
между капитализмом и социализмом, также как 
не существует промежуточной власти. Мы 
призываем рабочий класс, бедные народные 
слои, молодежь, женщин из рабочих семей к 
созданию Народного союза социальных сил, 
заинтересованных бороться в 
антимонополистическом антикапиталистическом 
направлении, основными лозунгами которого 
являются: обобществление монополий, 
сельскохозяйственная производственная 
кооперация, одностороннее 
списание долга, неучастие в 
военно-политических операциях, 
войнах, размежевание с ЕС и 
НАТО, рабочая народная власть. 

КПГ ведет деятельность в 
направлении подготовки субъек-
тивного фактора для совершения 
социалистической революции, 
несмотря на то, что период ее 
проявления определяется 
объективными предпосылками, 
революционной ситуацией. Мы 
работаем над построением КПГ, 
имеющей прочные связи с 
рабочим классом, такой КПГ, 
которая будет способна 
справиться с любыми внезапными 
поворотами в классовой борьбе, 
как говорится, над построением 
партии на все времена.  

Одновременно мы стремимся 
реорганизовать рабочее движение на классовой 
основе, а также поддерживаем Всерабочий 
боевой фронт (ПАМЕ) и союз с другими 
антимонополистическими объединениями 
мелких предпринимателей (ПАСЕВЕ), бедного 
крестьянства (ПАСИ), студенческой молодежи 
(МАС), женщин (ОГЕ). Мы считаем, что сегодня 
необходимо создание Народного союза, который 
будет иметь социальные черты, а не будет 
просто слиянием политических «верхушек». 

Создание такого социального союза, 
который будет отстаивать интересы народа, 
зарплаты, пенсии, будет бороться за бесплатное 
государственное образование, здравоохранение, 
социальное обеспечение, за облегчение 
положения безработных и т.д, и будет иметь 
отчетливый антимонополистический и 
антикапиталистический характер. Этот 
социальный союз в условиях революционной 
ситуации превратится в революционный рабочий 
народный фронт, который приступит к созданию 
органов народной власти. 

В документах 19го съезда КПГ 
интегрированы результаты внутрипартийной 
дискуссии о социализме и история.  

Съезд избрал новый состав ЦК в 
количестве 63 человек, а на пленуме ЦК были 
избраны новый состав Политбюро из 12 человек 
и Генеральный секретарь ЦК, тов. Димитрис 
Куцумбас.   

 
 



 - 3 - 

 
30 сентября в Брюсселе состоялась 
Европейская коммунистическая встреча, на 
которой с докладом и заключительным 
словом выступил Генсек ЦК КПГ Димитрис 
Куцумбас. Во встрече приняли участие 
представители 31 коммунистической и 
рабочей партии из 28 стран, в то время как 8 
партий, не смогших по разным причинам 
присутствовать на встрече, прислали 
приветственное послание.  

Европейская коммунистическая 
встреча, которая проводится по инициативе 
КПГ, зарекомендовала себя как достойное 
коллективное пространство, где 
коммунистические партии Европы могут 
обмениваться мнениями, оценками о 
событиях, происходящих в своих странах, в 
Европе, и таким образом способствовать 
укреплению совместной борьбы против 
эксплуататорской системы, ЕС, капитала и 
партий, выражающих его интересы. В ходе 
встречи была показана пагубная роль 
оппортунизма, который на евросоюзном 
уровне представлен «Партией европейских 
левых», его разъедающее воздействие на 
сознание трудящихся, и отмечена 
необходимость наличия открытого фронта 
против оппортунизма. 

 
 

ККооммммууннииссттыы  ЕЕввррооппыы  ууссииллииввааюютт  ббооррььббуу  ппррооттиивв  ЕЕСС  ккааппииттааллаа  ии  ввооййнныы  
 1го октября 2013 года состоялась Учредительная встреча новой формы 
регионального сотрудничества Коммунистических партий Европы под названием 
«Инициатива коммунистических и рабочих партий для изучения и разработки 
европейских вопросов и координации своей деятельности». 30 коммунистических и 
рабочих партий из 27 стран Европы дали свое согласие на участие в этой 
«Коммунистической Инициативе» всеевропейского уровня на основе конкретной 
Учредительной декларации. В ней участвуют: Рабочая партия Австрии, 
Коммунистическая партия трудящихся Белоруссии, Союз коммунистов в Болгарии, 
Партия болгарских коммунистов, Новая коммунистическая партия Великобритании, 
Рабочая партия Венгрии, Германская коммунистическая партия, Коммунистическая 
партия Греции, Единая Коммунистическая партия Грузии, Коммунистическая партия 
в Дании, Партия рабочих Ирландии, Коммунистическая партия народов Испании, 
Коммунисты - народные левые - Коммунистическая партия Италии, 
Социалистическая партия Латвии, Социалистический народный фронт Литвы, 
Коммунистическая партия Мальты, Народное Сопротивление Молдовы, 

Коммунистическая партия Норвегии, Коммунистическая партия Польши, Российская коммунистическая рабочая 
партия, КПСС, Новая Коммунистическая партия Югославии, Коммунистическая партия Словакии, 
Коммунистическая партия Турции, Союз коммунистов Украины, Полюс коммунистического возрождения Франции, 
Союз революционных коммунистов Франции, 
Социалистическая рабочая партия Хорватии, 
Коммунистическая партия Чехии и Моравии, 
Коммунистическая партия Швеции, в то время как 
продолжается диалог и с другими партиями.  

Утверждая Учредительную декларацию, эти 
коммунистические партии заявили «мы опираемся на 
принципы научного социализма и нас объединяет 
видение общества без эксплуатации человека 
человеком, без бедности, социальной несправедливости 
и империалистических войн». 

Было четко обозначено, что ЕС является 
«выбором капитала. Продвигает меры в интересах 
монополий...». 

Они предлагают «иной путь развития для 
народов», подчеркивая что «в борьбе трудящихся 
видится перспектива другой Европы, процветания 
народов, социального прогресса, демократических прав, 
равноправного сотрудничества, мира, социализма. Мы 
считаем, что каждый народ имеет право суверенно 
выбирать свой путь развития, включая право на 
освобождение от многоуровневой зависимости ЕС и 
НАТО, а также право выбора социалистического пути 
развития».  

Одновременно 30 партий подчеркивают, что не 
являются полноправными членами так называемых 
«европейских партий», в том числе и «Партии 
европейских левых», и считают, что создание 
«Инициативы» будет содействовать исследованию и 
изучению вопросов Европы, в частности, вопросов 
относительно ЕС, политики, проводимой в его рамках и 
влияющей на жизнь трудящихся, а также будет 
способствовать разработке совместных позиций партий и 
координации солидарности и другой их деятельности.  

На Учредительной встрече был избран 
Секретариат, в состав которого вошли 9 партий: Рабочая 
партии Венгрии, Коммунистическая партия Греции, 
Партия рабочих Ирландии, Коммунистическая партия 
народов Испании, Коммунисты народные левые - KП 
Италии, Социалистическая партия Латвии, 
Коммунистическая партия Словакии, Коммунистическая 
партия Турции и Коммунистическая партия Швеции.  
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КПГ на иностранных языках:  
английский - http://inter.kke.gr/, 
албанский - http://inter.kke.gr/sq,  
арабский- http://inter.kke.gr/ar,  
болгарский - http://inter.kke.gr/bg,  
испанский - http://inter.kke.gr/es,  
итальянский  - http://inter.kke.gr/it,  
немецкий - http://inter.kke.gr/de,  
португальский - http://inter.kke.gr/pt,  
русский - http://inter.kke.gr/ru,  
турецкий - http://inter.kke.gr/tr, 
французский - http://inter.kke.gr/de, 

 
20 сентября 2013 года в Афинах 

состоялось заседание редакционной 
коллегии «Международного Коммуни-
стического Обзора», который является 
формой сотрудничества между теоре-
тическими и политическими журналами 
коммунистических и рабочих партий, 
работающих совместно по основопола-
гающим теоретическим и идеологическим 
вопросам. Как отмечается в предисловии 
от редакции к 1-му выпуску МКО: 
«Международный Коммунистический 
Обзор», продолжая ленинские традиции, 
является четко идейно-политически 
окрашенным изданием, это журнал, 
имеющий точку зрения(…) Нашей целью 
является внести вклад в расспростра-
нение и развитие марксистско-ленин-
ской теории через идеологический анна-
лиз и формирование политических пози-
ций по современным событиям при 
капитализме и по проблемам классовой 
борьбы. Мы считаем усиление марксис-
тско-ленинского направления в рядах 
международного коммунистического и 
рабочего движения предпосылкой и 
содержанием его необходимой реоргани-
зации. Теоретические и политические 
журналы Коммунистических партий, 
сотрудничающие с целью издания «Меж-
дународного Коммунистического Обзо-
ра», сблизились на основе наших общих 
позиций по важнейшим вопросам 
международного коммунистического 
движения, защиты принципов марксиз-
ма-ленинизма, пролетарского интерна-
ционализма, необходимости социали-
стической революции, диктатуры 
пролетариата и построения социали-
стического общества». 

 Уже издано 4 выпуска МКО (на 
английском, испанском, русском и 
греческом языках). На редколлегии МКО 
20го сентября была обсуждена тематика 
5го выпуска, который будет издан в 2014 
году и приурочен к 100летию Первой 
мировой войны, будет содержать статьи, 
посвященные империалистической 
войне и позиции коммунистов. 

http://www.iccr.gr 

««Ни земли, ни воды убийцам народов!!»»  
КПГ последовательно указывала на причины империалистической войны, которыми явились острая 

борьба империалистических сил за источники сырья, пути транспортировки, раздел рынков, а также 
выступила против участия Греции в запланированной империалистической войне США, НАТО, ЕС и их 
союзников в регионе против Сирии и Ирана. 

Только за последние месяцы в десятках городов 
страны коммунистами были организованы массовые 
выступления под лозунгом «Ни земли, ни воды убийцам 
народов», а 29/8 в Афинах состоялся митинг и демонстрация 
до стен американского посольства.  

Аналогичный характер носила и деятельность КМГ, 
которая в июле окружила кольцом американо-натовскую 
военно-морскую авиационную базу (Суда) на острове Крит, 
см.фото.  

20/06 КПГ организовала Региональную встречу 
коммунистических и рабочих партий против 
империалистической войны, в которой приняли участие 11 
партий, а также по ее совместной инициативе с компартиями 
Турции и Сирии было принято Совместное заявление 
компартий, которое 29/08 поддержали 77 компартий. Кроме 
того, этот вопрос был вынесен на рассмотрение парламента 
Греции, а Генсек ЦК КПГ Д.Куцумбас встретился с 
Президентом страны, К.Папульясом и разъяснил позицию 
КПГ относительно войны.  

Позиция КПГ против империалистической войны в 
Сирии и Иране не означает отождествления нашей партии с 
буржуазными режимами этих стран. Мы придерживаемся 
этой позиции, так как мы против целей и планов буржуазного 
класса нашей страны, против участия Греции в империали-
стической войне. Мы выступаем против империалистической 
войны, за организацию борьбы народа против участия в ней 
страны, против использования территории, водного и 
воздушного пространства страны в качестве плацдарма для 
нападения на другие народы, и это сегодня является важней-
шим вопросом, который 
дает нам возможность по-
ставить на повестку дня 
вопрос о власти, призывая 
греческий народ и другие 
народы нашего региона 
сплотиться и свергнуть 
капиталистическое варвар-
ство, порождающее 
войны.  

http://inter.kke.gr/
http://inter.kke.gr/sq
http://inter.kke.gr/ar
http://inter.kke.gr/bg
http://inter.kke.gr/es
http://inter.kke.gr/it
http://inter.kke.gr/de
http://inter.kke.gr/pt
http://inter.kke.gr/ru
http://inter.kke.gr/tr
http://inter.kke.gr/de
http://www.iccr.gr/
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