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ТЕЗИСЫ ЦК КПГ К 20 СЪЕЗДУ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Центральным Комитетом Коммунистической партии Греции
обнародованы Тезисы к 20-му съезду КПГ, который пройдет с 30
марта по 2 апреля 2017 года, через четыре года после 19-го съезда в
соответствии с требованиями нашего Устава.
С 19-ого съезда действует новая Программа, в которой отражена
разработанная
стратегия
партии
установление
власти
трудящихся, построение социализма, и определены направления
авангардной деятельности партии в любых условиях.
Программа, принятая на 19-м съезде КПГ, а также все его решения,
нашли массовый отклик в рядах партии и КМГ, у сторонников и
друзей партии, в целом среди сил рабочего класса и народных слоев
греческого общества. Это признание реально подтверждается
важной деятельностью, развернутой партией и КМГ на основе
решений 19-го съезда.
Тем не менее, это твердое одобрение наших решений, а также
работа, которая велась во всех сферах деятельности партии в
рамках усилий по реализации этих решений, не вызывают у нас
самоуспокоенности, самодовольства, тем более успокоенности по
поводу слабостей, недостатков, по поводу того, как и в какой
степени мы усвоили Программу и Устав партии и насколько наша
деятельность соответствует этим документам.
Однако помимо этого сама жизнь, события в стране и за рубежом,
ход международного и греческого рабочего движения, сама
деятельность партии и КМГ, общий ход классовой борьбы, постоянно
порождают новые элементы, за которыми нужно постоянно следить
и учитывать в деятельности партии. Эти новые элементы могут
создавать новые проблемы, но одновременно формируют - хотя и не
всегда видно невооруженным глазом - новые возможности.
Международные и внутренние экономические и политические
события, произошедшие за период с 19-го съезда по сегодняшний день,
опыт и выводы, вытекающие из них, а также задачи, вытекающие из
анализа и исследования этих событий, в значительной степени
определяют содержание 20-го съезда. В этом мы стремимся дать как
можно лучше ответы, объяснения, прогнозы, и на основе этого
определить направления на следующий период.
Основной целью Тезисов ЦК к 20-му съезду и внутрипартийной
дискуссии, которая развернется после их публикации, а также
окончательных решений съезда, является всесторонняя идейно –
политическая, организационная закалка партии и ее молодежи как
партии, нацеленной на революционное свержение. Эта закалка
является необходимым условием для того, чтобы решение сложных
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задач по реорганизации рабочего движения, борьбе против
империалистической войны, созданию социального союза велось в
антикапиталистическом, антимонополистическом направлении, с
целью установления рабочей власти.
От этой закалки зависит также способность партии готовить
рабочие, народные массы к решению этих задач в процессе развития
рабочего народного движения и продвижения дела союза народных
слоев в направлении свержения капиталистической системы. Это
имеет еще большую силу в условиях, когда все кажется
неподвижным, либо медленно движется в направлении к цели
рабочего - народного наступления, либо даже отступает.
В Тезисах мы пытаемся как можно больше специализироваться на
аспектах такой подготовки и деятельности, способствующей ей. Мы
пытаемся выделить трудности, с которыми сталкиваемся сегодня,
а также спрогнозировать возможное появление новых проблем в
процессе развития классовой борьбы в нашей стране и на
международной арене, в международном коммунистическом и рабочем
движении. Безусловно, одновременно приобретаем способность и
готовность использования любых возможностей, меньших или
больших, появляющихся на поворотах и изгибах истории.
Мы анализируем условия, необходимые для движения вперед слаженно
и
динамично,
смело
по-коммунистически,
с
чувством
ответственности и бдительностью:
• Создавая партийные организации "на все времена" на рабочих
местах и в стратегических секторах.
• Развивая сеть партийных организаций везде, где "бьется сердце"
рабочего класса и народных слоев.
• Укрепляя КПГ и КМГ с тем, чтобы они играли свою ведущую роль.
• Расширяя влияние и авторитет партии среди все новых рабочих,
народных масс, выражающих недовольство капиталистической
системой, которая порождает бедность и безработицу, всеми
управленцами капиталистической экономики, а также прогнившей и
коррумпированной буржуазной политической системы, буржуазного
государства.
• Работая на переднем плане по реорганизации рабочего профсоюзного
движения.
•
Расширяя
социальный
союз
трудящихся
частного
и
государственного секторов, трудяг-крестьян и других самозанятых
торговцев, ремесленников, профессионалов, и вовлекая в него все
больше молодежи, и женщин из народных семей.
Кроме проблем, касающихся картографирования ситуации в стране и
за рубежом, 20-ый съезд сосредоточится на отчете о деятельности
Центрального Комитета и всей партии, на новых задачах и
программе действий до 21-го съезда и избрании нового состава ЦК и
Центрального комитета экономического контроля (ЦКЭК).
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Основное содержание 20-го съезда сосредоточено на следующем:
«Всестороннее укрепление КПГ для решения поставленной перед
ней задачи по реорганизации рабочего движения и развитию
социального
союза
в
антикапиталистическом,
антимонополистическом
направлении,
в
борьбе
против
империалистической войны, за рабочую власть».
Тезисы состоят из 4 больших глав и отдельных подглав.
мировой
Первая
глава
касается
развития
процессов
в
империалистической системе и содержит оценку социальноэкономических процессов в мире в конце второго десятилетия 21-го
века.
Выделяет
точки
обострения
межимпериалистических
антагонизмов, роста локальных и региональных конфликтов и рисков
более широкомасштабной империалистической войны в условиях
увеличения потока беженцев и мигрантов - жертв войн. На этой
почве показательны корректировка и модернизация репрессивных
механизмов буржуазных государств и их межгосударственных союзов.
Вторая
глава
посвящена
позиции
Греции
в
мировой
капиталистической системе, ее позиции в Европейском союзе,
отношению национального – межнационального в капиталистическом
развитии и в классовой борьбе.
Третья глава касается оценки текущих событий в Греции, как
процессов в греческой экономике, так и положения рабочего класса и
других народных слоев. Здесь дается оценка правительственной
политики,
а
также
процесса
реформирования
буржуазной
политической системы, который осуществляется особенно в
последние четыре года.
В четвертой главе приводится отчетный доклад о деятельности
партии после 19-го съезда и указываются новые задачи партии и
молодежи на период до следующего 21-го съезда. Она сосредоточена
на общем отчете о четырехлетней работе по укреплению партии и
КМГ, на векторах идейно–политической деятельности партии,
реорганизации рабочего движения, ходе развития социального союза.
С помощью этого отчета предпринимается попытка лучше осветить
вопрос об отношении партии и народного движения. Данная глава
посвящена, в частности, процессу партийного строительства,
организационной перестановке партийных сил, вопросу кадров,
финансам партии, ситуации в международном коммунистическом
движении, а также деятельности и сотрудничеству КПГ с другими
коммунистическими и рабочими партиями в мире. Дается общая
оценка эффективности работы Центрального Комитета, и вносятся
предложения ЦК о новых мероприятиях, запланированных на период
до 21-го съезда.
Год, в который проходит 20-ый съезд, является годом 100-летнего
юбилея
Великой
Октябрьской
социалистической
революции,
совершенной в 1917 году в России под руководством ленинской
партии, которая открыла путь рабочему классу, народам всего мира
для взятия власти в свои руки. Независимо от ошибок, слабостей и
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недостатков, контрреволюционного исхода и исторического регресса,
лед был сломан, линия начерчена, путь открыт.
Также в 2018 году исполняется 100 лет КПГ, которая была создана в
Пирее в ноябре 1918 года. Она выстояла на этом пути, участвовала
во всех битвах народа, освещала путь борьбы за новое общество,
окончательное
освобождение
рабочего
класса,
ликвидацию
эксплуатации человека человеком, социализм - коммунизм.
В то же время КПГ своим революционным характером и
деятельностью подтверждает то, что, несмотря на ее столетний
путь, она остается самой молодой партией, потому что то, что она
провозглашает об отношениях собственности, всех общественных
отношениях, в целом социальной организации общества, является
новым, актуальным, однозначно прогрессивным будущим для
человечества. Потому что первая историческая попытка построения
социалистического
коммунистического
общества
продемонстрировала эту тенденцию, несмотря на то, что она не
приобрела внутреннюю и внешнюю силу, чтобы победить
окончательно.
Центральный Комитет КПГ призывает членов партии и КМГ изучить
Тезисы, способствовать их улучшению, внося предложения,
пожелания, чтобы окончательные решения выкристаллизовывали
богатый индивидуальный и коллективный опыт, накопленный за эти
годы.
Предсъездовская дискуссия обязательно включает в себя обсуждение
Тезисов, которое позволяет собрать мнения и замечания друзей,
сторонников партии, всякого борца, который, независимо от
отдельных представлений, осознает необходимость еще более
сильной КПГ. КПГ, стоящей на научно-разработанных позициях,
сильной в борьбе за необходимость реорганизации рабочего движения,
в борьбе против эксплуатации, империалистической войны и
нищеты,
в
борьбе
за
построение
социального
союза
антикапиталистической антимонополистической направленности, за
социальные изменения и рабочую власть.
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Первая глава

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В МИРОВОЙ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Социально-экономические процессы в мире
в конце второго десятилетия 21-го века

1.

За четыре года, которые прошли с 19-го съезда, в основном

продолжилась та же самая тенденция по перестановке капиталистических
экономик, которая наблюдалась на протяжении последних пятнадцати лет.
Кратко об основных характерных чертах процессов:
а) Укрепление позиций Китая по сравнению с США и Еврозоной, на
основании их доли в мировой валовом продукте. В результате этого
усиливается конкуренция между Китаем и США, которые до сих пор сохраняют
первое место, несмотря на тенденцию к снижению их доли.
б) Замедление темпов международной капиталистической экономики за
последние три года, когда трудно предвидеть какой империалистический центр
будет выступать в качестве локомотива повышения темпов ее развития.
Важным элементом является тот факт, что некоторые империалистические
центры (ЕС, Япония), по существу, не преодолели докризисный уровень 2008
года.
в) Большое количество перенакопленного капитала и невозможность
буржуазных
правительств
во
всех
империалистических
центрах
удовлетворительным образом контролировать его обесценение (например, в
виде чрезмерного государственного долга).
г) Обострение основного противоречия, усиление тенденции к
абсолютному и относительному обнищанию рабочего класса в первую очередь
в наиболее развитых капиталистических странах, повышение степени
эксплуатации и обострение всех социальных противоречий.
д)
Влияние
неравномерности
развития
между
различными
государствами-членами межгосударственных империалистических союзов,
таких как ЕС. Этот факт в сочетании с расширением расхождения интересов
между буржуазией этих государств, повышает неопределенность относительно
сплоченности данных союзов.
В мировой капиталистической экономике имеет место следующее
противоречие: с одной стороны, тенденция к расширению капитала (как в виде
прямых иностранных инвестиций, так и в виде движения денежного капитала)
усиливает международную синхронизацию периодического проявления кризиса
перенакопления капитала, а, с другой стороны, различные конкурирующие
интересы империалистических центров и отдельных буржуазных государств
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препятствуют совместному управлению обесцениванием капитала.

2.

В целом события подтверждают, что объективная тенденция

интернационализации движения капитала в рамках капиталистического рынка
не может отменить влияние закона неравномерности развития, а также тот
факт, что воспроизводство общественного капитала идет главным образом в
рамках этнократического становления капиталистической экономики.
Условия расширенного воспроизводства капитала монополистических
объединений, акционерных компаний продолжают в значительной степени
формироваться в рамках национальных государств и действующих
межгосударственных империалистических союзов, в которых они участвуют.
Так национальное буржуазное государство остается основным инструментом
обеспечения экономического господства капитала, монополий, концентрации и
централизации капитала в конкуренции с аналогичными процессами,
происходящими в других государствах, и их стремлениями. Оно остается
сильным полем непримиримой классовой борьбы между трудом и капиталом.
На
основе
приведенного
выше
противоречивого
движения
капиталистической
экономики
обостряются
межимпериалистические
противоречия и межбуржуазное противостояние внутри каждого буржуазного
государства.
Мы живем в период, когда временно усиливается буржуазное течение
национализма и протекционизма в экономике, как в США и Великобритании,
так и в мощных государствах еврозоны, таких как Франция и Италия. В ЕС
данную тенденцию выражают различные партии буржуазного евроскептицизма.
Протекционизм развивается в качестве выбора частей буржуазии в США и
государствах ЕС для своей защиты от ухудшения условий конкуренции в первую
очередь промышленного капитала, в частности, в условиях замедления темпов
роста международной капиталистической экономики.
Вмешательство буржуазной политики для сдерживания значительного
обесценивания капитала существенно задерживает вход в динамичную фазу
капиталистического развития и ставит в тупик буржуазную политическую
систему. Очевидное усиление протекционистской политики окажет негативное
влияние на развитие международной торговли, которое идет относительно
медленными темпами. В то же время усиливаются межимпериалистические
противоречия. Объективно увеличивается опасность возникновения более
крупных, более широкомасштабных империалистических военных конфликтов.
Также увеличивается вероятность перестановок и нарушения монолитности
империалистических союзов, таких как НАТО.
КПГ в целом и неустанно борется как против буржуазного
национализма, так и против космополитизма капитала, являющихся двумя
сторонами идеологии правящего класса. Она выступает за международное
единство рабочего класса и рабочего движения.
Каждая

коммунистическая

и

рабочая

партия,

международное
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коммунистическое движение, рабочий класс и рабочее движение во всех
странах
должны
быть
готовы
к
возможной
широкомасштабной
империалистической войне. Должны противостоять различным милитаристским
националистическим возгласам и созданию атмосферы враждебности между
народами. Они должны наметить линию борьбы, так чтобы защита границ и
суверенных прав, с позиции рабочего класса и народных слоев, не отрывалась
от борьбы за свержение власти капитала в каждой стране. Коммунистическое и
рабочее движение, представляющее интересы рабочего класса, народов, не
имеет ничего общего с защитой планов того или иного империалистского
полюса, прибыльности того или иного монополистического объединения.

Отдельно о мировой капиталистической экономике

3.

США продолжают занимать первое место по вкладу в мировой

валовой продукт, но отмечается тенденция снижения. Ожидается, что 2016 год
уйдет с небольшим замедлением роста экономики США, где основным
сдерживающим фактором этого замедления является сокращение экспорта,
которое связано с укреплением курса доллара и замедлением торгового
обмена на международном уровне.
Также отмечается тенденция снижения доли еврозоны, в то время как
доля БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) увеличивается.
Китай занимает второе место по вкладу в мировой валовой продукт.
Темпы его роста в 2015 г. (6,9%) продолжают оставаться на высоком уровне,
хотя значительно снизились и достигли самой низкой отметки за последние два
десятилетия, и имеют тенденцию к дальнейшему снижению. Этот факт
вызывает общее беспокойство в центрах мирового капитализма, из-за больших
возможных последствий для мировой капиталистической экономики от
значительного снижения роста китайской экономики. Эти опасения
обусловлены большой долей Китая на мировом рынке (большая доля в мировой
торговле, финансовых вложений в иностранные активы и т.д.).
Соответственно, прогнозы об очень медленном и вялом восстановлении
экономики
ЕС
сосредоточены
на
сравнительно
более
низкой
производительности по сравнению с США и на последствиях жесткой денежной
и ограничительной фискальной политики, которая в свою очередь сдерживает
темпы роста новых инвестиций. Трудность в управлении чрезмерной
задолженностью государств и банковских групп международного масштаба, а
также большой дефицит балансов государств, продолжают вызывать
беспокойство в государственных и межгосударственных штабах.
В период с 2007 по 2014 годы общий мировой государственный долг
вырос на 27 трлн. долларов, его доля в процентном отношении к мировому
валовому продукту увеличилась на 20,8% (McKinsey отчет 2015 г.).
Ведущие европейские банковские группы (Deutsche Bank, Credit Suisse,
Barclays, RBS, Monte dei Paschi di Siena и т.д.) фиксируют значительное
снижение стоимости акционерного капитала и убытки. Deutsche Bank,
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крупнейший немецкий банк, объявил об убытке в размере 6,8 млрд. евро, на
счету банка находятся деривативы на сумму 55 трлн. евро. Банковский сектор в
Италии обременен необслуживаемыми кредитами, объем которых составляет
360 млрд. евро, что соответствует 16,7% от общего объема кредитов.

Обостряются противоречия между США и Китаем,
другими мощными капиталистическими государствами

4.

В военно-экономической сфере обостряется конкуренция между

США и Китаем, а также между США и Россией.
Китай уже является важнейшим государством-кредитором США.
Относительная доля США в мировом валовом продукте снизилась с 31% в 2000
году до 23% в 2015 году, в то время как соответствующая доля Китая
увеличилась с 3,6% в 2000 году до 14,9% в 2015 году. Что касается торгового
обмена между ними, то 8,95% китайского импорта поступает из США, в то время
как 21,8% импорта США поступает из Китая, - факт, который объясняет
сегодняшнюю проблематичность американской буржуазной политики. Также
вырос экспорт товаров из Китая в ЕС. Доля Китая в импорте ЕС выросла с 5,2% в
2000 году до 13,8% в 2015 году, в то время как соответствующая доля США за
тот же период снизилась с 14% до 10,2%.
По уровню совокупной экономической, политической и военной мощи
США сохраняют за собой первое место в пирамиде мировой капиталистической
системы. Одновременно с почетным местом в МВФ и Всемирном банке, в
период правительства Обамы они выдвинули два основных предложения по
усилению своего присутствия на европейском и азиатском рынке.
Что касается Европы, то было предложено "Трансатлантическое
торговое и инвестиционное партнерство с ЕС" (TTIP), а для Азии было
предложено
«Транстихоокеанское
партнерство»
(TTP),
из
которого
исключается Китай. Американское предложение США о TTIP было метко
охарактеризовано как предложение по созданию "экономического НАТО". Если
оно будет реализовано, событие, в перспективе которого уже проявляются
межкапиталистические противоречия, то по оценке специалистов, покроет 50%
мирового производства, 30% мировой торговли и 20% прямых иностранных
инвестиций в мире. Предвестником и отправной точкой TTIP является так
называемое Всестороннее экономическое и торговое соглашение (CETA),
недавно подписанное между ЕС и Канадой.
Часть немецкой и французской буржуазии считает, что предложение
США, по сути, является "троянским конем" для обеспечения гегемонии США в
Европе. Переговоры продвигаются болезненно с 2013 года, и здесь характерна
реакция президента Франции Олланда, немецкого вице-канцлера Габриэля и
разных лидеров евроскептиков, как Ле Пен.
Усиление буржуазного националистического течения и экономического
протекционизма, нашедшее отражение в победе Трампа на президентских
выборах в США, знаменует собой пересмотр вышеупомянутых планов
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предыдущего американского правительства.
В ходе своей предвыборной кампании Трамп отрицательно высказывался
по поводу межгосударственных соглашений о свободной торговле США в Тихом
океане (TTP) и Атлантическом океане (TTIP), ссылаясь на необходимость
пошлинной
защиты
отечественного
производства
для
оживления
промышленного производства США. В то же время он поднял вопрос о
пересмотре текущих соглашений Всемирной торговой организации (ВТО). Он
также указал на перспективы кардинального пересмотра внешнего долга США,
оставляя открытым вопрос о его возможной стрижке, в то время как, по
существу, говорил и о необходимости пересмотра внешней политики США,
основными чертами которой, с одного стороны, будет пересмотр подхода к
России, а, с другой, нацеливание на Китай как на основного соперника США.
После его избрания он уже сгладил некоторые свои позиции, смягчив жесткие
формулировки, используемые им в ходе предвыборной кампании, как
полагается президенту, который уже выражает общий интерес правящего
класса США. Несмотря на это, он ясно заявил о выходе США из
Транстихоокеанского партнерства.

5. В противовес этому Китай в 2014 году выдвинул инициативу «Один
пояс и один путь» (OBOR), т.е. создание зоны свободной торговли, сети,
которая соединит Китай с остальной Азией, Европой и Африкой на основе
льготных экономических соглашений. Проект включает в себя сухопутный и
морской маршрут, который называется "сухопутным и морским шелковым путем
21-го века». В конце 2014 года был создан государственный фонд для
финансирования инфраструктуры Шелкового пути (Silk Road Fund) с начальным
капиталом в $ 40 млрд. (например, для финансирования высокоскоростных
железнодорожных линий, модернизации портов и т.д.).
Одновременно Китай играл главную роль в формировании Нового банка
развития (НБР) БРИКС, а также Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
(АБИИ), среди 57 членов которого находятся Великобритания, Франция,
Германия, а не США. Речь идет о двух шагах, которые являются
"экономическим ответом" на гегемонию США в МВФ и Всемирном банке.
Несмотря на несогласие остальных членов БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия и Южная Африка), Китай играет ведущую роль в Новом банке развития
(НБР) как посредством обеспечения более широкого акционерного участия в
уставном капитале, так и посредством выбора Шанхая в качестве штабквартиры банка.

6. В сфере экономической конкуренции важным является испытание ЕС
на прочность и будущее еврозоны, в частности, после победы Brexit на
референдуме в Великобритании. Этот факт делает еще более сложными
межимпериалистические антагонизмы и повышает неустойчивость нынешнего
межгосударственного сотрудничества. События в ЕС оказывают прямое влияние
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на события и противоречия в Греции, этот вопрос подробно рассматривается в
следующей главе.
Надвигающийся новый, более синхронизированный экономический
кризис, усиление борьбы за контроль над рынками, энергоресурсами и
маршрутами транспортировки нефти и газа, существующие очаги военных
конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, напряженность в Восточной и
Центральной Европе в отношении Россия, а также напряженность в Арктике и
в Южно-Китайском море, повышают риск более широкомасштабной
империалистической войны.

Увеличивается классовое неравенство в мире

7.

Классовое

неравенство

в

мировом

масштабе

постоянно

увеличивается.
Неравномерное
распределение
мирового
богатства
увеличилось после глобального синхронного капиталистического кризиса.
Согласно опубликованному Credit Suisse годовому отчету о мировом богатстве,
90% населения принадлежит около 10% богатства, самые бедные 75% владеют
менее 3% богатства. Причем из 10% населения, владеющего 90% богатства,
только 1% населения владеет почти 50% богатства. В то же время 71% мирового
населения живет менее чем на 8 евро в день.
Результаты этого классового неравенства отражаются и в отсутствии
доступа к чистой воде для 780 млн. человек, в отсутствии доступа к средствам
санитарии и гигиены для 2,5 млрд. человек, а также в отсутствии доступа к
электроэнергии для 1,3 млрд. человек.
Почти 3 миллиарда человек для приготовления пищи используют дрова
и отходы биомассы, эта практика связана с 3,5 млн. случаев преждевременной
смерти из-за плохого качества воздуха в помещении.
Почти 800 млн. человек хронически недоедают, в то время как ежегодно
умирают от голода 3,5 млн. детей.

Эскалация местных и региональных военных конфликтов
и рост риска их генерализации

8.

Острейшие

империалистические

антагонизмы

и

большие

противоречия мощных капиталистических государств и интересов ведут
сегодня к постоянной перегруппировке союзов, постоянному созданию
коалиций и антикоалиций в мире.
Обострение межимпериалистических антагонизмов привело не только к
увеличению военных расходов, но и к перегруппировкам капиталистических
государств, с точки зрения их военной мощи. Согласно данным Стокгольмского
международного института исследований проблем мира (SIPRI), мировые
военные расходы в 2015 году достигли 1,7 трлн. долларов, выросли на 1% по
сравнению с 2014 годом.
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США остаются самой мощной военной державой на планете, тратя
ежегодно на военные нужды более $ 600 млрд., то есть столько, сколько тратят
десять мощных военных держав, вместе взятых.
Россия является второй сильнейшей военной державой. Модернизируя и
укрепляя свою военную мощь, она стремится защитить экономические
интересы своих монополий. Так, в 2015 году она потратила на военные нужды $
66,4 млрд., что на 7,5% больше по сравнению с 2014 годом и на 91% больше по
сравнению с 2006 годом.
Также в настоящее время примечательным является гонка вооружений
Китая, Индии (3-я и 4-я военные державы в мире), чтобы заполнить пробелы и
поднять свою военную мощь на уровень соответствующий их экономической
мощи и размаху их предпринимательских групп.
Мощную военную силу сконцентрировали и другие страны, которые
являются союзниками США, либо в рамках НАТО, такие как Франция (5-я),
Великобритания (6-я), Турция (8-я), Германия (9-я), Италия (10-я), либо вне
НАТО, такие как Япония (7-я), Южная Корея (11-я) и Израиль (16-я).
Безусловно, военная мощь определяется не только подсчетом военных
расходов, возможностью оснащения, контролем мирового производства и
рынка вооружений. Это более сложный вопрос, касающийся общей способности
всякого буржуазного класса защищать свои интересы как в внутри страны, так
и на международном уровне, военными средствами, когда недостаточно
экономических и политико-дипломатических средств.
Так, помимо ежегодных военных расходов, военная мощь включает в
себя достигнутый за многие годы размер вооруженных сил, технологическое
превосходство, наличие военных баз за рубежом в сочетании с контролем
территорий, имеющих стратегическое значение, преимуществом в сборе
информации, способностью вести неортодоксальную войну. Военная мощь
связана с экономической мощью, хотя сильное экономическое присутствие
государства не обусловливает его военную силу. Военная мощь предполагает
наличие
сильной
военной
промышленности,
возможность
обучения
военнослужащих военному искусству с использованием новых технологий и
переподготовки военнослужащих, дальнейшую модернизацию военной техники
и высокий уровень развития технологии, так как разработка некоторых видов
оружия, например, ядерного, требует проведения многолетних исследований и
больших затрат.

9.

В сегодняшнюю эпоху большое значение имеет ядерное оружие.

Ядерным оружием обладают США, Россия, Китай, Индия, Великобритания,
Франция, Израиль, Пакистан и Северная Корея.
Однако даже между этими ядерными державами существуют огромные
различия, так как среди них по размерам ядерного потенциала выделяются
США и Россия. Помимо двух этих стран, имеющих тысячи ядерных боеголовок
готовых к запуску, только Великобритания и Франция имеют ядерное оружие,
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готовое к использованию, возможно, и Израиль.
Россия является единственной потенциальной военной державой,
которая может нанести ответный ядерный удар по США, который приведет к
катастрофическим последствиям. Считается, что эта угроза применения
ядерного оружия является сдерживающим фактором. Однако исторически
доказано, что в случае обострения межимпериалистических антагонизмов и
эскалации военного конфликта капиталистические государства не колеблются
даже перед применением такого оружия.
На основании вышеизложенного становится понятно, почему одной из
главных проблем современного противостояния США и России является
размещение в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе противоракетного
щита США. Эти шаги направлены на предотвращение возможного ответа
России, в случае, если США и НАТОвский альянс предпримут "первый ядерный
удар".
Большое значение также имеет возможность быстрого военного
реагирования. НАТО большой упор делает на создание подразделений
быстрого реагирования, которые, безусловно, для выполнения своей работы
нуждаются в современных средствах поддержки в авианосцах или
стратегических бомбардировщиках, но и в новых территориях в качестве
геополитической поддержки, которая достигается политическими и военными
союзами и военными базами за рубежом.
В последующий период на военное соотношение сил решающее влияние
окажут развитие новых технологий, самолеты 5-го и 6-го поколения лазерное
оружие и т.д.

Военно-политические союзы и противостояние

10.

Всякий буржуазный класс стремится нарастить свою мощь

посредством военно-политических союзов. НАТО продолжает являться
сильнейшим военно-политическим союзом, несмотря на обострение
противоречий внутри самого блока и очевидную тенденцию к образованию
самостоятельного военного механизма ЕС. Решения НАТО в Варшаве задают тон
решительности американских и европейских империалистов в отстаивании
своих интересов в ущерб интересам буржуазного класса России, которые
используют имеющиеся военные средства по периметру российско-натовских
границ.
Аналогичные планы усиления своего присутствия разработали НАТО и
США в Азиатско-Тихоакеанском регионе (стратегия «разворот к Азии»), а
также в других регионах.
Что касается арены существующей или возможной военной
конфронтации, выделяются Юго-Восточное Средиземноморье, Юго-Восточная
Азия, Северная Африка и Северный полярный круг, не исключаются и другие
очаги напряженности
или взрывоопасные регионы, такие как Кавказ,
Персидский залив, Аден и Балканы.
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Кроме того, военное противостояние в Европе (Юго-Восточная Украина,
Крым), а также укрепление НАТО на Балтике, в Черном море, но и на Балканах
и в Эгейском море, являются факторами в пользу возможного развязывания
военных конфликтов и на европейской территории.
Однако помимо НАТО уже появились и другие военно-политические
союзы (Шанхайская организация сотрудничества, Организация Договора о
коллективной безопасности и т.д.), которые, несмотря на то, что пока еще
являются более "слабыми" и менее развитыми по сравнению с НАТО, носят тот
же классовый характер, т.е. являются союзами капиталистических государств.
В то же время в ряде регионов, таких как Латинская Америка и Африка,
формируются экономико-политические союзы, связанные друг с другом
посредством конкретных политических и военных выборов и сотрудничества,
например, с ЕС. Кроме того, отдельные государства в Латинской Америке
(такие как Колумбия, Перу, Чили, Мексика), но и в других местах (например, в
Австралии) включаются в общий план продвижения «партнерских отношений»
НАТО.
В последние годы отмечен значительный рост числа наемных армий,
т.е. частных военных компаний, которые под разными предлогами (например,
пиратство, незаконный оборот наркотиков, военная подготовка, "терроризм")
осуществляют миссии в десятках зонах военных конфликтов в качестве
посланцев капиталистических государств. Эти армии участвуют
в
империалистических планах, в так называемых неортодоксальных войнах, дают
буржуазным правительствам возможность лучше регулировать людские потери
в военных операциях, в которых они участвуют.

11.

Предметом военного противостояния является:

• Контроль над энергетическими ресурсами и
транспортировки (н-р, нефть, газ, нефте- и газопроводы и т.д).

путями

их

• Контроль над сухопутными и морскими путями транспортировки
товаров (н-р, Шелковый путь, морские проливы Средиземноморья, пролив
Босфор, Африканский Рог и т.д.).
• Контроль над подземными ресурсами Арктической зоны,
минеральными ресурсами, редкоземельными элементами и запасами воды.
• Использование космоса в военных целях.
• Борьба за доли рынка, в которой военные средства используются не
только для завоевания новых долей рынка, но и для уменьшения доли
конкурентов.
В
этих
условиях
деятельность
так
называемых
"исламских
террористических групп" является составным элементом империалистической
войны в 21-м веке. И это имеет силу независимо от того, в какой степени
деятельность подобных организаций осуществляется при поддержке или
терпимости империалистических центров или проявляется как элемент
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обособления этих сил от всевозможных мощных центров, которые в прошлом
их поддерживали.
Деятельность этих организаций объективно используется либо как
элемент "неортодоксальной войны" одного государства или каких-то его частей
против интересов какого-то другого капиталистического государства, либо как
предлог империалистической интервенции. Само собой разумеется, что наряду
с этими целями деятельность данных организаций используется для усиления
репрессивных механизмов ряда буржуазных государств, но и для
идеологической подготовки трудящихся к возможному участию своих стран в
новых империалистических интервенциях во имя борьбы с "терроризмом".
Безусловно, одновременно с жесткой конкуренцией в борьбе за прибыль
монополий, делаются попытки поиска компромисса, достижения соглашения,
временного
приостановления
всяческого
противостояния,
даже
перегруппировки союзов, об этом свидетельствуют события, происходящие в
самом евроатлантическом лагере.
События в Турции и Сирии характеризуются неустойчивостью и
подвижностью в формировании союзов между различными капиталистическими
государствами и возможной перегруппировкой союзов. Однако не стоит
абсолютизировать ни тенденцию сохранения старых союзов, ни тенденцию их
размежевания. Важным является постоянное наблюдение за процессами,
касающимися изменений в
соотношении сил между союзами и
империалистическими центрами, которые касаются и Европы и могут подорвать
общий ход событий.
На этом этапе, несмотря на то, что НАТО развивается и расширяется
дальше, всегда сохраняя в качестве своего сильного ядра евроатлантические
государства, мы не можем утверждать, что он в целом сохраняет для себя
постоянный, стабильный и без потрясений курс, так как союзы формируются на
фоне обостряющихся противоречий.

Греко-турецкие отношения
и риски военного вмешательства

12.

Греческий буржуазный класс и греческое правительство уже

активно продвигают планы НАТО в регионе (армада НАТО в Эгейском море,
использование военных баз, поддержка военных операций на Балканах,
Украине и т.д.).
На обострение противоречий между греческой и турецкой буржуазией
непосредственное влияние оказывают события в широком регионе Восточного
Средиземноморья, Ближнего Востока, Северной Африки, и оно может стать
ключевым фактором провоцирования прямого военного участия Греции.
Буржуазный класс Турции, которую в настоящее время в какой-то мере
пытаются ослабить другие мощные капиталистические государства, стремится
улучшить свое положение за счет контроля и приобретения новых земель и
морских участков. Он продолжает военную оккупацию и политику нарушения
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прав кипрского государства, а также провокационное оспаривание суверенных
прав греческого государства (оспаривание границ, нарушение воздушных и
морских границ, "серые зоны" в Эгейском море, кульминацией являются
недавние неоднократные заявления Эрдогана об оспаривании Лозаннского
договора и т.д.). Для реализации своих планов она стремится использовать
меньшинства (религиозные, этнические и т.д.) в широком балканском регионе.
Районы Эгейского моря и Фракии являются зоной возможного военного
конфликта между буржуазией соседних государств - Греции и Турции, с
возможным вовлечением Албании и БЮРМ, которые в последние годы
развивают тесное военно-политические сотрудничество с Турцией. В этом
контексте выделяются провокационные заявления премьер-министра Албании
(раздувание несуществующей проблемы Чамерии и т.д.), но и выдвижение
Македонией ирредентистских лозунгов. Усиление албанского национализма в
отношении
Греции
и
других
государств
региона
подпитывает
националистические круги в Греции и в других странах. В целом на развитие
событий на Балканах накладывает отпечаток расширение ЕС и НАТО, и,
следовательно, более непосредственное их участие в империалистических
планах и конкуренции в регионе.
Помимо вышеприведенных балканских государств, в данный период
Турция предпринимает шаги по развитию сотрудничества с Россией. Эти
шаги являются новым элементом, и требуют постоянного внимания.
Тот факт, что оба государства, Греция и Турция, являются членами
НАТО, осложняет ситуацию. Возможная эскалация противостояния между ними
означала бы появление трещины внутри НАТО в чувствительном для его
интересов регионе, но которая в то же время может быть использована США и
НАТО для усиления их роли в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье.
Безусловно, возникновение более серьезной трещины внутри НАТО будет
результатом в основном вертикального разрыва соглашения или баланса сил
между основными империалистическими центрами и не только из-за
напряженности в греко-турецких отношениях или конфронтации.
Пристального внимания также требует позиция греческого
буржуазного класса в отношении возможного более широкомасштабного
противостояния между Россией и США или даже между Китаем и США в
будущем. Сегодня греческий буржуазный класс посредством политики
правительства СИРИЗА-АНЭЛ активно участвует в натовских планах,
направленных против России. Он поддерживает решения, принимаемые
против России, поддерживает расширенное присутствие НАТО в Эгейском
море под предлогом контроля за потоком мигрантов и беженцев (но
реальная цель которого – улучшение контроля за передвижением кораблей
российского флота), участвует в совместных воздушных операциях с
Болгарией,
основной
задачей
которых
является
предотвращение
«российской угрозы» в Черном море.
Одновременно правительство стремится к созданию особых отношений с
Россией и Китаем в рамках стремления греческого буржуазного класса
улучшить свое положение посредством особой роли Греции в связывании
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азиатского и европейского рынков.
В предыдущий период греческое правительство афишировало свою роль
в качестве моста между Россией и Западом, роль, которой потворствовали или
даже содействовали США. В любом случае, возможное обострение
противоречий между Россией - США - НАТО станет фактором обострения
противоречий и дилемм буржуазного класса Греции, так как его участие в
рамках евроатлантического сотрудничества приносит ему выгоды.
Вектор сотрудничества Греции и Израиля не является фактором
обеспечения мира в регионе, независимо от того, продолжится ли сближение
Турции и Израиля.

О кипрской проблеме

13.

В рамках антагонизма между буржуазными классами Турции,

Греции и Кипра, а также негативной роли, которую постоянно играли и играют
до сегодняшнего дня в решении кипрской проблемы США, Великобритания,
НАТО и ЕС, складываются неблагоприятные планы для народов.
Кипрская проблема является международной проблемой вторжения и
оккупации северной части Кипра Турцией. Ее международный характер
отражается в решениях Совета Безопасности ООН.
Новые процессы ведут к окончательному разделу Кипра, по существу, к
созданию двух отдельных государственных образований, которые только
формально и конъюнктурно образуют Федерацию.
Как тогда мы твердо и решительно выступали против плана Аннана,
который в итоге отклонил кипрский народ, так и сейчас мы выступаем против
любых попыток навязать решение, которое увековечит раздел страны и не
будет жизнеспособным и надежным в целом для кипрского народа, грекокиприотов и турко-киприотов, армян, латинян, маронитов.
Наша борьба направлена на то, чтобы Кипр был единым, независимым, с
единым
суверенитетом,
единым
гражданством
и
международной
правосубъектностью, без иностранных баз и войск, без посторонних
покровителей и поручителей.

14.

В целом война - это явление присущее капитализму и всякому

эксплуататорскому обществу. Империалистический "мир" готовит новые
империалистические войны. Впрочем «война есть продолжение политики
другими средствами», особенно в условиях глубокого кризиса перенакопления
капитала и существенных изменений в соотношении сил международной
империалистической системы, где передел рынков редко бывает бескровным,
как свидетельствует опыт всего 20-го века.
КПГ в отличие от других партий последовательно раскрывает
греческому народу опасность империалистических войн, вносит решающий
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вклад в усиление борьбы против участия страны в империалистических планах,
против размещения иностранных баз, изменения и перекройки границ в
регионе, которую организуют империалистические центры. Она постоянно
борется за выход Греции из империалистических союзов и схождения с
капиталистического пути развития, который является причиной войн.
КПГ изучает события с точки зрения интересов народов, необходимости
координации борьбы для отражения режима, осуществляющего интервенцию и
оккупацию. Эта борьба включает цель полного освобождения от оков
капиталистической эксплуатации и империалистического варварства.

Совершенствуются и модернизируются
репрессивные механизмы

15.

На уровне ЕС и всякого буржуазного государства расширяется

дискуссия по поводу так называемой "новой доктрины безопасности
государств". "Безопасность" демонстрируется как вопрос номер один для стран
Европейского союза. Под этим предлогом используются деятельность
джихадистов, контроль за потоками беженцев, а также общие вопросы,
связанные с внутренней стабильностью и единством как необходимые условия
для восстановления экономики и преодоления последствий кризиса.
За этими отговорками скрываются стремления буржуазных классов, как
внутри стран (предотвратить возможное обострение классовой борьбы), так и
за рубежом (защитить интересы ЕС и его государств-членов путем более
активного вмешательства в международные конфликты). Характерен тот факт,
что немецкая "Белая книга по безопасности" напрямую связывает вопрос о
внутренней безопасности со стремлением Германии усилить свою военную
роль на международной арене. За прошедший период произошли следующие
события:
• Принятие решений на саммите НАТО в Варшаве о расширении
сотрудничества с ЕС по вопросам безопасности.
• Введение режима чрезвычайной ситуации во Франции, Бельгии, в
городах Германии, применяя соответствующие положения, существующие в
буржуазных конституциях и договорах ЕС.
• Усиление тенденции к модернизации европейской армии и
укреплению вооруженных сил ЕС посредством создания Европейского союза
обороны.
• Формирование новых военно-полицейских механизмов (например,
Великобритания).
• Применение Францией статьи 42.7 Договора о функционировании ЕС
после преступного нападения в Париже для осуществления координированных
бомбардировок в Сирии вместе с другими европейскими государствами.
• Замена Frontex Европейской пограничной и береговой охраной,
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которой предоставлена возможность прямого вмешательства
отсутствия мер безопасности и уязвимости границ.

в

случае

• ЕС уже создана Сеть осведомленности о радикализации, стремящаяся
отождествить терроризм со всякой деятельностью, которая направлена против
капиталистической системы или оспаривает ее. С ней непосредственно связано
реакционное законодательство ЕС о защите "критической инфраструктуры"
(энергетические компании, транспорт, телекоммуникации и т.д.).
Вышеизложенные механизмы и тенденции служат целям дальнейшей
защиты буржуазных государств на фоне обострения межимпериалистических
противоречий и возможного участия в более широкомасштабных конфликтах. В
то же время они направлены на контроль за рабочими, народными слоями, на
ограничение прав и свобод народа путем дальнейшей милитаризации и
реакционности.
Безусловно, возможность разработки «общей политики безопасности»
государств ЕС зависит от степени внутреннего согласия и хода противоречий
внутри самого ЕС, который точно не проявляется только на экономическом
уровне.
Коммунистическое движение должно справиться с этой расширенной
сетью
репрессивных
механизмов
и
механизмов
слежки,
усилив
координированную классовую борьбу на региональном и международном
уровне.

О потоках беженцев и мигрантов.
Наша позиция в отношении жертв империалистических
войн и капиталистической эксплуатации

16.

Неравномерность капиталистического развития, но в основном

империалистические интервенции и войны, деятельность новых реакционных
политических и государственных образований («Исламское государство," «АльКаида», «Боко Харам») в регионе, простирающемся от Украины, Ближнего
Востока и Восточного Средиземноморья до Северной Африки и Африки южнее
Сахары, привели к огромным потокам мигрантов, в основном к потокам
беженцев, к обострению проблемы перемещения беженцев из этих стран в
Европу.
В 2015 году число беженцев и внутренне перемещенных лиц по всему
миру вновь выросло, достигнув 65,3 млн. человек (т.е. каждый 113-й житель
земли - беженец), из которых 50% были детьми. Более половины беженцев выходцы из Сирии, Афганистана и Сомали. Между тем, Сирия и Ирак занимают
соответственно 2-е и 3-е место по числу внутренне перемещенных лиц.
В последние годы Греция стала основной страной въезда и транзита
беженцев, ищущих убежища в ЕС. В частности, в 2015 году около миллиона
беженцев, в основном сирийцы, переместились с греческих островов Эгейского
моря в государства-члены Центрального и Северного регионов ЕС. Эти беженцы
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воспользовались политикой «открытых границ», которую в течение короткого
времени проводили буржуазные правительства и силы стран-членов ЕС с целью
пополнить
свои
монопольные
группы
дешевой,
бесправной,
квалифицированной рабочей силой из резервуара беженцев. Впоследствии,
когда активизировались потоки беженцев и мигрантов, возобладала политика
«закрытых границ». Несмотря на все противоречия и противостояния, суть
миграционной политики ЕС состоит в отборе определенного числа мигрантовбеженцев для нужд капиталистической экономики и в регулировании
миграционных потоков в соответствии с этими нуждами.
Наиболее важными решениями ЕС по реализации политики в отношении
беженцев и мигрантов являются: решения об отборе беженцев в хот-спотах и в
рамках программ распределения и размещения беженцев в государствахчленах; адаптация Дублинского соглашения к требованиям осуществления
общей политики ЕС в отношении беженцев и мигрантов и контроля за
миграционными потоками в пользу капитала; новое, более реакционное
законодательство о предоставлении убежища; соглашение между ЕС и
Турцией, которое открыто нарушает международное право беженцев а, в
сочетании с закрытием границ, приводит к блокировке беженцев в Греции;
военно-морская операция ЕС «СОФИЯ» у берегов Ливии; операция НАТО в
Эгейском море и создание европейской пограничной и береговой охраны,
которая может действовать на границах государств-членов ЕС даже без
согласия этих государств; развитие событий вокруг Шенгенского соглашения.
Правительство СИРИЗА-AНЭЛ, несмотря на то, что его риторика
отличается от риторики предшествующего правительства, поддерживает и
реализует все решения ЕС и НАТО, которые глубже впутывают вопрос
беженцев и мигрантов в противоречия между империалистическими центрами
в регионе. Эти решения оказывают особое влияние на греко-турецкие
отношения, характерным примером является оказание давления с целью
реализации соглашения между ЕС и Турцией.
Правительство создало условия постоянного блокирования для
большинства беженцев и мигрантов, оно несет ответственность за
невыносимые условия проживания в большинстве лагерей беженцев, за
последствия, причиняемые местным жителям и за деятельность членов
«Золотой Зари»,
фашистов и других реакционных сил и механизмов,
создающих провокации против беженцев, мигрантов и жителей. Оно передало
сферу услуг НПО, занимающимся беженцами и мигрантами. Но и по отношению
к старым экономическим мигрантам, многие из которых мучаются из-за того,
что не продлевается вид на жительство, правительство СИРИЗА-AНЭЛ приняло
временные и частичные меры, которые в некоторых случаях, например, по
отношению к сельскохозяйственным рабочим, носят еще более антирабочий
характер.
КПГ боролась наперекор политике империалистических союзов,
капитала и греческих правительств за смягчение последствий этой проблемы,
за разрешение ситуации с беженцами и их безопасную транспортировку в
страны назначения, за человеческие условия временного проживания. Своими
силами в рабочем, народном движении она способствовала организации акций
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подлинной
народной
солидарности
вдали
от
космополитической
благотворительности. Она отдавала и отдает приоритет выявлению причин
массовой миграции беженцев, а также организации борьбы народа, независимо
от этнической принадлежности, расы, языка, религии, против причин этой
проблемы, против империалистической войны, порождаемой капитализмом.
Антикапиталистическая борьба, борьба с последствиями капиталистического
кризиса и против империалистических войн необходима для искоренения
причин, мешающих народам жить в условиях достоинства и безопасности и
быть хозяевами своих стран.

21

Вторая глава

ГРЕЦИЯ В МИРОВОЙ
ИМПРЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Европейский союз и место Греции в нем

17. Развитие событий после проявления глобального кризиса в 20082009 годах подтверждает, что ЕС и еврозона не являются монолитным,
устойчивым, постоянным образованием.
За годы, последовавшие после начала международного кризиса,
изменилось соотношение сил как в целом в ЕС, так и в его руководящем ядре,
в пользу Германии. Увеличение разрыва в ущерб Франции и Италии в первую
очередь проявляется в ограниченных среднегодовых темпах изменения ВВП за
десятилетие, а также сказывается на балансе текущих операций и на их
финансовом состоянии.
За десятилетний период (2006-2016 г.г.) среднегодовой темп роста ВВП
в еврозоне составил 0,54%, т.е. он находится в состоянии стагнации.
Превосходство Германии находит свое отражение в среднегодовом темпе роста
ее экономики, который составляет 1,2% по сравнению с Италией (0,6%) и
Францией (0,7%).
Ожидается, что ряд факторов, сыгравших роль в слабом восстановлении
еврозоны, таких как значительное падение цен на топливо и обесценивание
евро, будут ослаблены. В то же время ряд событий (например, Brexit,
тенденция усиления протекционизма, значительные проблемы в крупных
европейских банках) повлияют на перспективы и темпы капиталистического
развития в ЕС и еврозоне.
Европейская комиссия пытается поддержать процесс восстановления
экономики с помощью небольшого ослабления фискальной политики, в то
время как Европейский центральный банк в свою очередь реализует меры,
направленные на относительное ослабление денежно-кредитной политики.
Одновременно все институты ЕС совместно с правительствами государствчленов продвигают реструктуризацию для обеспечения дешевой рабочей силой
предпринимательские объединения.

Политика Европейского союза не может, однако, добиться
уменьшения неравномерности развития внутри еврозоны, что находит
отражение в углублении разрыва между государствами, в которых
стабильно наблюдается положительное сальдо торгового баланса
(Германия, Нидерланды и т.д.), и большинством государств, в которых
имеется соответственно дефицит. Исходя из этого в 2015 году пятью
президентами (Европейской комиссии, Европейского центрального
банка, Европейского совета, Европейского парламента и Еврогруппы)
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было внесено известное предложение с целью использовать его в
качестве
основы
переговоров
по
«Завершению
Европейского
экономического и валютного союза». Это предложение фокусируется на
вопросе финансового союза, фискального союза и углубления
политического союза на основе существующих договоров ЕС.

18.

Итоги

британского

референдума

и

подъем

буржуазного

евроскептицизма во Франции, Италии и других государствах-членах ЕС
оставляют открытой возможность усиления центробежных сил, проведения
новых референдумов и нового ослабления ЕС.
Результаты Brexit в определенной степени отражают общее негативное
отношение английской буржуазии к процессу углубления Экономического и
валютного союза и ЕС, ее твердое согласие с США в конкуренции с Германией,
существование частей британского и американского капитала, желающих
выхода Великобритании из ЕС и стремящихся направить народное недовольство
в русло буржуазного евроскептицизма.
Как видно, общим направлением переговоров будет поддержка "тесных
отношений" с ЕС. На этой почве переплетаются дилеммы буржуазной политики
в Германии и других государствах-членах ЕС. Во-первых, приоритетным
направлением
немецкой
буржуазии
является
сохранение
межправительственного характера решений ЕС и навязывание на практике ЕС
разных скоростей, многих концентрических кругов с установлением строгих
фискальных правил. Однако немецкая социал-демократия в значительной
степени соглашается с предложениями Франции и Италии по углублению
европейской интеграции. Правительства Франции и Италии, а также остальных
стран, принадлежащих к так называемому "Club Med", созданному после
подписания так называемой "Афинской декларации", требуют, с одной стороны,
ослабления фискальной политики, с тем чтобы в большей мере использовать
инструменты фискальной политики для поддержания капиталистической
рентабельности, а, с другой, - углубления интеграции еврозоны (единый
парламент и единый бюджет еврозоны, единое управление и т.д.), с тем чтобы
Германия на практике взяла на себя роль гаранта платежеспособности страндолжников и проблемных крупных банков ЕС. Тем временем во Франции и в
Италии усиливается евроскептицизм.
Некоторые государства-члены ЕС, которые поддерживают тесные
отношения с США, как например, Вышеградская группа (Польша, Венгрия,
Чехия, Словакия), а также Швеция и Дания, добиваются сохранения
межправительственного
характера
ЕС
и
укрепления
независимости
национальной политики по различным вопросам (например, проблемы
мигрантов и беженцев).
Противоборство по поводу варианта проводимой политики объективно
связано с противоборством по поводу международных альянсов ЕС. И здесь
существуют большие различия как между государствами-членами, так и внутри
них, касающиеся отношения ЕС и отдельных стран с США, Россией, а также
Китаем.
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В ход событий в ЕС вмешиваются и США, поддерживая Италию и
Францию в вопросе ослабления фискальной политики, а также Вышеградскую
группу и скандинавские страны.
Россия в свою очередь вмешивается в конкуренцию внутри ЕС,
поддерживая политические силы и государства, которые выступают против
углубления капиталистической интеграции в рамках ЕС. Эта позиция России
еще более усилилась из-за обострения отношений между ЕС и Россией
вследствие стремления втянуть Украину в ЕС наперекор планам России по
интеграции ее в Евразийское экономическое сообщество. Россия также
выступает против планов ЕС по постепенной интеграции государств Западных
Балкан. Переговоры о вступлении в ЕС Сербии и Черногории уже начались,
несмотря на то, что ситуация остается нестабильной.
Стоит отметить, что вышеописанные противоречия, касающиеся
варианта проводимой политики в ЕС, проявляются на фоне решений G-20 о
смягчении фискальной политики в пользу государственных инвестиций.
Вероятно, в предыдущий период обострятся отношения и конкуренция
внутри ЕС, на них окажут влияние ряд политических событий, таких как итоги
недавнего референдума по вопросу о конституционной реформе в Италии и
предстоящие выборы во Франции и Германии.

19. На основе этих объективных данных буржуазный класс в Греции
корректирует свои основные цели и отдает приоритет тем целям, которые
должны быть достигнуты в ходе переговоров и в целом в ходе экономической
политики правительства СИРИЗА-AНЭЛ. Важными приоритетами являются:
а) Реструктуризация государственного долга, в целом условий
обслуживания
государственного
финансирования
из-за
рубежа
для
стабилизации и ускорения процесса выхода греческой экономики из фазы
капиталистического кризиса.
б) Реализация крупных инвестиционных проектов, которые будут
способствовать превращению страны в торгово-энергетический хаб в широком
регионе.
в) Капиталистическая производственная реконструкция с продвижением
изменений в сегодняшней отраслевой структуре экономики, с тем чтобы
усилить
экспортную
ориентацию
и
производство
инновационных
конкурентоспособных товаров и услуг. В этом контексте делается акцент на
привлечении инвестиций в промышленные отрасли добычи углеводородов,
транспортировки и логистической цепи поставок (logistics), возобновляемых
источников энергии, агропродовольственного комплекса, ориентированные на
экспорт, а также в сектор специализированного туризма и приоритетные
отрасли и сектора, которые могут выступать в качестве нового локомотива
капиталистического развития, наряду с укреплением морского судоходства.
г) Продвижение реструктуризации в целях обеспечения дешевой
рабочей силы (например, трудовые отношения, страховая система) и открытие
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новых прибыльных сфер для капитала (например, либерализация рынка,
приватизация).
д) Совершенствование структуры, функции и инфраструктуры
буржуазного государства, с тем чтобы способствовать более эффективному
продвижению целей правящего класса (например, улучшение системы сбора
налогов посредством создания электронного реестра собственности). Для
комбинированного достижения этих целей местная буржуазия выбрала
следующее направление своего курса:
• Одобряет давление Италии и Франции по поводу относительного
ослабления фискальной политики в еврозоне.
• Активно участвует в продвижении планов США и Израиля в регионе.
• Строит противоречивые отношения конкуренции и сотрудничества с
Турцией.
• Пытается улучшить двусторонние отношения с Китаем и в меньшей
степени с Россией для реализации инвестиционных проектов в сфере
транспортировки энергоносителей и товаров в ЕС.
Приоритетным
направлением
буржуазной
политики
является
нахождение страны в евросоюзных рамках империалистических союзов, в то
время как остаются очень тесными связи греческого судоходного капитала с
США и Великобританией, укрепляются отношения с Китаем.
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Третья глава

ОЦЕНКА СОБЫТИЙ В ГРЕЦИИ
Развитие событий в греческой экономике
20. Греческая экономика имеет тенденцию к вялому восстановлению в
2017 году. Однако, реализация этой тенденции будет зависеть от других
параметров, в частности, от развития событий в мировой экономике.
Измеряя ВВП в постоянных ценах 2010 года, его сокращение за пять лет
составляет 10,4%, а по сравнению с началом фазы кризиса в 2008 году падение
ВВП превышает 26%. В 2015 году ВВП сократился на 0,2%, а на 2016 год
предвидеться очередное сокращение на 0,3%. В 2015 году индекс объема
промышленного производства впервые с 2007 г. зафиксировал слабый рост на
0,7%, эта тенденция продолжалась в первой половине 2016 года. Динамичные
отрасли перерабатывающей промышленности: нефтяная, фармацевтическая,
химическая и отрасль основных металлов.
Отраслевая
структура
греческой
экономики
не
претерпела
существенных изменений в течение последних четырех лет. Был небольшой
рост доли первичного сектора в общем новом производстве с 3,7% в 2012 году
до 4% в 2015 году и третичного сектора с 80,1% в 2012 году до 81,8% в 2015
году, с соответствующим снижением во вторичном секторе (переработка,
энергетика, строительство, добыча) с 16,2% в 2012 году до 15,2% в 2015 году.
Следует отметить, что помимо общих методологических проблем
разделения на первичный, вторичный и третичный сектор, на эти показатели
влияет тот факт, что буржуазная статистика относит ряд отраслей
промышленности, такие как телекоммуникации и транспорт, к третичному
сектору. Эта методологическая проблема усугубляется в Греции, потому что
судоходство (которое относится к перевозкам) традиционно является самым
мощным сектором греческой капиталистической экономики.
Греческое судоходство занимает первое место в 2015 году на
международном уровне, увеличив вместительность судов, имея большую долю
мирового флота танкеров и грузовых судов сыпучих грузов и высокую степени
эксплуатации рабочих отрасли.
За последние четыре года продолжилась тенденция к снижению числа
работодателей и числа самозанятых из-за кризиса, в то время как было
незначительное увеличение числа наемных работников. Более конкретно,
количество работодателей сократилось с 261 тыс. в 2012 году до 248 тыс. в
2015 году, количество самозанятых (крестьяне включительно) снизилось с 908
тыс. до 856 тыс., а количество наемных работников возросло незначительно с
2,34 млн до 2,35 млн. Также сократилось число помогающих членов семьи с
185 тыс. до 158 тыс.человек.
Эти

изменения

не

сильно

изменили

пропорций

и

проценты

в
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совокупности наемных работников: процент работодателей снизился с 7,7% до
6,9%, доля самозанятых с 24,6% до 23,7% и процент наемных работников
увеличился с 63,4% до 65%. Остальные проценты относятся к помогающим
членам семьи, доля которых незначительно снизилась. Следует помнить, что
эти показатели незначительно отличаются от экономически активного
населения, которое помимо занятых включает и безработных, большая часть
которых относится к категории наемного труда.

21.

Кризис

усилил

тенденцию

концентрации

и

централизации

греческой капиталистической экономики. После цикла слияний и поглощений,
четыре основные системные банки сосредоточили практически все виды
банковских операций.
В торговом секторе отмечен значительный рост доли крупных
коммерческих групп в телекоммуникационном секторе три группы (ОТЕ,
Vodaphone, Wind) практически полностью контролируют рынок,
вторая
сильнейшая группа вступила в стратегическое партнерство с третьей.
Над энергетическим
области топлива, которые
решительно продолжилась
группы стали реализовывать

сектором доминируют три большие группы в
полностью контролируют переработку нефти и
концентрация в строительной отрасли, крупные
более мелкие проекты.

В металлургической промышленности, две крупнейшие группы
контролируют почти 2/3 отрасли. Аналогичные изменения происходят и в
отраслях туризма - общественного питания, продуктов питания и напитков.

22.Международные

империалистические

союзы

(ОЭСР,

МВФ,

Европейская комиссия) и Банк Греции, предвидят восстановление греческой
экономики в 2017-2018 годах, с увеличением инвестиций (за исключением
жилья), при содействии нового закона развития, на основе финансирования ЕС
для ускорения крупных приватизаций.
Они прогнозируют увеличение экспорта товаров в результате повышения
конкурентоспособности греческой экономики, рост услуг (туризм, судоходство)
и увеличение внутреннего потребления в результате роста занятости, доходов
и улучшения условий кредитования.
Факторами неопределенности, которые могут привести к более
негативным последствиям, являются возможное ухудшение международной
экономической обстановки и процессы в ЕС после Брексит (Brexit),
потенциальное негативное воздействие на туризм и торговлю с ухудшением
проблемы беженцев и ситуации в регионе Восточного Средиземноморья и
последствия государственной политики (например, увеличение косвенных
налогов, налоговая нагрузка на народные слои).
Эти
наблюдения
подчеркивают
неопределенность
буржуазных
прогнозов, особенно если ухудшатся процессы в
Еврозоне и возрастут
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центробежные тенденции.
Стоит отметить, что некоторые крупные инвестиции (например, в порты
и железнодорожный транспорт) не так легко осуществить, если не будет, в
среднесрочной перспективе, компромисса между США, ЕС, Китаем и Россией в
регионе.

Положение рабочего класса,
народных слоев и государственная политика

23.

Эти меры привели к крупным переменам в сфере трудовых

отношений, заработной платы, коллективных договоров, пенсий, социальных
пособий и т. д., Они были заранее подготовлены задолго до кризиса, с
Маастрихтским договором и более конкретно с 1993 года «Белой книгой». Они
касались всех стран Европейского Союза вне зависимости от фазы цикла
капиталистического воспроизводства. Эта капиталистическая реструктуризация
и связанные с ней антирабочие реформы служили опорой капиталистической
рентабельности на фоне интенсификации международной конкуренции. Тем не
менее, их необходимость для капиталистической системы, безусловно,
возрастает во времена кризиса.
Это стратегическое планирование осуществлялось целенаправленно,
методично и длительно со стороны ЕС и буржуазных правительств в каждой
стране. Эти меры были быстро и полно развиты, особенно в Греции, начиная с
2010 года, посредством трех пакетов мер (меморандумов) и десятков
реализационных законов только в сфере реструктуризации трудовых прав
(четыре закона в 2010 году, два в 2012 году, один в 2013 году, один в 2014
году, один в 2015 году и один в 2016 году).
В рамках единой стратегии продвигаются:
• Единая политика для резкого сокращения заработной платы,
внедрение альтернативных форм занятости и неполного рабочего дня.
Ликвидация, в значительной степени, фиксированного ежедневного рабочего
времени, постоянства работы в государственном секторе и стабильной работы
в частном секторе, обширные изменения в трудовых отношениях посредством
повышения гибкости. Эта политика интегрирована в стратегию постепенной
либерализации рынка труда и понижения ежедневной оплаты и заработной
платы до очень низких уровней, сформированных на международном
капиталистическом рынке.
• Единая политика по сокращению медицинских и социальных пособий
и, прежде всего, в системе социального обеспечения посредством расширения
приватизации.
• Политика легализации “рабовладельческих” бюро по найму
трудящихся и использование иммигрантов в качестве дешевой рабочей силы и
рычага давления для понижения дневной оплаты труда и заработной платы в
целом.
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• Новые
деятельность.

ограничения

на

право

на

забастовку

и

профсоюзную

• Постоянное увеличение косвенных налогов и рост цен на товары
народного потребления (например, электроэнергия, продукты питания,
транспорт и т.д.).
«Стратегия Европа 2020», которая была принята Европейским Советом в
июне 2010 года, является углублением всего антирабочего законодательства.
Эти меры, разработаны для того, чтобы сделать монополии Европы, и Греции
включительно, более конкурентоспособными, но это не означает, что они могут
преодолеть
противоречия
системы,
неравномерное
развитие,
межимпериалистические противоречия. Это проявляется наиболее ярко в ЕС
сегодня, когда осуществляется "Экономическое управление - Европейский
семестр" и готовится новая «Белая книга», которая будет объявлена весной
2017 года, с целью сделать ЭВС более устойчивым к "будущим потрясениям".
Последствия экономического кризиса и антирабочие меры, принятые
посредством известных меморандумов и реализационных законов вызвали
обширные, глубокие и более стабильные изменения условий жизни и труда, в
составе рабочего класса, большой части самозанятых и мелких собственников
в городе и сельской местности. Расширились ряды рабочего класса,
пополнившись разорившимися средними слоями города и деревни. Все больше
представителей среднего класса приблизились к рабочему классу, увеличилось
число полупролетариев. Параллельно возросла миграция, особенно среди
молодежи.
Реструктуризация и кризис сузили слой рабочей аристократии в частном
и государственном секторе, равно как и число государственных служащих. Это
не означает, что буржуазия отказывается от поддержания, обновления и
создания новых механизмов для управления рабочим движением. Остается и
растет значительная дифференциация, расслоение внутри рабочего класса и
наемных трудящихся в целом, которая является материальной основой
формирования рабочей аристократии.

24.Последние данные подтверждают тенденцию к росту абсолютного
обнищания рабочего класса. После резкого сокращения общего дохода
наемной занятости в 2009-2012 годах от 85 до 66,1 миллиарда евро, за 20122015 годы он снизился до 59 млрд. показывая дальнейшее снижение на 10,7%,
в то время как общее снижение по отношению к докризисному уровню
превышает 30%. В дополнение к сокращению заработной платы, это резкое
сокращение общей заработной платы наемных трудящихся, естественно,
отражает всплеск безработицы во время кризиса.
На основании данных Банка Греции, заработная плата одного работника
снизилась на 7% в 2013 г., на 2,1% в 2014 году и на 2,7% в 2015 году.
Номинальные расходы на зарплату на одного работника были сокращены с
24.300 евро в 2012 году до 21.800 евро в 2015 году, снижение на 10,3%, в
дополнении к периоду 2010-2012 гг. когда сокращение понизило среднюю
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номинальную годовую зарплату от 26,1 до 24,3 тысяч евро. В постоянных ценах
(с учетом инфляции) сокращение средней заработной платы составляет более
20%. На основании данных ИКА (Фонда социального страхования), снижение
минимальной заработной платы с 2010 года близко к 35%.
Покупательная способность средней валовой заработной платы в Греции
в 2014 году достигала только 66% от средней покупательной способности 15
наиболее развитых стран ЕС, в сравнении с 82% в 2009 году. Понижение
покупательной способности наемных работников еще больше в связи с большой
налоговой нагрузкой последних лет. Принимая во внимание все эти факторы,
мы можем оценить, что общие потери в уровне жизни трудящихся, достигают
или приближаются к 50% в период кризиса.
Наступление на минимальный размер оплаты труда (сокращение на 22%
для трудящихся старше 25 лет и на 32% для молодых людей младше 25 лет)
привело к тому, что доходы в 2014 году были ниже минимальной оплаты
начала 1990-х.
Законы последних лет продолжают постоянно ухудшать заработную
плату и доходы народа, жизнь рабочего класса и народных семей.
Представленные данные отражают трудности, с которыми сталкиваются
трудящиеся, состояние заработных плат и трудовых отношений.
Низко оплачиваемые трудящиеся составляют около 60% от общего числа
трудящихся. В частности, работники с "чистой" зарплатой до 1000 евро
достигли 63,17%. Одновременно с этим происходит движение вниз в том, что
касается классификации работников на различных уровнях. На 13,24% выросло
число трудящихся с зарплатой от 501 до 600 евро, а также на 10,56% число
трудящихся с зарплатой от 601 до 700 евро.
Что касается "мобильности и гибкости" на рынке труда, вызванные
недавними законами и капиталистическим кризисом, характерно то, что: В
2015 году трудовые договоры, которые были прекращены работодателями
наряду с "увольнениями по собственному желанию" и истечением срока
временных контрактов превысило число трудящихся в том же году.
Трудовые отношения ухудшаются очень быстро. В 2015 году доля
«гибких трудовых отношений» (неполный рабочий день и ротация) среди новых
сотрудников превысила 55%, тем временем как в 2009 году она была на уровне
29%, а в 2012 году – 45%. Около 30% работников частного сектора не имеют
полной занятости, в то время как 20% работают менее 20 часов в неделю. В
любом случае, более половины приемов на работу сегодня относятся к гибким
формам занятости, что, естественно, влияет на средний уровень заработной
платы.
Среднее потребление домашних хозяйств в Греции упало на 25% в
период с 2010 по 2014 годы и составляет 1.460 евро против 1.950 в 2010 году.
За тот же период наблюдается очевидное изменение пищи, потребляемой
среднестатистическим греческим домашним хозяйством. В частности
дифференцированы количества потребляемых категорий продуктов (например,
снизилось на 12% потребление мяса и рыбы). В 2015 году 40% населения
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испытывало недостаток материальных средств, что значительно выше по
сравнению с 24% в 2010 году.
Общий уровень безработицы несколько сократился в течение последних
четырех лет, но оставался чрезвычайно высоким. В 2015 году он составил 24,9%
по сравнению с 27,5% в 2013 году и 26,5% в 2014 г. Число безработных остается
очень высоким, и находится на уровне 1,2 млн. Процент безработицы очень
высок в младших возрастных группах (15-29), превышает 40%. В то же время
значительно увеличилась доля длительно не имеющих работы (то есть не
имеющих работы более 12 месяцев). В 2015 году длительно не имеющих работы
было 875 000, то есть 73,1% от всех безработных, в то время как в 2012 году
этот показатель составил 59% безработных. Кроме того, среди женщин
отмечается более высокий уровень безработицы, чем среди мужчины. В 2015
году уровень безработицы среди женщин составил 28,9% против 22% среди
мужчин. Уровень безработицы среди женщин выше, чем соответствующий
показатель 2012 года, который составил 28,1%, достигнув 618 тыс..

25.

В своем недавнем докладе Банк Греции подтверждает позицию

КПГ, что повышение конкурентоспособности и политика выхода из фазы
кризиса были и продолжают быть основанными на "низких затратах и на
институциональной основе, которая поддерживает гибкость рынка труда", то
есть, на дешевой рабочей силе.
Союз греческих предпринимателей (СЕВ) последовательно настаивает на
приоритете быстрого и эффективного осуществления 3-го Меморандума, на
ускорении реструктуризации и приватизации, уменьшении так называемых
«затрат, не связанных с зарплатой», обеспечивая большие налоговые стимулы
для привлечения частных инвестиций. В общем, существует согласованность
местного буржуазного класса (СЕВ, Союза греческих судовладельцев и
Ассоциации греческих банков) с МВФ и ЕС по поводу мер, которые повышают
степень эксплуатации и ликвидируют права и доходы рабочего класса.
Несмотря на существующие различия между различными государствамичленами ЕС, основные направления этой политики применяются везде твердо,
как это видно из последних мер, во Франции и Италии.

26.

Правительство СИРИЗА - АНЭЛ пропагандирует представление о

том, что они имеют другую ориентацию в капиталистическом производственном
восстановлении страны, по сравнению с предыдущими правительствами. Оно
выдвигает предложение о "справедливом развитии", которое включает в себя в
качестве якобы новых элементов ориентацию на инновации и качество,
использование научных знаний и специализированной технологии в интересах
роста производительности, использование реструктуризованного буржуазного
государства в качестве рычага развития в основном для "поддержки общества и
рынка".
Правительство

скрывает,

что

использование

научных

знаний

и
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инноваций для повышения производительности не используется при
капитализме с целью улучшения положения трудящихся (увеличения доходов,
сокращения рабочего времени), а для увеличения прибыли капитала. Об этом
свидетельствует тот факт, что даже в тех государствах, которые занимают
лидирующие позиции в применении новых технологий в производстве и не
находятся в фазе кризиса, такие как Великобритания, Германия, США,
неравенство доходов резко увеличивается.
Правда заключается в том, что государственная политика не только не
приводит к частичному восстановлению крупных потерь нижних слоев за время
кризиса, а скорее усугубляет положение народа. В то же время,
правительственные заявления об эффективном государстве скрывают, что
буржуазное государство функционирует в пользу капитала и, таким образом,
коррективы, внесенные в первого служат повышению эффективности действий
в пользу последнего. Эту цель обслуживают с одной стороны тяжелое
налогообложение народа и сокращение социальных расходов, а с другой
стороны государственная поддержка отечественных группы предприятий и
капиталистической рентабельности в целом.
Увеличение косвенных налогов, сокращение налогового порога,
сохранение Единого налога на недвижимость (ЭНФИА), сокращение пенсий,
увеличение налоговых взносов являются типичными примерами эскалации
антинародного наступления. Что касается самозанятых и крестьян,
значительное увеличение налогового бремени и страховых взносов, наряду с
резким сокращением оборота, приводят к большому ухудшению их положения.
Напротив, монопольные группы вносят менее 5% в ежегодные налоговые
поступления, а правительство планирует предоставление очередной
государственной помощи через "закон о развитии".
Даже предполагаемое восстановление не поглотит безработицу, и не
приведет к возврату к докризисному периоду с точки зрения основных прав и
завоеваний рабочего класса, которые были обретены в 20-м веке.
Совокупность событий разрушает иллюзию о возможности пронародного
управления капитализмом, где увеличение рентабельности капитала будет
соответствовать благосостоянию наемных работников и самозанятых.
Доказано, что «в стенах» власти капитала, ЕС, НАТО, не может существовать
пронародная политика.

Курс на реформирование
буржуазной политической системы

27.

Реформирование буржуазной политической системы происходит

под
значительным
влиянием
международных
событий,
межимпериалистических противоречий, трудности в сплоченности ЕС и ЕВС,
противоречий в сети международных альянсов, к которым
преследует
примкнуть буржуазный класс Греции в стремлении перейти в фазу
восстановления после восьмилетнего кризиса 2008-2016 годов.
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Основные силы буржуазной политической системы согласны в основных
стратегических буржуазных целях, а именно:
• О пути восстановления капиталистической экономики.
• В попытке повысить геостратегическое значение страны в качестве
торгово-энергетического узла.
• В повышении активной роли в НАТО и ЕС.
• В восстановлении позиций греческой буржуазного класса в ЮгоВосточной Европе и Восточном Средиземноморье, которые были утрачены в
предыдущие годы кризиса.
Существующие различные мнения среди буржуазных партий вокруг
конкретных вопросов управления не отрицают основные моменты, такие как
необходимость ускорения антинародной реструктуризации, более глубокого
участия в проектах НАТО, необходимость смягчения бюджетной политики и
предоставления государственной поддержки инвестиционным планам капитала
и т. д.
Конечно, эти единые цели, общность стратегии, не должны скрывать
противоречия, существующие внутри буржуазного класса и пронизывающие
практически все буржуазные партии. Эти противоречия, которые объективно
обостряются, касаются как приоритетов поддержки капиталистических
секторов экономики, так и приоритетов в выборе международных союзов
капитала. Таким образом, одни части греческого буржуазного класса ближе к
немецкому центру, другие ближе к США или Франции (которая повысила свое
влияние в стране), а другие к Китаю, России и т.д.

Политические силы в Греции

28.

За последние два года правительства СИРИЗА - АНЭЛ оказались

наиболее эффективными для капитала, для буржуазного класса в целом, но и
для ее ключевых международных союзников. Буржуазией и иностранными
союзниками признается не только решительность правительства Ципраса в
проведении антинародных законов в поддержку капиталистической
рентабельности (функция, которая является общей для всех буржуазных
партий) но и его способность называть “мясо рыбой”. Они признают
способность правительства смягчать сопротивление народа, подчеркивая
идеологические отличия от НД, подчинять системе, дезориентировать, массово
и повторно обманывать народные слои, что имело место с 1981 года, когда к
власти впервые пришла партия ПАСОК.
Это основная "карта", которой играет и которую использует
правительство СИРИЗА в конфронтации с другими буржуазными партиями.
Конечно, эти действия усиливают противоречия внутри СИРИЗА, хотя они и не
проявляются так же остро как летом 2015 года.
В то же время, СИРИЗА пытается расширить свое влияние в
левоцентристском направлении, указывая на сотрудничество с европейской
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социал-демократией. Однако, эта попытка наталкивается на конкуренцию
внутри социал-демократии и особенно на ПАСОК, основного носителя социалдемократии в Греции за последние десятилетия. Например, конкуренцию
порождает тот факт, что СИРИЗА не сумела обрести влияние в профсоюзах
ряда областей, в то время как ПАСОК сохраняет такую опору среди части
рабочей аристократии и среднего класса. Несмотря на эту конкуренцию,
сохраняются различные каналы для формирования правительства в
перспективе, с расширением правящего большинства в сторону так
называемого "центра", с более четкой левоцентристской позицией, отказываясь
в процессе от сотрудничества с АНЭЛ.
Особенно опасной является тактика правительства
вульгарно
злоупотреблять историей и борьбой рабочего народного движения,
представлять себя как почти коммунистическую силу, эта тактика
подкрепляется другими буржуазными партиями и средствами массовой
информации. Эта идеологическая мантия, помогает ей привлекать трудящихся,
которые чувствуют себя левыми и имеют традиции борьбы. Элементом этих
усилий является попытка использования героического сопротивление
ЭАМ(Национально освободительного фронта), борьбы тысяч коммунистов,
левых, других радикальных борцов. Одновременно, правительство стремится,
не последовательно, к буржуазной модернизации, ложно представляя её и как
радикальную, подрывную.

29.

НД, нынешняя основная оппозиция, изо всех сил пытается быть

признанной в качестве наиболее последовательной альтернативны для
государственного управления с большей приверженностью целям капитала. В
центре противостояния с правительством находится отношение к
реструктуризации - реформам, задержка, и ускорение их реализации. Тем не
менее, кажется, что до сих пор она не способна выступить в качестве прямой
замены правительства СИРИЗА.
В последнее время предпринимаются энергичные усилия по созданию
новой биполярной политической системы с ядром с одной стороны СИРИЗА, а
другой НД, с необходимыми для этой цели спутниками (правительственными
партнерами). Усиливается борьба над тем, кто будет самым подлинным
представителем капитала, который будет осуществлять более эффективно
антинародную политику капиталистические реструктуризации и директивы ЕС,
МВФ, квартета в целом.
Что касается социал-демократического пространства, появление СИРИЗА
как основного столпа в стране и его признание европейской социалдемократией создает значительные трудности в проведении реформы так
называемых «лево-центристов», в состав которых входят классическая социалдемократическая партия ПАСОК, ПОТАМИ и другие более мелкие политические
структуры. Учитывая нынешние трудности этой сферы играть более
самостоятельную роль, имеют место противоборство и шатания о том, станут
ли они действовать в качестве третьего полюса и дадут ли предпочтение
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переговорам с СИРИЗА или НД.
Сосуществуют две разные тенденции:
• С одной стороны тенденция к сотрудничеству с СИРИЗА на
определенных условиях, а именно при более существенной центристском
повороте последней, который будет выражен через выбор лиц. Эта тенденция,
как представляется, пользуется поддержкой кругов европейской социалдемократии.
• С другой стороны, существует тенденция, выявляющая необходимость
альянса последовательных европейских и реформаторских сил, которые
включают в себя НД под руководством К. Мицотакиса.

30.

"Течение Евроскептиков" в Греции в настоящее время еще

формируется. Евроскептические настроения, хотя и существуют в более
широких народных силах и выражаются в ряде элементов как тенденция
оспаривания ЕС и ЕВС (в том числе проведение референдума в июле 2015
года), но они не сформировали последовательные политические признаки и
характеризуются непоследовательностью.
Есть силы, представляющие весь политический спектр буржуазной
политической системы, движущейся в этом направлении. Ключевую роль
стремится играть "Плефси Элефтериас" З. Константопулу, но и
оппортунистические организации ЛАЕ и АНТАРСИА, наряду с некоторым
меньшими структурами-сателлитами. Эти партии и группы маскируют, в разной
степени,
свой
евроскептицизм
некоторыми
анти-капиталистическими
лозунгами, способствуя дезориентации и подчинению потенциально
радикальных элементов варианту буржуазного управления. В целом, это силы
стремящиеся действовать в качестве препятствия к радикализации и
сплочению народных сил вокруг КПГ, принимая, по существу, позиции и
практику характерную для СИРИЗА, когда она еще находилась в оппозиции.
Некоторые из них были в рядах СИРИЗА, помогая ему подняться к
государственной власти, были министрами или избранными деятелями, таким
образом, они внесли свой вклад в оправдание навязывания жесткой
антирабочей политики и в распространение иллюзий среди масс.

31.

Есть также силы, которые откололись от НД и примыкают к среде

"евроскептиков". Процессы среди так называемых крайне правых не следует
недооценивать, хотя в настоящее время они имеют маргинальный характер
(например, создание Л.Е.П.ЕН бывшими кадрами "Золотой зари", партия Ф.
Кранидиотиса "Неа дексиа”, партия “Этники Энотита” КарадзаферисаБалтакоса, “Синдесмос Этники Энотита” Веропулоса, “Проти грамми”
Плевриса, “Этнико метопо”, партия Артемиса Сорра “Эллинон синелефсис” и
т.д. ).
Эта среда также в стадии формирования, на которое повлияет конечный
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исход судебного процесса над преступной нацистской организацией "Золотая
Заря”, а также процессы, происходящие в некоторых частях НД.
Нацисты, подсудные преступники "Золотой зари", продолжают
поддерживать систему, проливая расистский яд, выступая в авангарде
примитивного антикоммунизма. Они имеют подозрительные многообразные
связи с зарубежными центрами и службами, с темными кругами. В парламенте
они изображают анти-системную силу одновременно требуя больше
привилегий и налоговых льгот для частей капитала и продолжают действовать
в качестве работорговцев, обслуживая крупных работодателей.
Кажущееся противоречие того, что с одной стороны судебно
преследуется все руководство "Золотой зари", а с другой, её принимают в
качестве респектабельной буржуазной парламентской партии подтверждает,
что буржуазия хочет резервную силу с характеристиками «Золотой зари», но
более умеренную, чтобы более эффективно использовать её против движения
и в целях антикоммунизма.
Общей чертой нацистов и других националистических политических сил
является использование большого числа беженцев – потока мигрантов и
беспокойство, которое они вызывают у части народа, для их отвлечения от
реальной причины проблем и распространения реакционных взглядов.

32.

В целом и в заключение: Очень важно более решительно бороться

с буржуазной пропагандой, сопровождающей усилия по реформированию
буржуазной политической системы и направленной на
обеспечение его
активной общественной поддержки.
Устранить систематически распространяемые заблуждения и иллюзии о
том, что через процесс создания новых партий и правительственных альянсов
может возникнуть нечто позитивное в интересах народа. Существует также
недавний богатый опыт процесса трансформации, которая состоялась во время
возникновения правительства СИРИЗА в качестве резерва для системы.
Важно также, побороть культивируемый страх по отношению к
возможности политической нестабильности, озабоченность по поводу
существования устойчивых буржуазных правительств и парламентского
большинства, призывы к консенсусу и сплоченности. Все они направлены на то,
чтобы трудящиеся способствовали свое позицией, во имя национального
единства, осуществлению антинародной политики, "поддержали" даже
реакционные институциональные изменения.

О пересмотре конституции

33.

Используя пересмотр конституции СИРИЗА представила ряд

предложений для институциональных реформ буржуазного государства, с
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ключевыми элементами, изменение закона о выборах и увеличение
полномочий Президента Республики, наряду с его прямым избранием народом.
Эти вмешательства ложно облачены в пропаганду о "расширении демократии",
в то время как в реальности они предназначены для защиты буржуазного
государства и обеспечения гладкого чередования правительств. Предложения
других буржуазных партий, несмотря на их различия, также направлены на
укрепление буржуазной власти.
Эти меры способствуют адаптации буржуазной политической системы к
новой ситуации, созданной капиталистическим кризисом, трудностью
управления и неотложностью скорой поддержки капиталистической
рентабельности за счет рабочего класса. Все это понизило способность
буржуазных партий массово манипулировать народными слоями в рамках
однопартийных правительств и увеличило потребность в более широком
консенсусе среди буржуазных партий для создания коалиционных
правительств. Это кроется за длительным курсом реструктуризации и
адаптации буржуазной политической системы к новым обстоятельствам.
В этом направлении, увеличение степени пропорциональности в законе
о выборах не служит укреплению воли народа, а является попыткой ускорения
адаптации буржуазной политической системы к текущим потребностям
формирования коалиционных правительств, больших или маленьких блоков,
как и те, которые образуются в других капиталистических странах, таких как
Германия, Бельгия и т. д. Пропорциональность объективно увеличивает
давление для достижения более широкого консенсуса и сотрудничества между
буржуазными партиями и смягчает "корыстные" соображения и устремления.
То же самое относится к предложению об усилении роли Президента
Республики, и увеличении его регулирующих полномочий в случаях сложности
формирования правительств и его превращение в ориентир буржуазной
политической системы, которая будет организовывать правительственные
большинства и парламентские консенсусы. Таким образом, сравнительно
повышается роль Президента Республики в качестве источника легитимности
исполнительной власти и в качестве одной из констант буржуазного
управления, при сохранении главной роли за парламентом.
В любом случае буржуазная политическая система станет более
агрессивной, чтобы более эффективно обслуживать потребности капитала,
служить его конкурентоспособности и прибыльности.

О разделении Государства - Церкви

34.

Из предлагаемого СИРИЗА пересмотра конституции

полностью

отсутствует вопрос о разделении государства и церкви. Правительство бросает
“пыль в глазах радикальных людей” открывая отдельные вопросы
противостояния с иерархией церкви, которая периодически идет в
контрнаступление, скатываясь к
обскурантистским позициям прошлых
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периодов существования греческого буржуазного государства.
КПГ считает, что в Греции перезрел вопрос разделения государства и
церкви, со всеми вытекающими последствиями для образования, ритуальных
процедур в государственных учреждениях, гражданском браке, гражданской
панихиды, возможности кремации, именовании детей, вопрос о имуществе
церкви.
Во многих странах сама буржуазия и её государство провели разделение
между государством и церковью и секуляризацию государства, образования,
всех институтов, еще до Октябрьской революции 1917 года и появления
социалистических государств в течение предыдущего века.
КПГ будет и впредь последовательно бороться против всех усилий
разделять народ на основе религиозных убеждений. Религиозное сознание
является формой общественного сознания в классовых обществах, в условиях
капиталистической системы и оно очень долго сохраняется в условиях
социалистического строительства. Оно не ликвидируется ни постановлениями,
ни законами.
Неизменное положение Коммунистической партии Греции по этим
вопросам,
во-первых,
заключается
в
защите
права
на
свободу
вероисповедания, в отказе от преследования религиозной веры или атеизма и
в равном обращении, независимо от религии. В то же время, КПГ отстаивает
возможность проведения идейно - философской дискуссии по вопросам,
связанным как с религией, в качестве социального явления, так и с
отдельными религиями и их историей. В этой дискуссии КПГ ведет
систематическую борьбу против иррационализма и метафизического мышления
и защищает диалектическую интерпретацию природы и общества,
диалектический и исторический материализм.

О местной и региональной администрации

35.

Местная и региональная администрация как институт буржуазного

государства, объективно структурированный ближе к трудящимся и народным
массам, играла на протяжении всего капиталистического кризиса важную роль
в подчинении трудящихся для нужд буржуазной системы. Она приспособила
свои функции к новым
условиям связи с центральной администрацией
(правительством) так, чтобы сообща служить общей стратегии капитала и
подчинять трудящиеся народные массы с помощью различных программ и
мероприятий. В этой попытке были широко использованы социальная политика,
различные программы ЕС и другие программ по "борьбе с бедностью и
безработицей”. Они создали много видов структур, либо самостоятельно, либо
совместно с НПО, волонтеров, “социальные кооперативы” и т. д., которые
включены в "политику социальной экономики”. СИРИЗА, со своими
государственными и партийными силами, играет ведущую роль в этом
направлении.
Реформы

регионального

и

местного

управления

способствовали
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фискальной дисциплине, расширению антинародного налогообложения,
коммерциализации товаров и услуг, усугублению трудовых отношений и
ликвидации трудовых прав. При поддержке всего буржуазного политического
персонала регионального и местного управления.
Сохраняется необходимость более эффективного и глубокого
мониторинга муниципальных и региональных органов власти, буржуазных
политических сил в них. Конфронтация с политикой местного и регионального
управления основана на народных проблемах и их остроте в результате
наступления капитала и основана на выявлении классового характера
государства и его местных институтов.

О “социальной и солидарной экономике”

36.

В последние годы буржуазная политическая система делает

особый акцент на секторе "социальной солидарной экономики” (ССЭ) в
качестве "третьего сектора" экономики, после государственного и частного,
который якобы разворачивает деятельность не только ради прибыли, но и для
решения острых социальных нужд.
При помощи «социальной солидарной экономики» предпринята попытка
"оправдания"
капиталистического
пути
развития,
якобы
возможна
экономическая деятельность в рамках капитализма, единственной целью
которой является удовлетворение общественных потребностей. Термин вводит
в заблуждение, потому что государственный и частный сектор, в условиях
капитализма, удовлетворяют потребности расширенного воспроизводства
общественного капитала, во-вторых, потому что на почве капитализма ни одна
частная деятельность, не ставящая своей целью прибыль, не имеет никакого
экономического значения.
«Социальная солидарная экономика» используется буржуазным
государством в качестве механизма дальнейшего сокращения государственных
социальных пособий, передавая ей ответственность за целый ряд мероприятий.
Используя муниципалитеты и регионы в качестве основного средства, она
содействует в первую очередь оправданию предпринимательства. Помимо
всего прочего, она развивается в областях социальных услуг, заменяя
необходимость массово нанимать на постоянные рабочие места, но и заменяя
собой дополнительные меры поддержки безработных. Это способствует
ликвидации трудовых и других прав трудящихся, при помощи"волонтерства",
которое
конечно, не имеет ничего общего с солидарностью народа и
подлинным добровольным вкладом.
В то же время, «социальная экономика» не касается исключительно
государственных социальных пособий, но через «социальные кооперативные
предприятия» (КИН.С.ЕП.), она распространяется на многие секторы экономики
(например, строительство) и используется в качестве временного механизма
понижения высокой безработицы. По существу, "Социальная экономика" служит
дополнительным рычагом ухудшения трудовых отношений и дальнейшего
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повышения степени эксплуатации, посредством «волонтерской» работы,
расширенного трудового дня и низкой оплаты
трудящихся, во имя
«социального характера» этой деятельности. В рамках ЕС создан "европейский
корпус солидарности” 100.000 волонтеров для борьбы с “кризисами” в
государствах-членах.
В целом, подтверждается позиция партии о том, что буржуазная
политическая система еще имеет потенциал, чтобы закрывать трещины, в меру
того как движение не угрожает ей в целом посредством своей организации,
массовости и направлением борьбы. Главный вывод заключается в том, что
борьба рабочего - народного движения должна быть всецело направлена
против буржуазного класса и её партий, а не только против текущего
правящего большинства.
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Четвертая глава

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
ПАРТИИ И ЕЕ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДО 21-го СЪЕЗДА
Общий отчет о четырехлетней работе
с целью укрепления партии и КМГ

37.

Партия после 19-го съезда работала в сложных и в какой-то

степени новых условиях. Политические события и перегруппировка буржуазных
политических сил, неоднократные предвыборные кампании, формирование
социал-демократического правительства СИРИЗА подняли на поверхность
новые вопросы, требующие повышенной политической, идеологической и
организационной готовности партии, большей взыскательности на всех уровнях
от Центрального Комитета (ЦК) до первичных партийных организаций (ППО).
Партия, вооруженная решениями 18-го и 19-го съездов, в этих сложных
условиях непоколебимо боролась в основном направлении, определяющем ее
характер как организованного, идеологического авангарда рабочего класса.
Она старалась улучшать свою деятельность, с тем чтобы реализация задачи по
сплочению и развитию народной борьбы вокруг острых ежедневных проблем
была включена и связана с
подготовкой и борьбой за выполнение
исторической миссии рабочего класса – упразднение эксплуататорских
общественных
отношений
и
их
замена
на
социалистические
коммунистические отношения. Она пыталась связать всякую экономическую и
политическую борьбу при любом соотношении сил с основной политической
задачей - борьбой за революционную рабочую власть, и отражать
антикоммунистические нападки.
Подтверждается то, что только борьбы за решение острых проблем
недостаточно, хотя она по-прежнему остается важной. Напротив, еще более
остро встает необходимость борьбы, имеющей антикапиталистическое
содержание, направленной на разрыв, свержение капиталистической системы.
Целью остается создание «Партии на все времена». В рамках этих
усилий мы используем как положительный опыт, приобретенный нами в ходе
многогранной работы (массовой, идеологической, организационной), так и
соответствующий негативный опыт.
За четыре года с 19-го съезда произошли некоторые существенные
изменения в буржуазной политической системе, наиболее характерным
является превращение партии СИРИЗА в правящую партию в сотрудничестве с
АНЭЛ. В итоге правительство СИРИЗА–АНЭЛ, которое было сформировано в
результате парламентских выборов 25 января 2015 года, подписало 3ий
меморандум с ЕС, ЕЦБ, МВФ, который, безусловно, содержал новые
антирабочие, антинародные меры. Таких антирабочих, антинародных
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"достижений" ему удалось добиться при
оппозиционных партий - НД, ПАСОК и Потами.

поддержке

и

одобрении

Примечательным "достижением" СИРИЗЫ, по сравнению с предыдущими
правительствами НД и ПАСОК, явилась значительно большая возможность
манипулировать
рабочими,
народными
силами,
путем
массового
культивирования, а затем опровержения ложных ожиданий. В своих усилиях
СИРИЗА использовала представления, сформированные в предыдущие годы,
которые по-прежнему остаются в сознании широких рабочих масс. Эти
представления касаются характера борьбы, роли буржуазного парламента и
буржуазной демократии, роли "внешних сил", несвязанной с выбором местной
буржуазии и т.д.

38.

На

протяжении

всего

этого

периода

КПГ

решительно

сопротивлялась давлению по вопросу поддержки или лояльности этому
политическому курсу, предупреждала, раскрывала истинную природу СИРИЗА,
ее отношение с доморощенными и иностранными капиталистами, различными
империалистическими центрами. Жизнь убедительно оправдала оценку,
сделанную КПГ, о необходимости направления народной борьбы против
капитала, империалистических союзов, буржуазных партий, либеральных и
социал-демократических, старых и новых.
КПГ боролась против всего спектра оппортунизма, силы которого внутри
и вне СИРИЗА по существу оказывали давление на КПГ, с тем чтобы та
согласилась с политикой управления системой и правительственного
очеловечивания гнилой капиталистической системы.
На протяжении 4-х лет КПГ успешно вела идейно-политическую борьбу:
• против попыток ее маргинализации и причисления к системной
партии, против утверждения, что "все они одинаковы".
• против дружественных "нападок ", имевших целью привязать партию к
линии "анти-меморандума", которой первоначально придерживалась СИРИЗА, а
затем партия ЛАЕ и другие оппортунистические силы во имя отстаивания якобы
«более справедливого распределения в жертвенных условиях».
• против дискредитации, извращения, ревизии роли КПГ в национальноосвободительном движении - ЭAM и в основном характера ДАГ
(«Демократическая армия Греции»).
• против антикоммунизма
ксенофобии и расизма.

и

антисоветизма,

фашизма-нацизма,

• против представления о том, что капитализм, несмотря на внутренние
проблемы, экономический кризис, конкуренцию и даже войны, является самой
прочной системой, которая может стать моральной и человечной.
• против оппортунистического представления о том, что изменение
соотношения сил (между противоборствующими классами и их союзниками)
может быть начато с изменения расстановки сил в парламенте, с
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восхождением рабочей - народной партии к власти в рамках капитализма,
соответственно, на уровне Европейского парламента и органов ЕС и еврозоны.
КПГ вела широкую внутреннюю и публичную, идейно-политическую
работу
против
парламентских
иллюзий,
реформаторской
политики
(концентрирующейся на признании и отстаивании существования "переходных
стадий" между капитализмом и социализмом-коммунизмом), которая на
протяжении десятилетий доминировала и продолжает доминировать в
коммунистическом движении на международном уровне. Такая авангардная
борьба велась не только в рядах партии и КМГ, наших сторонников, но также
распространилась на тех, кто сотрудничает с партией, и широко на народное
движение.
Во всей этой борьбе идейно-политическими инструментами партии были
журнал «Коммунистики Эпитеориси", газета "Ризоспастис", книги издательства
"Синхрони Эпохи", газета КМГ - "Одигитис", портал 902.

39.

В

2015

году

партия

по

различным

показателям

продемонстрировала
стойкость в условиях сильного идеологического,
политического давления, оказанного с целью заставить ее отказаться от своей
стратегии или обособиться от рабочих, народных масс. Произошло обновление
рядов партии и КМГ.
Отмечена
небольшая
тенденция
подъема
партии
после
продолжающегося с 2012 года реформирования социал-демократии в пользу
СИРИЗА, приведшего к негативным последствиям для партии, и
противоречивого воздействия экономического кризиса на настроения рабочих,
народных масс. Эта тенденция проявилась в условиях подъема как
реформистской,
так
и
фашистской
волны,
мирового отступления
революционного рабочего движения, полного свержения социалистического
строя и оппортунистической коррозии коммунистического движения в мире.
Партия взяла на вооружение новые разработки и резолюции о своей
деятельности среди молодежи, выработанные на "Всегреческой партийной
конференции по делам молодежи и ее движения, по нашей работе с детьми
младшего школьного и подросткового возраста" (декабрь 2013 года), а также в
процессе проведения 11-го съезда КМГ (декабрь 2014 года).
Состоялся расширенный пленум ЦК (декабрь 2015), на котором были
рассмотрены вопросы: реорганизации рабочего профсоюзного движения,
работы партии в рабочем классе, партийного строительства. Пленум обновил
партийные решения и цели борьбы в современных условиях, которые партия и
народное движение взяли на вооружение.
Партия участвовала в проводимых друг за другом выборных баталиях: во
всеобщих выборах (в январе и в сентябре 2015 года), в ложном референдуме,
дезориентировавшем народ (июль 2015 года), в муниципальных и региональных
выборах (май 2014 года). Во всех этих предвыборных боях она вела важную
просветительскую работу, знакомя широкие массы рабочих, служащих, другие

43

народные слои с политическим предложением и позициями КПГ.
Выросла сплоченность сил вокруг Всерабочего боевого фронта (ПАМЕ),
окрепло влияние партии среди борющихся мелких и средних крестьян, среди
самозанятых. Возросла активность женщин в радикальном женском движении.
Усилилось политическое влияние партии и КМГ в университетах и техникумах.
В течение двух лет, прошедших после 19-го съезда, ЦК обсуждал
конкретные вопросы по "улучшению внутрипартийного образования и
совершенствованию идеологической работы партии", подтверждая тем самым
связь революционной теории с революционной политической деятельностью,
имеющую основополагающее значение для коммунистической идентичности
партии. Были организованы школы марксистского образования на уровне
региональных и секторальных организаций партии и KМГ. Возросло
распространение книг идеологического, политического, исторического
содержания издательства "Синхрони Эпохи", а также отмечен устойчивый рост
тиража журнала "Коммунистики Эпитеориси". Возросла посещаемость
партийных интернет-сайтов (портала 902, сайтов КПГ и КМГ, сайта газеты
"Ризоспастис" и т.д.). ЦК, считая распространение своих изданий
безошибочным
показателем выковывания коммунистического сознания,
поставил цель увеличить тираж печатных изданий к 2018 году по случаю 100летнего юбилея партии.
В частности, на специальном заседании ЦК рассмотрел необходимость
изучения, а также увеличения ежедневного и воскресного тиража газеты
"Ризоспастис" – ежедневного руководящего печатного органа ЦК партии,
который является незаменимым товарищем и руководителем в повседневной
деятельности членов и руководящих кадров КПГ и КМГ.

Критическим вопросом является соответствие
руководящей работы современным потребностям.
Важное звено - партийные секторальные органы.

40.

Несмотря на эту тенденцию к небольшому подъему, ЦК

настаивает на оценке своей руководящей деятельности и уровня работы
партийных организаций и организаций КМГ, исходя из объективных
потребностей многогранной классовой борьбы.
В Политической Резолюции 19го съезда отмечается: «Начиная с ЦК и
вплоть
до
ППО,
деятельность
партийных
органов
должна
соответствовать потребностям классовой борьбы. Они должны стать
подлинными боевыми штабами, использовать все очаги сопротивления
снизу, обобщая опыт борьбы. Партийным организациям следует проявлять
больше инициативы по сплочению и организации народных масс,
систематически,
постоянно
информировать
сторонников
партии,
использовать и включать в план деятельности предложения, основанные на
опыте классовой борьбы».
Вышеуказанная цель, которая включает в себя текущие требования
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борьбы, несмотря на то, что были проделаны значительные шаги, остается
прежней для всех партийных органов: от ЦК вплоть до ППО. Она напрямую
связана с укреплением способности партии действовать в качестве "партии на
все времена", сплачивать силы в любых условиях: как в условиях победы
контрреволюции, отступления народного движения, экономического кризиса и
отмены многолетних завоеваний трудящихся, локальных империалистических
конфликтов или широкомасштабной войны, так и в условиях резкого роста
классовой
борьбы,
восстания
масс,
объективного
формирования
революционной ситуации.
Построение такой партии сегодня, способной оказывать идейнополитическое воздействие на организованность и мобилизацию народных масс,
является основной обязанностью ЦК партии, региональных комитетов и
Центрального совета КМГ в предстоящий период. Партийные секторальные
органы являются тем звеном, которое должно быть более решительно
укреплено, что, естественно, требует усовершенствования и специализации
руководящей работы этих органов.
Понятие специализация часто рассматривается совершенно формально,
ограничиваясь ссылками на местные массовые организации, местные заводы,
местный муниципалитет и т.д. Однако специализация означает оказание
помощи со стороны ЦК и региональных комитетов партийным секторальным
органам, с тем чтобы они приобретали способность адаптировать общие
направления к условиям в своей сфере деятельности, учитывая целый ряд
факторов (социальный состав, реальный уровень жизни, мнения и т.д.), а не
просто дублировали их, сводя к организационным вопросам и формальному
контролю. А затем обобщали свой опыт, предоставляя, таким образом, новый
материал для разработок и формирования основных направлений деятельности
партии. Приобретение такого навыка предполагает способность конкретного
изучения влияния всеобщих тенденций на их сектор работы. Специализация
означает иерархичность целей на основе главных целей - реорганизации
рабочего движения, формирования социального союза, идеологического и
политического созревания руководящих кадров и членов партии, ведения
самостоятельной идеологической борьбы, а также внутри народного движения.
Эта деятельность ведется в том же направлении, хотя и не отождествляется с
глубиной и целями классовой борьбы.
На сегодняшний день меры и контроль в секторальных органах не
ориентированы на эту деятельность. В результате они затрудняются
рассматривать события в своей сфере деятельности и делать выводы исходя из
опыта, в то время как часто контроль ограничивается только или главным
образом количественными результатами работы. Вопрос не является только
организационным. Он касается принятия мер и осуществления контроля за их
выполнением, так чтобы была приобретена эта способность. Несомненно, это
также предполагает коллективное критическое и самокритичное рассмотрение
истории отечественного и международного революционного движения и
социалистического строительства, так как индивидуальный или даже
частичный коллективный опыт не достаточны.
На это несоответствие руководящей работы текущим требованиям
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влияет и недооценка того факта, что даже самая передавая деятельность в
борьбе не дает возможности спонтанного рассмотрения и обобщения опыта
борьбы, она сама по себе не может эффективно помочь классовой
политической сознательности и созреванию. В этом вопросе необходимо
отбросить ошибочные представления, продолжающие оказывать влияние на
нас как сила инерции прошлого. Ежедневная передовая борьба и установление
более тесных и прочных связей с трудящимися по месту работы может внести
решающий вклад в формирование политической сознательности трудящихся
только тогда, когда будет вестись одновременно с идейно-политической
работой партии.
Иными словами, наряду с классовыми рефлексами, интуитивным
коммунистическим настроем и жизненной позицией, требуется определенный
уровень диалектико-материалистического мышления. Требуется хорошее
знание коллективно выработанных выводов из истории партии и
международного коммунистического движения в сочетании с минимальным, но
удовлетворительным
уровнем
усвоения
позиций
диалектикоматериалистической философии, марксистского анализа капиталистической
экономики,
закономерностей
социалистического,
коммунистического
общества, в сочетании с выводами партии о социалистическом строительстве в
20-м веке. Требуется хорошее знание позиций и разработок партии по целому
ряду экономических, социально - политических вопросов.
Только
с
приобретением
вышеуказанных
характерных
черт
руководящая работа наполнится существенным содержанием, которое будет
ориентировать партийные органы и ППО на рассмотрение общих и конкретных
вопросов борьбы, на разработку и специализацию наших инициативных
мероприятий и обобщение опыта, накопленного в ходе проведения этих
мероприятий. Основной вопрос, который должен нас волновать, - это не только
работаем ли мы и в какой мере, но и как работаем.
Стремление партийных органов внести конкретный вклад в идейнополитическую борьбу как ключевого элемента планирования и контроля своей
работы объективно способствует изучению наших разработок, продвижению
исследования нашего мировоззрения, распространению газеты "Ризоспастис",
журнала "Коммунистики Эпитеориси" и политической книги, и одновременно
предоставляет материалы (факты, вопросы, мнения, позиции) для основных
разработок и определения направлений деятельности партии.
Дополнительным препятствием, с которым мы сталкиваемся в наших
усилиях, является тот факт, что на партию оказывает влияние имеющая место в
обществе общая тенденция замены знаний информацией. В значительной
степени это сказывается на отношении коммуниста к чтению, исследованию.
Помимо других проблем, это объективно создает опасность разрыва в уровне
образования между членами партии, что имеет многообразные последствия
для проведения коллективной работы и контроля.
Критерием улучшения руководящей работы является повышение
способности наших сил демонстрировать стратегию партии, противопоставляя
ее стратегическому выбору и соответствующим корректировкам буржуазной
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политики, создавать условия, способствующие реорганизации рабочего
движения и формированию социального союза, сплочению, концентрации и
подготовке рабочих, народных сил к борьбе за власть. Критерием улучшения
работы является способность наших сил аргументировано доказывать
превосходство социализма, результативно направлять народное негодование
против реального противника, сдерживая усилия буржуазии по переводу его в
безболезненное для системы русло. Безусловно, в этой работе надо учитывать
идейно-политический уровень масс, но не для того, чтобы подстраиваться под
него и ограничиваться им, а в качестве необходимой предпосылки для его
повышения.
Достижение идейно-политического уровня, требуемого в нынешних
условиях, является очень требовательным, непрерывным процессом, который
должен развиваться на коллективном и индивидуальном уровне наряду с
передовой деятельностью в рабочей, народной борьбе.

41.

Идеологический

фундамент

партийных

органов

является

предпосылкой их функционирования в качестве настоящих боевых
руководящих штабов, усиления инициатив партийных организаций по
сплочению и организации народных масс, использования и включения в планы
партийной работы предложений, вытекающих из опыта классовой борьбы.
Также он является предпосылкой создания соответствующего идейнополитического фронта в отраслях промышленности и в других отраслях
капиталистической экономики, на всех ступенях образования, в области
культуры и спорта, по вопросу равноправия и эмансипации женщин, в
крестьянском движении и в движении самозанятых города.
Последовательная работа по укреплению идеологического фундамента
партийных органов, развитию каждого своего члена в отдельности, является
предпосылкой развития массовой просветительской деятельности партии,
пропагандистских
средств,
которыми
улучшения
просветительских,
располагает партия, специализации кадров в этой очень требовательной
специфической сфере.
Секторальные партийные органы должны обсуждать в ППО в плановом
порядке широкий спектр вопросов, черпать опыт из этой дискуссии, пытаться
обобщать ее на уровне партийного органа. Необходимая иерархичность
обсуждения таких вопросов в партийных органах не означает, что можно
откладывать на неопределенное время другие вопросы, с которыми ежедневно
сталкиваются рабочие, народные семьи, так как буржуазная власть, имея в
наличии многообразные механизмы и службы, которые задействует по месту
работы, жительства и учебы, осуществляет свое активное вмешательство
(муниципалитеты, НПО, церковь, правительственные службы и силы
подавления и др.).
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42.

На

основе

отчета

о

деятельности

партии

необходимо

сосредоточить наше внимание и на следующих вопросах руководящей работы:
• Ежедневное использование партийной печати в качестве инструмента
для более непосредственного и эффективного руководства, для быстрейшего
проведения партийной линии без множества длительных процедур. Эта
проблема напрямую связана с увеличением тиража газеты "Ризоспастис", а
также других партийных изданий. Это личная обязанность каждого члена
партии, незаменимое условие для того, чтобы он действовал ответственно и
ударно на рабочем месте, по месту жительства, учебы.
• Руководство на основе целей реорганизации рабочего движения и
создания социального союза. Этот вопрос связан с организованностью и
мобилизацией рабочих, народных сил, с функционированием и деятельностью
организаций народного движения и представляет особую трудность в основном
для территориальных руководящих органов , но это вовсе не означает, что он
решен в отраслевых руководящих органах. Весь порядок работы и
распределение обязанностей партийных органов должны помочь этим усилиям.
Очень важный вопрос – создание партийных организаций в каждом районе
крупных городов, а также в сельских районах, вступление трудящихся в
профсоюзы и в их филиалы во всех отраслях частного и государственного
секторов, консолидация самозанятых города и деревни, студентов, учащихся,
женщин из народных семей. Одновременно с вышеизложенным требуются
усилия по организации совместной деятельности народных сил посредством их
участия в народных комитетах и других формах сплочения народа, по
углублению содержания борьбы, по развитию социального союза в
антикапиталистическом,
антимонополистическом направлении с целью
установления рабочей власти. Это должно быть основным предметом
деятельности руководства партийных органов.
• Сосредоточение и расстановка наших сил на основе критерия
строительства партийных организаций в ключевых секторах экономики (в
промышленных секторах, отраслях стратегического значения и т.д.),
включения трудящихся, особенно молодых трудящихся, в профсоюзное
движение. Несмотря на значительные шаги, сделанные в этом направлении,
требуется более смелый разворот ориентации на дееспособный возраст и
соответствующая расстановка наших сил.
• Способность и готовность к резким поворотам классовой борьбы. Это
касается идейно-политической готовности и соответствующей подготовки.
Касается мер, которые необходимо принять сегодня в ряде сфер деятельности,
в сфере руководства и подготовки кадров для того, чтобы они могли выступать
с инициативами и участвовать в создании партийных организаций в ряде
стратегических отраслей экономики, кадров, способных действовать в быстро
меняющихся условиях.
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Векторы сосредоточения
идеологического вмешательства партии

43.

В качестве основы идеологической работы и в предстоящий

период до 21-го съезда остается глубокое усвоение программы партии,
извлеченных выводов из социалистического строительства в СССР, а также
выводов, вытекающих из изучения истории партии с момента ее основания до
кризиса 1991 года и из истории международного коммунистического движения.
Члены партии и КМГ, а также круг трудящихся, охваченный партийным
влиянием, в значительной степени усвоили аспекты Программы, касающиеся
социалистического характера революционных перемен и основных признаков
социалистического - коммунистического общества, которые могут объективно
решить острые социальные проблемы с учетом удовлетворения современных
потребностей рабочего класса и народных слоев.
Однако необходимо более глубокое усвоение тех аспектов программы,
которые связаны с отношением между объективными и субъективными
условиями, необходимыми для того, чтобы классовая борьба приобрела
характер революционного свержения системы. В связи с неблагоприятным
глобальным
соотношением
сил,
существует
опасность
недооценки
необходимости развития субъективного фактора в нереволюционных условиях.
Напротив, попытка преодолеть эту возможную недооценку приводит к
опасности преуменьшения объективного элемента в эволюции соотношения сил
между противоборствующими классами. Правильное понимание этого
отношения в первую очередь требует понимания внутренних противоречий
капитализма, которые ведут к глубоким синхронным экономическим кризисам,
кризису
буржуазных
партий,
обострению
противоречий
в
рамках
империалистических союзов, к возможной военной эскалации этих
противоречий и т.д.
Компартия как партия, выступающая против участия в управлении
буржуазным государством, должна наблюдать за этими процессами, с тем,
чтобы обострить ситуацию, насколько это от нее зависит, и использовать ее
для революционного свержения строя.
Следует понимать, что существует высокая изменчивость процессов,
происходящих в мировой капиталистической системе, капиталистической
экономике. То, что сегодня кажется неподвижным, неизмененным, завтра
может резко измениться. Тем более, что сегодня накоплены данные о том, что
эти процессы могут привести к резким изменениям и переменам. В этом
смысле никто не должен сбрасывать со счетов ход событий, вероятность
появления трещин, создания возможностей и предпосылок для резкого
изменения в соотношении сил. С этой точки зрения необходима
соответствующая идеологическая, политическая, организационная готовность и
подготовка, которая ведется ежедневно в нереволюционных условиях.
Еще одной стороной этого вопроса является более глубокое понимание
диалектического
отношения
между
внутренним,
региональным
и
международным соотношением сил в классовой борьбе. Тот факт, что для
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каждой компартии приобретает значение руководство классовой борьбой в
своей стране с целью упразднения эксплуатации, не отменяет важность, по
крайней мере, регионального соотношения сил в процессе развития классовой
борьбы в одной стране или в группе стран.
История периодов подъема революционного рабочего движения и
рабочих революций доказывает, что главной трудностью, с которой
сталкивались
революционные
силы,
было
отсутствие
субъективных
предпосылок победы революции в период созревания революционной
ситуации, а не то, что вокруг преобладали условия капиталистической
стабильности, способные подавить восстание в одной стране или в группе
стран.

44.

Определяющим вопросом реализации революционной
стратегии является связь между империалистической войной и
дестабилизацией буржуазной власти во всех ее формах. Углубление
экономического
кризиса
и
возможное
обострение
межимпериалистических противоречий, перерастающих в военные
конфликты или даже в широкомасштабную империалистическую войну,
могут создать подобные условия дестабилизации буржуазной власти как
в Греции, так и в других странах региона.
В случае военного участия Греции в империалистической войне и
империалистических военных операциях партия должна, защищая
интересы рабочего класса и греческого народа, возглавить организацию
рабочей, народной борьбы за выход Греции из империалистической
войны. Это предполагает не только поражение любого возможного
империалистического захватчика, будь то временного "союзника" или
временного "противника" буржуазии страны, но и полное поражение
отечественной буржуазии. Только тогда возможен переход власти к
рабочему классу и выход из варварства капиталистической системы,
которая, до тех пор, пока господствует и загнивает, будет попеременно
порождать то войну, то империалистический "мир" с пистолетом у виска
народов.
В случае такой войны ЦК должен с готовностью шаг за шагом
давать оценку ходу империалистической войны, с тем чтобы
своевременно и целенаправленно вмешиваться, подготавливать
рабочие, народные силы. Возможно длительное участие страны в
империалистической войне без проявления революционной ситуации, в
частности, в случае вторжения и оккупации. В любом случае требуется
особая работа в нереволюционных условиях по успешному созданию
предпосылок для победы над местным и иностранным буржуазным
классом. Это работа имеет определенные трудности, которые
невозможно преодолеть только с помощью каких-то общих лозунгов,
осуждающих империалистическую войну или призывающих к выходу из
нее, она включает в себя разнообразные вопросы, которые должен
постоянно изучать политический авангард.
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В целом зрелость субъективного фактора в революционных
условиях определяется также работой, проводимой в настоящее время:
идейно-политической зрелостью, усвоением партийной программы,
способностью действовать в любых обстоятельствах, а также
подготовкой сегодня рабочих, народных масс к деятельности в
антикапиталистическом, антимонополистическом направлении.
Наряду с более глубоким пониманием вышеуказанных вопросов в
диалектической связи между объективными и субъективными
факторами революции, также необходима коммунистическая выдержка,
чтобы коммунист, борясь в нереволюционных условиях, не стал частью
буржуазной системы, не приспособился к относительно «законному»,
«мирному» периоду.
Это и есть ключевой вопрос, к которому в основном молодые
коммунисты должны подходить с идеологической точки зрения, а также
на основе своей жизненной позиции. Деятельность, развернувшаяся в
настоящее время в связи с празднованием 100-летия КПГ, оказала
огромное положительное влияние на силы партии и в частности на силы
КМГ, на молодых товарищей. Цели, поставленные на последующие два
года в честь этого юбилея, включают в себя идейную зрелость,
воспитание и повышение боеспособности и морального потенциала КМГ,
а также молодежи, находящейся под ее влиянием.

45.

В
преддверии
идейно-политических
мероприятий,
посвященных 100-летию КПГ и 50-летию КМГ, освещение вопроса о
социалистическом характере революции, власти и экономике, как
содержания, так и объяснения причин и характера контрреволюционных
переворотов, должно быть более глубоким. Необходимой предпосылкой
являются усилия по отражению буржуазных и оппортунистических
нападок на основе знаний закономерностей капиталистического и
социалистического - коммунистического общества.
До сих пор существуют значительные недостатки понимания этих
закономерностей. Такие недостатки выражают представления о
«деиндустриализации», в связи с экономическим кризисом, или о
«деэллинизации», в связи с усилением евросоюзных механизмов
контроля или со слияниями и поглощениями крупных предприятий
монополистических объединений, а также представления о "греческой
специфике", в связи с большой долей экономической деятельности,
которую буржуазные штабы классифицируют как "услуги", теории
"недопотребления" или "гипер-потребления", а также о способе
управления государственным долгом, которые приводятся в качестве
причин капиталистического экономического кризиса и т.д.
Другой подобной проблемой является ошибочное отождествление
государственного капиталистического предприятия с социалистической
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производственной единицей. Помимо соответствующих позиций партии
по этому вопросу, необходимо, чтобы и цели борьбы рабочего
профсоюзного движения способствовали усилению борьбы с этой
концепцией, раскрытию фундаментального отличия этих двух форм
организации производства. Сходство, которое имеется в таких вопросах,
как усилия по сокращению расходов на рабочую силу или сырье, не
должно затушевывать существенную разницу между ними, вытекающую
из диаметрально различных отношений собственности на средства
производства, которые приводят к тому, что различные социальные силы
получают выгоду.
Кроме того, партия должна ставить целью борьбы рабочего
профсоюзного движения не только показ современных народных
потребностей, определяющихся современными возможностями науки и
производства, но и выявление условий и предпосылок их
удовлетворения.
Становится очевидно, что для всего этого требуется более глубокое
понимание закономерностей развития капиталистической экономики и
характерных черт каждой фазы и условий, интерпретация текущих
экономических и политических процессов (безработица, снижение заработной
платы, смена правительств и т.д.) сквозь призму этих закономерностей и их
сопоставление с закономерностями развития социалистического производства
и последствиями для производителей всего богатства.

46.

Необходимо усвоить принцип, что только рабочий класс
объективно
является
революционным
классом,
строителем
социалистического - коммунистического общества, следовательно,
ведущей силой по сравнению с другими народными силами. Только
рабочее движение может принять революционные черты, стать
последовательным классовым революционным движением, в то время
как движения других народных сил не могут быть последовательными
носителями отрицания частной собственности на средства производства.
В то же время необходимо усвоить то, что объективно ведущая роль
рабочего класса в революции объективно идет на пользу сегодняшним
самозанятым (индивидуальным товаропроизводителям), помогает
решать текущие проблемы путем включения самозанятых в
непосредственный общественный труд. КПГ - как идейно-политический
авангард рабочего класса в Греции показывает необходимость
совместной деятельности самозанятых с рабочим классом в условиях
капитализма, а также их постепенного включения в непосредственно
общественное производство в условиях социализма - коммунизма.
Усилия по развитию антикапиталистической борьбы и борьбы
за рабочую власть будут наталкиваться на постоянно усиливающееся
давление со стороны оппортунистических и буржуазных политических
сил или даже политически манипулируемых рабочих, народных масс,
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требующих политического решения в рамках капиталистической системы
и во имя пресловутого национального единства.
Это призывы подчиняют интересы огромного большинства народа
интересам эксплуататорского меньшинства буржуазного класса.
Опасность таких призывов растет в условиях перестановок в
империалистической пирамиде, дестабилизации империалистических
союзов и появления новых, в условиях кризиса правительственных
буржуазных партий и появления новых, в условиях возобновления
противостояния между буржуазным либерализмом
и социалдемократией, между буржуазным парламентаризмом и фашистской или
военной
диктатурой,
между
буржуазной
модернизацией
и
религиозными, расовыми и другими анахронизмами.
Главным вопросом идейно-политической борьбы остается вопрос
о способности партии противостоять иллюзиям относительно того, что
путем парламентских реформ и постепенного улучшения результатов на
выборах можно перейти к социализму, а также вопрос о способности
партии раскрывать роль, которую объективно играет каждое буржуазное
правительство, показывать и использовать в этом направлении
сегодняшний и прошлый исторический опыт ряда европейских стран,
стран Латинской Америки и т.д.
Как теория, так и история коммунистического движения
показывают,
что
провозглашение
социалистического
характера
революции и власти является пустым звуком, когда на практике
реализуются переходные правительственные цели в рамках капитализма
во имя преодоления продолжительного экономического кризиса,
усиления государственного и работодательского насилия, открытого
террора по отношению к рабочему и коммунистическому движению,
нацистского – фашистского насилия, приостановления парламентских
процедур, угрозы или проведения империалистической войны.
Ежедневная политическая борьба за решение всех этих вопросов
никогда не должна быть оторванной от основной революционной
политической задачи - борьбы за рабочую власть.
В последующий период проблема, касающаяся монолитности ЕС и
еврозоны, укрепление БРИКС, вмешательство США с целью укрепления
своих позиций в Европе и Азии, создадут условия, при которых вновь
приобретет важность для революционного движения вопрос об
определяющей связи борьбы против империалистической войны с
борьбой за рабочую власть.

47.

Особое значение имеет усиление аргументации по поводу
коренных отличий буржуазной демократии и институтами рабочей
власти. Формальный характер участия в буржуазной демократии
находится в прямом противоречии с существенным характером
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демократии в условиях рабочей власти. Рабочая власть является высшей
формой демократии, поскольку ее основной чертой является активное
участие народа в формировании социалистического общества,
фундаментом
которого
являются
производственные
единицы,
социальные службы, административные единицы, производственные
кооперативы.
Сегодня более, чем когда бы то ни было прежде, нужно усилить
борьбу за обличение буржуазной демократии как формы осуществления
буржуазной
власти,
т.е.
диктатуры
капитала.
Необходимо
аргументированное развенчание мифов о буржуазных инструментах
демократии (например, парламентских, европарламентских и местных
выборах) и выявление классовой природы всякой буржуазной
конституции при капитализме и т.д. В рамках этих усилий следует
показывать современные реакционные изменения, касающиеся
буржуазного государства и буржуазной политической системы, такие как
модернизация репрессивных механизмов, внесение изменений в
Конституцию и т.д.
Кроме того, необходимо прилагать усилия к тому, чтобы рабочий
класс и народные слои отвергли реакционную теорию «двух
крайностей»,
маскирующую
две
реальные
«крайности»
в
капиталистическом обществе, которые являются ничем иным, как
эксплуататорским классом капитала и эксплуатируемым рабочим
классом. Необходимо вести острую борьбу с иллюзиями по поводу того,
что рабочее движение должно бороться с фашизмом под знаменем
буржуазной демократии, раскрывать тот факт, что социал-демократия и
фашизм исторически являлись «двумя крайностями» власти капитала.

Специально о «Ризоспастисе» и портале 902

48.

Важную роль во всем вышеописанном будут играть
партийные средства массовой информации - "Ризоспастис" и портал 902.
Центральный Комитет предпринял усилия по улучшению
содержания своего ежедневного органа, по укреплению и развитию
кадрового потенциала газеты. Несмотря на все позитивные усилия,
которые были сделаны, несмотря на то, что в целом газета "Ризоспастис"
соответствует своей основной задаче как средство, с помощью которого
ежедневно до членов, друзей и сторонников партии доводится политика
партии, мы все еще далеки от необходимости использования ее как
ежедневное руководство к действию. Необходимо предпринять еще
больше шагов, чтобы улучшить ее содержание, создать возможности для
ведения ежедневной целенаправленной идейно-политической борьбы,
для доведения и популяризации политики партии, для наглядного показа
маленьких и больших боев, которые ведут наемные трудящиеся и
народные слои против классового противника. Все эти задачи должны
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решаться с учетом того, что она ориентирована в основном на рабочий
класс и народные слои продуктивного возраста.
Большой проблемой остается низкий тираж газеты, намного ниже
ее реальных возможностей, в то время как продолжается тенденция
снижения тиража. Этот вопрос должен быть решен в предстоящий
период. Ядром решения этой проблемы является распространение
ежедневного органа партии под ответственность самих руководящих
органов, от ЦК до секторальных партийных организаций, его включение
в повседневную партийную деятельность, в руководящую работу.
Создание портала 902 в качестве новостной ленты КПГ явилось
важным шагом на пути вмешательства партии в сферу интернета и
прямой информации. С момента создания портала и по сегодняшний
день были предприняты значительные усилия по его улучшению, а с
2015 года выходит его новая версия. Многое еще необходимо сделать
для улучшения его тематики и внешнего облика, с тем чтобы увеличить
круг его ежедневных читателей. Этот вопрос должен быть решен в
преддверии 100летия со дня основания КПГ, которое будет отмечаться в
2018 году, в сочетании с модернизацией сайта «Ризоспастис».
Однако, в любом случае, существование и функционирование
портала 902, как и любого другого портала или веб-сайта партии, не
может заменить чтение и распространение "Ризоспастиса", как для
идейного вооружения, так и для доведения позиций и политики КПГ до
читателей. В этом направлении в ходе ежедневной руководящей работы
следует адекватно объяснять большую разницу, существующую между
знанием, подлинной информированностью, с одной стороны, и простой
информацией, новостью, с другой.
Одновременно необходимо показывать особую роль журнала
"Коммунистики Эпитеориси", который печатает современные разработки
партии, а также тексты международного коммунистического движения,
имеющие непреходящую ценность. Показывать роль изучения книги,
необходимость пополнения каждого партийного офиса и дома
коммуниста
марксистской
книгой,
политическими
изданиями,
художественной литературой и т.д.

Борьба за реорганизацию рабочего движения

49. Сегодня особую важность приобретает процесс развития
самого рабочего движения, развитие борьбы, борьба за реорганизацию
рабочего профсоюзного движения и формирование социального союза.
Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, в частности, в рабочем
классе, в рабочем движении, в некоторой степени находятся на новом
этапе, как уже упоминалось в главе о внутренних и международных
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политических и экономических событиях. Оценка ситуации в рабочем
профсоюзном движении, степени развития политического сознания
рабочего класса, настроений и борьбы естественных союзников рабочего
класса (бедного крестьянства, самозанятых) не изменилась и касается
дееспособных молодых людей. Картина общего отступления, скатывания
вниз, незащищенности в целом, фатализма, страха нам известна, мы
встречаем ее на каждом шагу.
Тем не менее, появляются новые очаги сопротивления,
разворачивается борьба. Организованные по инициативе партии,
коммунистов акции протеста рабочих профсоюзов против разрушения
системы социального страхования, были достаточно массовыми и
явились вкладом в развитие рабочего движения. Главный вывод
заключается в том, что есть возможности для развития рабочего
движения, несмотря на то, что в силе остаются объективные и
субъективные трудности.
Несмотря на тот факт, что работа по развитию борьбы на
различных фронтах, по решению всех малых и больших проблем
рабочего класса в разных секторах и отраслях является незаменимой,
решающего подъема рабочего движения не может быть до тех пор, пока
не будет укреплен, главным образом на заводах, предприятиях, на
рабочих местах, рабочий авангард, убежденный в необходимости
свержения системы, воодушевленный социалистической перспективой.
Это касается в основном самостоятельной работы партии, работы
коммунистов на рабочих местах, в профсоюзных
организациях.
Противоборство внутри профсоюзного движения, опыт участия в нем,
работа в антикапиталистическом направлении помогают, облегчают этот
процесс, но они не могут дать полный ответ.
Акции протеста, прошедшие в 2016 году, ярко показали силу,
которую может приобрести рабочий класс, значение социального союза.
Усилили политическое влияние и авторитет партии, ее влияние на
движение радикальных объединений, в которых активно работают члены
партии.
Подтверждается основной вывод о том, что, для того чтобы иметь
мощные силы на основных фронтах, чтобы улучшить нашу способность
работать и оказывать влияние на борющиеся народные массы с разным
уровнем сознания, партии, ее членам и сторонникам необходимо на
высоком
уровне
вести
идеологическую,
организационную
и
практическую работу среди рабочих и народных масс.
Основным критерием руководящей работы нашей партии должно
быть сохранение боевых связей с теми, кто хочет сопротивляться,
независимо от текущего уровня понимания и принятия всех наших
позиций. Это, безусловно, не означает отступления от задачи выявления
реальных причин проблем, аргументированного и конкретного показа
направления их решения, которое должно быть антимонополистическим
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и антикапиталистическим. Несомненно, идеологическое и политическое
противоборство внутри рабочего движения будет обостряться, и это
требует бдительности, готовности, способности ведения его в рамках
народного движения.
КПГ способна возглавить мощную борьбу. В рамках прошедших
акций протеста, она разработала свои тезисы и цели борьбы для
решения крупных социальных проблем. Эти тезисы и цели борьбы в
определенной степени нашли широкое признание. Был разработан план
действий и проведена подготовка. Конечно, свою роль играют и
различные
враждебные
(буржуазные,
реформистские,
оппортунистические) взгляды наших противников, а вместе с ними и
взгляды о неэффективности борьбы, иллюзии, страх, т.е. весь комплекс
факторов, сдерживающих влияние наших позиций.
Не случайно, что наряду с экономической войной за усиление
эксплуатации, одновременно развязывается и усиливается политическая
и идеологическая война за раскол, манипуляцию, дезориентацию и
введение в заблуждение рабочих и народных масс. Идеологическое и
политическое вмешательство работодателей, особенно на крупных
предприятиях, является разнообразным. Это вмешательство не
ограничивается культивированием понятий "партнера" и "наша
компания", а находит все более практическое выражение в инициативе,
называемой «корпоративной социальной ответственностью», и в других
видах деятельности (например, "Вместе мы можем"), или даже в
психологической поддержке и проведении штабами по управлению
рабочим персоналом мероприятий по улучшению климата на рабочих
местах.

50. Серьезную проблему для подъема классовой борьбы
представляет преобладание реформистских, оппортунистических сил в
стратегических секторах, на заводах и крупных предприятиях, где у нас
недостаточно сил. Это мощный барьер для радикализации. Этот вывод
был подтвержден недавними акциями протеста против разрушения
системы социального страхования. Эта борьба в очередной раз показала,
насколько опасной является роль реформистов, оппортунизма, которые
в решающие моменты выступают в качестве полезных для системы
столпов, а также роль профсоюзного руководства, имеющего
большинство в ГСЕЕ и АДЕДИ, в крупных федерациях и профсоюзах.
Эти
силы
несут
ответственность
за
дезорганизацию
профсоюзного движения, за создание препятствий на пути
радикализации движения в условиях затяжного кризиса. Они несут
огромную историческую ответственность за то, что всем спектром своих
идеологических и политических взглядов и практики сеют путаницу,
дезориентацию. Они способствовали зацикливанию рабочих и народных
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масс на удобных для системы идеях, в основном на идее классового
сотрудничества, отрицания классовой солидарности и единства.
Подобные взгляды преобладают среди трудящихся, занятых в
отраслях стратегического значения, таких как энергетика, банковское
дело, транспорт, телекоммуникации, государственное управление,
здравоохранение и образование, а также в других отраслях. В некоторых
отраслях наша партия поддерживает силы, имеющие большинство в
Исполкомах отраслевых федераций и крупных профсоюзов, но в то же
время отмечается очень небольшое и довольно слабое партийное
присутствие, вмешательство и, прежде всего, имеются слабые
партийные организации на крупных предприятиях, профсоюзы, которых
играют существенную роль в этих массовых организациях.
На почве своего идейно-политического господства классовому
противнику с помощью реформистов и оппортунистов удалось широко
внедрить в рабочее и народное сознание представление о том, что
кризис является следствием плохого правления либеральных и социалдемократических
партий,
отступлением
от
якобы
здоровой
капиталистической системы, а, следовательно, лучший вариант
политики может скорректировать капиталистическую систему и ЕС.
После двухлетнего правления партии СИРИЗА, сеявшей массовое
разочарование в широких слоях рабочего класса и других народных
слоях населения, все острее звучит мысль о том, что «ничего нельзя
сделать», «все решения принимаются за границей» и т.д. Поэтому важно
достаточно четко объяснять, куда привела борьба и соотношение сил,
которое сложилось, начиная с 2009 года и по сегодняшний день, и
почему рабочему движению следует изменить направление. Кроме того,
мы должны показать и различные возможности капиталистической
системы в разные ее периоды и фазы.
Здесь перед партией в целом встает серьезная идейнополитическая задача. Посредством рабочего, народного, боевого опыта
постичь весь ход развития народного движения и борьбы, событий,
произошедших за последние восемь лет кризиса. Мы в полной мере
осознаем тот факт, что все это противоречиво действует на рабочее
сознание, на большинство рабочего класса.
Сегодня важно раскрыть характер современного реформизма,
основным носителем которого являются силы оппортунизма в рабочем
профсоюзном движении. Сегодня реформистская линия в профсоюзном
движении носит более открыто характер предложения по управлению
капиталистической системой и включает в себя требования и цели
борьбы, которые не просто оторваны от борьбы за революционное
свержение власти, но и полностью интегрированы в стратегию капитала.
Например, содержание лозунга производственной реорганизации
страны, который выдвигается в рамках разнообразных переходных
программ, в действительности совпадает с целью капиталистического
восстановления экономики и изменения производственной модели,
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несмотря на тот факт, что прикрывается кажущимися радикальными
лозунгами и требованиями (например, прямая демократия, выход из
евро и т.д.). Речь идет о целях борьбы в рабочем движении, которые
путем их включения в различные переходные программы и разного рода
якобы непосредственные политические предложения используются для
дезориентации
трудящихся
относительно
различных
вариантов
буржуазной политики и линии управления капиталистической системой.
Противоборство с оппортунистической, реформистской линией в
рабочем движении, касается, как видно, и противоборства за
формирование требований и целей, направления самой борьбы. Каждый
раз разработка линии борьбы должна содержать элементы стабильности
и гибкости, помогающие радикальным рабочим силам избавиться от
заблуждений, в частности, молодым лицам, которые сбиваются с пути и
впадают в заблуждение относительно различных предложений по
управлению капиталистической системой.
Эту идеологическую, политическую борьбу должны возглавить
коммунисты, используя в противостоянии преимущество подтверждения
оценок партии по вышеуказанным ключевым вопросам.
Тот факт, что, несмотря на очень сильное давление, партия не
отступила в идейном и организационном плане, выступала в авангарде
масштабной борьбы, открывая большие идеологические и политические
фронты, создает объективно новые основы для развития связей партии с
рабочим классом и народными слоями. В частности, позиция партии по
поводу неучастия в буржуазных правительствах оказалась мощным
оружием в борьбе за эмансипацию рабочего класса, явилась щитом,
предохраняющим силы рабочего движения от компромисса и
подчинения буржуазным планам.

Изменения в соотношении сил
в профсоюзном движении и влияние партии

51.

Общая численность трудящихся, входящих в профсоюзы (в
процентном отношении), согласно данным, озвученным на съездах ГСЕЕ
и АДЕДИ, а также результатам выборов в первичных профсоюзных
организациях в секторах производства, в настоящее время не превышает
25% и при этом неуклонно снижается.
Также снижается степень
организации и участия женщин (особенно молодых) и мигрантов. Это
одна из главных проблем, с которой мы сталкиваемся.
По разным причинам реальная ситуация хуже той, которая
представлена официальной статистикой. Одной из причин этого
является
вмешательство
работодателей,
работодательского
и
правительственного синдикализма с целью фальсификации результатов
выборов в профсоюзах путем внесения
в списки якобы членов
профсоюза, двойного голосования т.д.
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Еще хуже обстоит дело
крестьянскими профсоюзами.

с

профсоюзами

самозанятых

и

Наша партия сохранила свои силы в рабочем профсоюзном
движении, а в некоторых отраслях и секторах завоевала новые позиции
и силы. Согласно соответствующим данным, основные потери партии
приходятся на те отрасли экономики, которым был нанесен серьезный
ущерб как до, так и во время кризиса, в связи с сокращением рабочей
силы (в строительном секторе, текстильной, швейной, обувной
промышленности, табачной отрасли и т.д.) и выходом на пенсию.
Акции протеста, прошедшие за последние годы, укрепили
политическое влияние партии, влияние объединений, в которых активно
работают члены партии. В связи с усилением монополистического
капитала следует ожидать дальнейшего обострения противоречия между
трудом и капиталом и на этой основе - обострения всех социальных
противоречий.
Отсюда возникает необходимость и возможность более плановой
работы партийных организаций, всей партии в рядах рабочего класса и
его движения, с тем, чтобы усилить классовою борьбу против
капиталистов, их партий и правительств, в целом против
капиталистической власти, а в перспективе – борьбу за ее свержение, за
установление революционной рабочей власти.
Партия, вооруженная стратегией, разработками по различным
вопросам, возникающим в ходе классовой борьбы, вооруженная опытом,
накопленным за последний период, а также за почти столетнюю
историю, может решительно повлиять на укрепление необходимой
антикапиталистической направленности борьбы.
Недавний опыт подтверждает, что силы, не имеющие
политического опыта, выходят на уличные акции протеста под тяжестью
острых проблем, несмотря на то, что не по всем вопросам соглашаются с
нами, но они недостаточно выносливы в трудных ситуациях и на изломе
борьбы. На практике была доказана способность партии оперативно и
объективно оценивать настроения масс, действовать планомерно и
организовано в качестве авангарда в определении целей борьбы, форм
ее организации, в идейно-политическом противоборстве, играя
первостепенную роль в массовых коллективных процессах народного
движения, проявляя осторожность и гибкость в вопросе о его
расширении, без ослабления бдительности и борьбы.
Такое такая деятельность не осуществляется внезапно и
импульсивно. Это требует от партии проведения коллективной и
индивидуальной многолетней, ударной работы. Проводя такую работу в
нужное время, с точки зрения условий, партия завоевывает авторитет,
признание, а через это приобретает способность сплачивать силы,
которые с политической точки зрения не поддерживают ее или
оказывают ей поддержку в отдельных случаях, на эмоциональном
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уровне. Необходимо повысить готовность партийных сил втягивать в
работу друзей партии, повысить способность вступать в контакт с такими
силами и влиять на направление их борьбы.

Задачи, вытекающие из необходимости
реорганизации рабочего движения

52. В Резолюции расширенного Пленума ЦК в декабре 2015г.
содержание реорганизации определяется следующим образом «...
подготовка
и
развитие
рабочего
движения,
способного
противостоять решительно и эффективно и в союзе с народными
слоями самозанятых и крестьян единой разработанной стратегии
капитала и капиталистической власти». Эта задача требует от партии
проведения более сложной и идеологической, политической и
организационной работы на высоком уровне как в своих рядах, так и в
рядах рабочего движения, ориентируясь на современные потребности
рабочих, народных сил, требует включения отдельных требований в
единый план концентрации сил и борьбы, которая будет иметь
антикапиталистическое содержание.
План по реорганизации будет опираться прежде всего на крепкие
партийные организации на заводах и предприятиях, в отраслях
стратегического значения. Он будет реализовываться и постоянно
контролироваться, исходя из критического анализа опыта, из
объективных трудностей, а также субъективных слабостей, в едином
общенациональном
масштабе,
стабильно,
без
колебаний,
с
необходимыми корректировками и специализацией в каждой отрасли.
Таким образом, наша ориентация на развитие и реорганизацию
рабочего движения должна охватить каждый город и регион, в
эпицентре должны оказаться монополистические группы, заводы,
электроэнергетические предприятия, телекоммуникационные компании,
общественный
транспорт,
торговые
центры,
учреждения
здравоохранения и социального обеспечения, а также самозанятые в
городах и крестьяне в сельской местности, центры образования
молодежи, места концентрации молодежи из рабочих, народных семей.
Необходимо решить главный вопрос: в какой степени в партийных
рядах сформировалось единое понимание содержания реорганизации и
задач для ее осуществления.
Несмотря на сделанные шаги, все еще не преодолено отрывочное
понимание нами задач коммунистов на основе вышеописанного
направления. Условия, которые сложились в ходе капиталистического
кризиса, выплеснули на поверхность новые трудности. Несмотря на
соответствующий прогноз, мы были недостаточно подготовлены к
быстрой адаптации к новым условиям, созданным в результате глубокого
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и затяжного кризиса, не рассматривали прежде новые ограничения или
трудности в усвоении и реализации плана по реорганизации.
В предстоящий период необходимо с большей решимостью
принять меры по повышению эффективности в реализации этой главной
задачи всей партии и КМГ, от ЦК до каждой ППО и ПО КМГ, каждой
партийной группы.

Необходимость формирования единого понимания
содержания реорганизации рабочего движения

53.

Как мы уже отмечали, необходимо усвоить, что проблемы
условий работы и жизни, с которыми сталкивается рабочий класс, хотя и
составляют основу борьбы, которая должна постоянно развиваться при
авангардной роли коммунистов, сами по себе не ведут к развитию
классового политического сознания. Отсюда вытекают задачи идейнополитической борьбы коммунистов внутри рабочего движения по
усилению его антикапиталистической направленности. Эти задачи
включают в себя разработку требований борьбы и выбор форм
организации и союза с народными силами и предполагают хорошее
знание
о
структуре
рабочего
класса,
о
раздробленности,
характеризующей его, а также о новых механизмах и методах
манипуляции рабочим классом со стороны буржуазии, которая не
отказываются от цели - приспособить рабочее движение.
От руководящих органов требуется ежедневно повышать уровень
образования и совершенствовать знания, проявлять беспокойство и
заботу, чтобы повысить активность, улучшить ежедневную деятельность
коммунистов, особенно молодежи. Требуется ориентация и творческий
контроль, с тем чтобы формировалось четкое понимание событий,
происходящих в каждой отрасли, точная и объективная оценка
соотношения сил, настроений масс, тактики работодателей и других
сил, а также ее влияния. Требуется ежедневная и неутомимая
индивидуальная работа по укреплению связей с рабочим классом даже в
периоды, когда не сразу видны результаты этой работы, которые при
определенных обстоятельствах могут способствовать росту авторитета и
влияния коммунистов.
Необходимо иметь постоянную ориентацию и большую
способность укреплять снизу, начиная с рабочих мест, профсоюзов,
линию борьбы, в эпицентре которой будет восстановление потерянных
доходов народа в сочетании с удовлетворением современных
потребностей рабочих, народных семей. Приобрести способность
демонстрировать тот факт, что препятствием для удовлетворения
современных потребностей и требований, которые их выражают,
является сама капиталистическая собственность и капиталистическая
прибыль. Способность убедительно раскрывать в ходе идейного

62

противоборства, которое разворачивается в малой и большой борьбе,
механизмы эксплуатации и главным образом условия для их
упразднения. Способность партии и коммунистов в отдельности работать
целеустремленно, планомерно среди рабочих, народных масс,
способствовать организации и сплочению, просвещению с целью
радикализации их сознания, повышения требовательности и боевитости
в борьбе за удовлетворение своих современных потребностей.
Объективной
тенденцией
является
рост
современных
потребностей. Это связано с современным уровнем развития
производительных
сил,
с
ростом
производительности
труда,
достижениями науки и их применением во всех отраслях
(здравоохранение,
образование,
специализированные
учебные
заведения для лиц с ограниченными возможностями и т.д.).
Современные потребности касаются сокращения рабочего времени,
увеличения свободного времени, отдыха, досуга. Они касаются
факторов, связанных с уровнем жизни (удовлетворение потребностей в
продовольствии в качественном и количественном отношении,
жилищные условия и занятости, роль физического воспитания и
физических упражнений, здравоохранение с акцентом на профилактику,
решение экологических проблем и предупреждение профессиональных
заболеваний, увеличение продолжительности жизни, культура и т.д.)
Они также касаются необходимой инфраструктуры и средств для их
удовлетворения.
Сегодня, если смотреть объективно, в Греции имеются
возможности для удовлетворения современных народных потребностей
(технологические
ресурсы,
квалифицированная
рабочая
сила,
современная организация методов производства и т.д.) и естественные
преимущества, такие как возможность обеспечения продовольственной
достаточности, использование горной и морской территории,
инфраструктуры для отдыха народных семьей и т.д.
Наше отличие от буржуазных партий касается не только
количества и качества государственных и бесплатных социальных услуг,
оно глубже и касается самой организации и содержания этих услуг. Так,
например, мы требуем не только лучшего качества и бесплатных
медицинских услуг в области здравоохранения, но приоритет отдаем
профилактике и ранней реабилитации. В сфере образования мы
выступаем за выдачу не только государственных и бесплатных
учебников на всех ступенях образования, но прежде всего за радикально
отличное содержание этих учебников, за радикально иные методы и
формы обучения, направленные на всестороннее развитие детей.
Аналогичным образом по вопросу борьбы с безработицей, кроме
требований в защиту безработных мы выступаем за стабильную работу
со всеми трудовыми правами, за возможность сокращения рабочего
времени и, наконец, за создание предпосылок ликвидации безработицы.
Это постоянный фронт борьбы, так как существует большое число
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безработных, особенно молодого возраста, и специфическая проблема
их участия в рабочем, профсоюзном движении.
Из всего этого складывается наше представление о современных
народных потребностях. Безусловно, мы осознаем, что, несмотря на то,
что и сегодня нужно бороться за их обеспечение, их полное
удовлетворение не "вписывается" в рамки капитализма, а предполагает
обобществление концентрированных средств производства и их
включение в научное централизованное планирование производства.
Большое значение, в частности, для молодых трудящихся и
безработных, тех, кто занят на производстве или после 2009 года стал
дееспособным, имеет показ значения развития борьбы и требований на
основе современных народных потребностей. Эти части рабочего класса
не знакомы с правами и завоеваниями, имевшими место до
экономического капиталистического кризиса, тем более не знают о
завоеваниях трудящихся до свержения социализма.
Однако необходимо проявлять бдительность, с тем чтобы при
выдвижении требований в отношении восстановления потерянных
доходов народа не допускать идеализации периода до 2009 года, а
показывать усиление эксплуатации трудящихся по сравнению с
предыдущими поколениями, противоречащее реальным текущим
потребностям и возможностям. Необходимо отвечать на аргумент,
утверждающий, что текущий спад экономики связан с существованием
"необоснованных привилегий" трудящихся в прошлом. Важно понимать,
что
период
подъема
капиталистической
экономики,
когда
предоставлялись определенные льготы, права и были достигнуты
завоевания, который проходил в других условиях капиталистического
развития, при другом соотношении сил и при наличии самой борьбы
рабочего движения, во всех отношениях прошел. Сегодня необходима
борьба, выдвигающая даже минимальные требования, которая будет
связана с общей борьбой, с противоборством стратегии капитала.

Укрепление организованной профсоюзной деятельности
как составного компонента реорганизации
рабочего движения

54.

Следует более систематически использовать опыт работы
парторганизаций и совершенствовать их деятельность на основе
следующих целей:
• Повышение массовости уже существующих профсоюзов, в
первую очередь тех профсоюзов, где мы имеем сильные позиции.
Вступление новых работников в свои профсоюзы и ассоциации должно
стать постоянной заботой и критерием усилий по реорганизации
рабочего движения, упор должен делаться на важности организованной
коллективной борьбы и концентрации сил против классового врага.
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• Охват всех отраслей производства филиалами отраслевых
профсоюзов, а также профсоюзами, созданными на уровне предприятия,
или создание новых профсоюзов там, где это необходимо, в зависимости
от того, что лучше всего содействует организации рабочего класса.
Развитие интегрированной сети таких профсоюзов по всей стране.
• Стабильное функционирование профсоюзов в качестве
включает
в
себя
ключевого
критерия
реорганизации.
Это
функционирование Исполнительного совета профсоюза, выявление
важности проведения Всеобщего собрания профсоюза в качестве
коллективного процесса рассмотрения и изучения ситуации на рабочих
местах и производстве, разработки плана и организации борьбы.
Постоянная информированность трудящихся, поиск средств и форм,
способствующих участию трудящихся в работе профсоюза. Виды
деятельности профсоюзов (например, образовательные, культурные,
спортивные мероприятия), проводимые во многих случаях, и создание
соответствующих комитетов, связанных с этими аспектами жизни
рабочего класса, дали положительный опыт и должны быть
использованы. Профсоюзы, в которых наши силы получают большинство
мест в совете, должны быть примером функционирования в этом
направлении.
• Систематический контроль за выборами руководителей
профсоюзных органов, за изменением соотношения сил в пользу
классовых сил. Существует положительный опыт, касающийся
осуществления партийными органами более систематического и
пристального контроля за своевременной подготовкой, усилиями по
сплочению новых сил. Таковы некоторые из элементов работы, которые
должны перенимать все партийные группы.
Укрепление солидарности, взаимопомощи, оказание классовой
поддержки рабочей, народной семье и каждому работнику. Исторически
доказано, что такая поддержка, особенно в критических ситуациях, в
условиях кризиса, массовой бедности, безработицы, войны, может стать
основным элементом для активизации и сплочения новых масс. Она
часто недооценивается, приобретает формальный характер, в связи с
трудностями, которые возникают из-за отсутствия связей с
трудящимися, и не используется в качестве инструмента для улучшения
этих связей. Достаточно часто использовались разные формы и методы
выражения такой поддержки, и в последующий период их необходимо
систематизировать и обобщить. Необходимо осознать, что это не просто
средство для привлечения трудящихся, а прежде всего это средство для
формирования боевого духа, соответствующих критериев и культуры.
Особое значение здесь имеет проведение специальной работы с
безработными и мигрантами, которые остались на постоянное
жительство в нашей стране. Мы обязаны более органично включать
соответствующие инициативы в нашу работу, способствовать тому, чтобы
в каждом профсоюзе систематически принимались такие инициативы и
они становились постоянными компонентами их работы.

65

Процесс становления ПАМЕ как важнейшего элемента
реорганизации рабочего движения

55.

Всерабочий боевой фронт (ПАМЕ) является большим
достижением рабочего движения, который прошел длинный и достойный
путь до сегодняшнего дня. Он является точкой отсчета для греческого
общества
и
рабочего
движения,
пользуется
их
широкой
признательностью.
ПАМЕ был создан по инициативе коммунистов, активно
участвующих в рабочем движении, и является фронтом, объединяющим
профсоюзы, рабочие центры, отраслевые федерации, комитеты борьбы,
профсоюзных активистов. В профсоюзах, входящих в его ряды,
коммунисты и силы, сплачивающиеся вокруг них, могут иметь
большинство - факт, который в определенной степени отражает
признание трудящимися роли партии - но тем не менее, в его рядах
имеется разный уровень политического рабочего сознания и
согласованности.
Значительные части рабочего класса, которые мы хотим
активизировать, с которыми хотим установить контакты, находятся во
власти страхов и предрассудков, у них сохраняется путаница в голове.
Это касается даже профсоюзных активистов, и тем более рабочих и
работниц, не участвующих в профсоюзной борьбе. Итак, работа
коммунистов по формированию революционного сознания трудящихся
сложна и в рядах ПАМЕ, а тем более в профсоюзах, не входящих в ПАМЕ,
или на рабочих местах, где полностью отсутствует профсоюзная
организация. Как мы уже отмечали, для этого не достаточен только опыт
рабочей борьбы, хотя он и является важной предпосылкой.
За все годы нашей деятельности мы накопили богатый опыт,
однако, несмотря на то, что по основным вопросам мы сходимся, на
практике легко появляются ошибки. ПАМЕ не является "рукой КПГ" или
фракцией КПГ в профсоюзном движении, как утверждают оппортунисты
и
представители
правительственного
и
работодательского
синдикализма. ПАМЕ - это не только члены КПГ и их сторонники. ПАМЕ
является
объединением
профсоюзных
организаций
антикапиталистической
антимонополистической
направленности,
последовательным классовым сплочением отличным как от профсоюзов,
контролируемых работодателями и правительством, так и от
реформистской и оппортунистической линии. В нынешних условиях он
выражает необходимость борьбы за ориентацию рабочего движения. На
нас лежит ответственность за укрепление роли самих профсоюзов,
входящих в его ряды. Они должны функционировать самостоятельно, и в
ходе нашей деятельности должна созреть в их рядах и подтвердиться
линия на сплочение этих профсоюзов вокруг ПАМЕ и согласие с
основным курсом борьбы, который он проводит.
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Сегодня крайне важно разработать более конкретно вопрос о
пополнении рядов ПАМЕ новыми силами в каждой отрасли и районе.
Такие силы существуют в рабочем движении. Это профсоюзы и
профсоюзные деятели, которые в предыдущий период проводили
совместную деятельность с ПАМЕ, подхватили его позиции. Большая
часть трудящихся, в отличие от прошлых лет, внимательно следит за
деятельностью и изучает позиции ПАМЕ. Такие возможности ясно
проявились на недавней 4-ой общенациональной конференции ПАМЕ. Мы
должны понимать, что готовых сил для пополнения рядов ПАМЕ нам не
найти, что нашей обязанностью является формирование их посредством
нашей деятельности, просветительской работы, в процессе борьбы с
правительственным и работодательским синдикализмом.
все более необходимой в нынешних
Роль ПАМЕ становится
условиях,
в
связи
с
дальнейшей
несостоятельностью
ГСЕЕ
(конфедерация профсоюзов частного сектора), АДЕДИ (конфедерация
профсоюзов государственного сектора), самой ситуацией в профсоюзном
движении, а также в связи с планами реорганизации реформаторских
сил и правительственного синдикализма.
Силы партии, участвующие в ПАМЕ, должны способствовать
реализации
единого
плана,
принятого
на
общенациональной
конференции ПАМЕ в ноябре 2016 года. Этот план включает в себя
проведение множества мероприятий по укреплению организованности
рабочего класса в профсоюзах, по вопросам функционирования
профсоюзов, дальнейшего сплочения профсоюзов и профсоюзных
деятелей, развертывания борьбы и проведения акций протеста на
основе конкретных целей и требований, укрепления единства рабочего
класса, создания социального союза.
Отдельным и очень сложным фронтом борьбы является вопрос
организованности и вовлечения безработных в профсоюзы, рабочие
центры, народные комитеты по месту жительства. Эта работа
предполагает непрерывное ведение учета безработных и контроля за
ними, настойчивые систематические усилия по установлению прочных
связей с ними, которые выдержат давление, трудности, обеспечат
непрерывность борьбы. Эти усилия не могут не опираться на разные
инициативы, предпринимаемые для достижения конкретных целей
борьбы.
Инициатива о проведении марша безработных до Афин,
проявленная муниципалитетом города Патры в предыдущий период,
должна быть использована в качестве способа работы и с учетом
специфики, она должна пронизывать работу профсоюзов и народных
комитетов. В то же время необходимо расширять инициативы по этому
вопросу по месту жительства.
Положительным является опыт народных комитетов по созданию
структур солидарности и проведению других видов деятельности
(например, народные школы, народный кинематограф, солидарность в
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вопросах здравоохранения, социального обеспечения, поддержка
людей с ограниченными возможностями, пункты питания для бедных и
т.д.).

Процесс развития социального союза
В борьбе были подтверждены необходимость
и значение социального союза

56.

В Программе партии, принятой на 19-м съезде
подчеркивается: «Сплочение большей части рабочего класса вокруг
КПГ и привлечение передовых частей народных масс будет проходить
через различные фазы. Рабочее движение, движение самозанятых
трудящихся города и бедного крестьянства и форма выражения их
союза
(Народный
союз)
с
антимонополистическими,
антикапиталистическими целями, при передовой деятельности сил
КПГ в отсутствии революционных условий являются прообразом для
образования в условиях революционной ситуации революционного
рабочего народного
фронта.
Обретая
опыт
участия
в
организованной борьбе в направлении столкновения со стратегией
капитала, рабочие, народные массы будут убеждаться в
необходимости борьбы с экономическим и политическим господством
капитала по всем фронтам и всеми формами».
В Решениях 19-го съезда был подробно освещен вопрос
социального союза. Уже накоплен полезный опыт как положительный,
так и отрицательный. Этот опыт должен быть использован и лечь в
основу нового разработанного плана, чтобы создание союза приобрело
более прочную основу и перспективу, чтобы он все больше
соответствовал требованиям столкновения с монополиями, с
капитализмом.
Социальный союз антимонополистической антикапиталистической
направленности опирается на социальные силы, то есть на рабочий
класс и другие слои населения, независимо от пола, возраста,
образования, этнической принадлежности. Ключевой здесь является
роль
рабочего
движения,
особенно
классовых
профсоюзов,
сплачивающихся вокруг ПАМЕ.
Определяющей также является роль членов партии как
политического авангарда рабочего класса в борьбе за укрепление и
углубление социального союза рабочего класса, бедных самозанятых в
городах и крестьян в сельской местности, с акцентом на участие
молодежи и женщин этих социальных сил. В рамках этой деятельности
высокие требования предъявляются к коммунистам в отношении
освобождения, в частности, беднейших народных слоев из-под
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идеологического и политического влияния буржуазии и из-под влияния
более финансово состоятельных частей этих слоев.
Массовое участие мелкобуржуазных слоев в борьбе, во всеобщей
забастовке, в совместных митингах с рабочим классом, прежде всего
против реформы системы социального страхования, является ценным
опытом прошедшего периода. Этот опыт демонстрирует не только
возможности совместной деятельности и привлечения более широких
народных сил в условиях, когда противник использует все средства
блокирования протестных выступлений и манипулирования массами, но
и трудности, связанные с поддержкой и расширением сделанных шагов
по формированию условий для продолжения и эскалации общей борьбы,
в деле осознания стратегического характера союза рабочего класса и
народных слоев.
Совместные цели борьбы ПАМЕ, ПАСЕВЕ (Всегреческое
антимонополистическое сплочение ремесленников и торговцев), ПАСИ
(Всекрестьянское боевое сплочение), ОГЕ (Федерация женщин Греции),
МАС (Фронт борьбы студентов), сформированные в 2010 году,
отвечающие потребностям борьбы, стали отправной точкой для более
эффективной координации действий. Сегодня они отстают от
потребностей борьбы и нуждаются в обновлении.
Несмотря на некоторые позитивные шаги, предпринятые в рамках
совместной деятельности, мы не должны скрывать, что продвижение
цели
социального
союза
в
антимонополистическом,
антикапиталистическом направлении находится еще в зачаточной
стадии. Помимо объективных трудностей, существующих в этом деле,
мы делаем акцент на том, что от нас зависит, на серьезных недостатках
и промедлениях в деятельности коммунистов, работающих в народном
движении. Эти субъективные недостатки показывают, что имеет место
недостаточное понимание стратегической важности социального союза,
а также недооценка всей сложности и трудности этой конкретной
задачи.
Коммунистам, участвующим в рабочем профсоюзном движении,
требуется проявить еще большую заботу о сплочении средних слоев
населения (крестьян, ремесленников и торговцев) в совместной борьбе
с рабочим движением. В своей работе способствовать лучшей
согласованности этих движений, активно убеждать в авангардной роли
рабочего класса.
Особое внимание требует формальное оформление социального
союза «сверху» как зародыша социального союза, с различными
формами, которые он принимает, в зависимости от конкретной фазы
народного движения, соотношения сил, усиления и углубления его
антикапиталистических, антимонополистических целей. Требуется
постоянное внимание за его ходом, за вероятным развитием,
укреплением, реформированием союза, исходя из требований народного
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движения, подлинного движения трудящихся масс, союзников рабочего
класса, который, возможно, будет принимать и другие формы.

Социальный союз в отношении самозанятых крестьян

57. Протестные выступления крестьян, начиная с 2014 года,
первоначально вызванные принятием налоговых мер, а затем (в 20152016 годах) принятием мер, направленных на разрушение системы
социального страхования, были разнообразными и массовыми.
Правительственные меры, приведшие к ухудшению условий жизни
самозанятых крестьян, вызвали волну накопившегося возмущения,
которое вылилось в решительные акции протеста уже сразу после
парламентских выборов, в сентябре 2015 года, создавая трещины в
политическом консенсусе.
В
действительности
была
проявлена
сила
совместной
деятельности с рабочим классом, когда конвой тракторов прибыл в
Афины, когда двухдневные акции протеста крестьян поддержали
отраслевые федерации и рабочие профсоюзы, объединенные вокруг
ПАМЕ.
ПАСИ (Всекрестьянское боевое сплочение) - как объединение
антимонополистической направленности внесло существенный вклад в
борьбу против дегенерированных руководств ГЕСАСЕ, СИДАСЕ, ПАСЕГЕС,
против Общей сельскохозяйственной политики (САР) ЕС. ПАСИ играло
важную роль в разработке рамок борьбы за отделение от крупных
сельхозпроизводителей, в активизации некоторых сельскохозяйственных
профсоюзов, а также федераций сельскохозяйственных профсоюзов, в
ориентации крестьянского движения на совместную деятельность с
рабочим классом.
Борьба крестьян выдвинула на первый план новую форму
объединения - общенациональную координацию крестьянского движения
в рамках Всегреческого координационного комитета блокпостов,
центром которого является блокпост в Никеа, на основе федераций
сельскохозяйственных профсоюзов и ряда других местных комитетов и
блокпостов, которые опираются на Федерации и сельскохозяйственные
профсоюзы, в которых активно участвуют члены и друзья партии.
Координационный центр в Никеа играл определенную роль в сплочении
и в общенациональной координации организованного крестьянского
движения. Силы ПАСИ, коммунисты, взяли на себя ведущую роль в
формировании требований борьбы, в выборе соответствующих форм
борьбы и организации, и сегодня эти формы перенимаются другими
сельскохозяйственными профсоюзными федерациями и крестьянскими
профсоюзами, которые еще не решили объединиться в ПАСИ.
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Мы должны постараться, чтобы на новой фазе, которую проходит
крестьянское движение, эти силы углубили антимонополистическую
направленность своего сплочения. Коммунисты должны выстоять в
борьбе и справиться с опасностью новой дезориентации этих сил.
Мы должны настаивать на том, чтобы участие в совещаниях и
других акциях крестьянского движения было решением исполкомов
федераций, крестьянских профсоюзов, комитетов крестьян, а не
отдельных лидеров. Также мы постоянно должны обновлять рамки
общенациональной
координации,
ведя
идейно-политическое
противоборство внутри рабочего движения, исключая из него силы как
"Золотой Зари", как и других
сил, выступающих за европейскую
интеграцию и поддерживающих Общую сельскохозяйственную политику
(САР).
Нам необходимо более активно использовать в целом позитивный
климат для создания профсоюзов, федераций, проявляя повышенную
бдительность, расширять созданное объединение, упрочняя и углубляя
антимонополистическую ориентацию на другой путь развития
сельскохозяйственного
производства,
показывая
связь
производственного кооператива с обобществленной промышленностью,
с государственной торговлей, и каким образом это сказывается на
ценах, инфраструктуре, мерах защиты от природных явлений и т.д.
В то же время мы должны способствовать организации бедных,
мелких крестьян, которые не ведут борьбу за выживание как крестьяне,
так как стали рабочими, занятыми в сельском хозяйстве, или
самозанятыми в другом секторе экономики, или являются полузанятыми
рабочими и т.д. Речь идет о полупролетариях или чисто рабочих,
которые больше не относятся к крестьянскому движению, и мы должны
иначе работать с ними для того, чтобы они приобрели свою
профсоюзную организацию.
В предстоящий период предстоит подсчитать результаты
партийного
строительства,
усилить
наше
самостоятельное
идеологическое и политическое вмешательство.
Требуется систематическое наблюдение за всеми процессами,
происходящими в аграрном секторе и крестьянском движении, в
создающихся объединениях. Новоизбранный ЦК должен на всегреческом
партийном форуме изучить эти процессы, в частности, ход социального
союза в антимонополистическом антикапиталистическом направлении и
определить цели и деятельность коммунистов среди самозанятых
крестьян из сельских регионов Греции.
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Включение самозанятых городских центров
в социальный союз

58.

В предыдущий период, по прошествии многих лет, было
отмечено более активное участие самазанятых в решительных акциях
протеста, в частности, против реформы социального страхования. Эти
протестные выступления ясно показали, что руководство высших
профсоюзных
органов
–
ГСЕВЕЕ,
ЕСЕЕ,
ГСАЕ,
различные
профессиональные палаты и ассоциации научных работников, оказывают
решительное влияние на самые бедные части самозанятых посредством
выдвижения своих собственных требований, навязывая им интересы и
стремления наиболее обеспеченных средних слоев населения.
В сущности, временами интересы обеспеченных средних слоев
общества и части малообеспеченных слоев, воссоздающихся и
связанных
с
мощными
монополистическими
предприятиями,
преподносятся как общие и постоянные интересы всей массы
самозанятых. Неслучайно то, что широкие части самозанятых
поддерживали весь предыдущий период так называемую линию
"национальной производственной реструктуризации", надеясь, что в
рамках капиталистического развития будет сохранена и их доля на
рынке.
Что касается степени их организации, то большая часть
самозанятых, находящаяся в тяжелом финансовом положении, остается
вне профсоюзов, в то время как в их рядах доминируют компромиссные
настроения и логика индивидуального решения. Необходимо проводить
еще более глубокую идейно-политическую работу по разграничению
протестных акций самозанятых и хорошо обеспеченных средних слоев
общества,
склоняющихся
в
сторону
буржуазного
класса,
поддерживающих его.
ПАСЕВЕ («Всегреческое антимонополистическое сплочение
ремесленников и торговцев») как антимонополистическое объединение,
которое пытается выражать интересы беднейшей части самозанятых в ее
борьбе против монополий и государства, а не интересы хорошо
обеспеченных средних слоев общества, до сих пор сохраняет, несмотря
на небольшие положительные шаги, ограниченное влияние на большую
неорганизованную массу самазанятых. Предпосылкой вступления новых
профсоюзов и сил в его ряды является более целенаправленное и
убедительное идеологическое противоборство, а также способность
самих коммунистов создавать условия для установления контактов и для
сплочения частей самозанятых, которые, в сущности, колеблются и не
во всем согласны с нами.
Более
политическая
населения и
вмешиваться и
необходимым

систематическая
и
массовая
идеологическая
и
работа коммунистов среди мелкобуржуазных слоев
внутри их движения, усиление нашей способности
формировать условия отрыва их от противника являются
условием для того, чтобы сделать шаг в сторону
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изменения соотношения сил, чтобы открыть путь для укрепления
социального союза.

Женщины и молодежь из рабочих и народных слоев
в социальном союзе
Деятельность радикального женского движения
и социальный союз

59. Последние 25 лет государственная поддержка материнства

сокращается,
усиливается
интенсификация
труда,
вводится
нестабильный режим работы, увеличивается безработица и в целом
появляются факторы, ухудшающие положение работницы и молодой
женщины. Капитализм и межгосударственные, империалистические
союзы, такие как ЕС, во имя равного обращения с мужчинами и
женщинами и «сочетания семейных и трудовых обязательств",
продвигали и продолжают продвигать антинародные, антирабочие меры
с целью упразднения завоеваний трудящихся, повышения степени
эксплуатации обоих полов. В Греции все правительства использовали
"равенство" полов для отмены позитивных мер в пользу женщин,
например, уравняли возраст выхода на пенсию женщин и мужчин,
отменили запрет на работу в ночное время для женщин и т.д. Расовый
аспект женского вопроса касается не только дискриминации в
отношении женщин в рамках эксплуататорского общества, но и
конкретных социальных потребностей женщин в связи с ее
репродуктивной ролью.
При
капитализме
отношение
женщины
к
материнству
используется в реакционных целях. Например, этот вопрос используется
в качестве средства для привлечения женщин в программы по
предоставлению
временной
и
низкооплачиваемой
работы,
в
волонтёрскую деятельность, заменяющую ответственность государства
за социальные услуги и инфраструктуру поддержки семьи (в частности,
детей, престарелых, людей с ограниченными возможностями, т.е
системы здравоохранения, социального обеспечения, образования и
т.д.). В том же направлении в предстоящий период будет предпринята
попытка включить женщин (безработных, полубезработных) в сферу
"социальной и солидарной экономики", в условиях повышения степени
их эксплуатации и соответствующей манипуляции ими. Одновременно
преобладает мнение о том, что образование и всестороннее развитие
ребенка являются личным делом женщины, «семейным делом».
Усугубляется проблема нехватки свободного времени, имеющая
негативные последствия для информированности, чтения и принятия
решения о присоединении к организованной классовой борьбе.
Все более острой становится необходимость проведения
специализированной деятельности партии среди женщин, выходцев их
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рабочей, народной среды, как самостоятельной партийной работы, так и
работы в рядах рабочего народного движения, с целью повысить участие
женщин в антикапиталистической антимонополистической борьбе. В
рамках органов классово ориентированного профсоюзного рабочего
движения и антимонополистического движения крестьян и самозанятых
эта работа в какой-то степени продолжает и сегодня считается
излишней.
Руководящие органы вплоть до ППО под ответственность ЦК
должны ориентировать женские кадры и членов партии, женщин,
которые сотрудничают с партией, самых передовых женщин в народном
движении, независимо от их обязанностей, на то чтобы они следили за
проблемой неравенства женщин в ее современном выражении. В то же
время они должны участвовать в деятельности радикального женского
движения, в профсоюзах и организациях Федерации женщин Греции
(ОГЕ), а также в развертывании протестных выступлений, распространяя
на рабочих местах, в отраслях промышленности, в вузах и техникумах, в
общеобразовательных учреждениях разработанные тезисы и боевые
требования в отношении женщин.
Важно активизировать участие и инициативу женщин в народном
движении. Под ответственность коммунисток может быть обеспечена
совместная деятельность и связь ОГЕ с классово ориентированным
профсоюзным движением, с массовыми организациями бедных слоев
города и сельской местности. С помощью специализированной женской
работы в народном движении помогать осознавать женский вопрос с
классовой точки зрения, выдвигать требования по защите материнства,
женского организма, семьи.
В то же время усилия по расширению участия женщин в народном
движении требуют усиления борьбы с современными формами
манипулирования
женщинами
посредством
буржуазных,
мелкобуржуазных и оппортунистических теорий о причинах угнетения
женщин, т.е. модернизированных теорий о так называемом
"патриархальном обществе", о "современном патриархате", а также
новых ненаучных теорий социального пола. Эти теории выражаются в
призывах буржуазной политики и ее носителей (даже в профсоюзном
движении) о необходимости увеличения участия женщин в ряде
институтов, без каких-либо ссылок на классовые черты, рассматривая
узко это участие как элемент конкуренции между мужчинами и
женщинами. В частности, они демонстрируют участие женщин в
управлении предприятиями, объединениями, институциональными
учреждениями как элемент гендерного равенства. Они предлагают
ввести квоты на участие женщин в «центрах принятия решений». В
действительности же для большинства женщин, принадлежащих к
рабочему классу и народным слоям, в большей степени избирательное
право продолжает носить формальный характер или в лучшем случае
является объектом манипулирования со стороны капиталистической
власти.
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Наши партийные силы и те силы, среди которых партия
пользуется влиянием, должны противопоставить рабочее народное
представление об участии женщин в народном движении. До
следующего съезда должны быть реализованы все необходимые меры,
уже разработанные партией, для более систематического политического
выдвижения женщин из рабочего класса и бедных народных слоев в
органы народного движения. Это является предпосылкой для
формирования более массового и стабильного радикального женского
авангарда, способного в ходе решительной деятельности привлекать в
свои ряды и в органы народного движения все больше женщин.

Молодежь из рабочих народных семей
на всех ступенях образования и социальный союз

60.

В период после 19-го съезда буржуазные реформы в
системе образования характеризуются изменениями в ее структуре и
содержании, касаются установления более непосредственной связи
системы образования с нуждами капиталистического воспроизводства и
прибыльности,
ее
модернизации
в
целях
воспроизводства
идеологического господства буржуазного класса.
В условиях капиталистического кризиса эти направления реформ
сочетались с сокращением расходов на образование, серьезной
нехваткой учительского персонала, проблемами доставки учеников в
школу, отсутствием надлежащей инфраструктуры, слиянием и
закрытием школ и т.д.
Сокращение государственного финансирования университетов и
техникумов подготовило почву для дальнейшего снижения затрат на
обеспечение нужд студентов (питание, жилье). В качестве условия была
поставлена так называемая «жизнеспособность» факультетов, то есть
привлечение частных ресурсов для продолжения их деятельности и в
основном для проведения исследований. Само содержание образования
претерпело негативные последствия, особенно остро это чувствовалось
в техникумах - сокращение уроков и учебных часов, свертывание
учебных программ в связи с сокращением преподавательского состава.
В этот период при соответствующей помощи KМГ партия
развернула комбинированную идейно-политическую и массовую
деятельность по:
• Продвижению стратегической концепции партии относительно
единой 12-летней школы, отвечающей современным народным
потребностям
и
возможностям
нашей
эпохи,
а
также
по
усовершенствованию нашего предложения о едином высшем
образовании.
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• Противостоянию классическим и современными идеологемам
буржуазных и мелкобуржуазных сил, действующих в сфере образования,
и решительной защите исторической правды.
• Развитию сопротивления и руководству борьбой против
правительственного курса в сочетании с усилиями по укреплению
объединений, в которых участвуют коммунисты.
Основной задачей партии в сфере образования является усиление
идейно - просветительской работы путем проведения разнообразных и
многопрофильных мероприятий по популяризации предложения партии,
касающегося вопросов образования при социализме, и демонстрации
новых
научных
достижений
и
возможностей,
используемых
капитализмом в интересах капиталистической прибыльности, а не в
интересах народного благосостояния. На всех ступенях образования
следует показывать связь образования с господствующей идеологией, а
также связь образования с господствующими экономическими
социальными отношениями. Учителя и преподаватели всех ступеней
образования в силу своего особого положения объективно несут особую
ответственность за эту работу.

Более конкретно о студенческом движении

61.

Главным оружием нашей деятельности в студенческом
движении
является
радикальное
объединение,
образованное
студенческими профсоюзами и комитетами борьбы, комитетами
факультетов, тысячами студентами, которые сплотились вокруг Фронта
борьбы студентов (МАС). МАС внес важный вклад в тот или иной
позитивный активный процесс, происходящий в университетах и в
техникумах. За семь лет, прошедших с момента создания МАС, сделаны
важные шаги по его укреплению. С уверенностью можно сказать, что
сегодня МАС пользуется признанием со стороны широких слоев
студентов и учащихся по всей стране.
Однако еще имеются значительные возможности для улучшения
нашей работы в этом направлении. Основной предпосылкой является
усиление влияния KМГ и КПГ в университетах и техникумах, усиление
идейно-политической и организационной работы KМГ, сотрудничество,
планирование и координация деятельности с соответствующими
партийными организациями. Определяющей является роль членов и
руководящих деятелей партии и KМГ внутри студенческого движения, а
также методы работы как в тех профсоюзах, которые входят в МАС, так и
в остальных. Эта работа требует хорошей выработки целей и форм
борьбы, чтобы обеспечить авангардную деятельность в студенческом
профсоюзе, способность сплочения вокруг себя широких масс студентов
и учащихся, которые не имеют опыта борьбы,
у которых нет
единодушия и ясности по вопросу ориентации борьбы.
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Несмотря на исключительно важную проблему отсутствия
организованной структуры в студенческом движении, основной
проблемой
является
линия,
которая
преобладает,
линия
соглашательства и компромисса с господствующей политикой. Таким
образом, в центре внимания нашей работы должна быть реорганизация
борьбы студенческого движения, а это значит, что прежде всего
необходимо,
чтобы
широкое
распространение
получила
линия
борьбы,
антимонополистическая,
антикапиталистическая
усилилась борьба против стратегии ЕС и капитала в сфере высшего
образования, а также в других аспектах жизни молодежи, были
сформированы центры деятельности по отстаиванию современных
интересов молодежи.
МАС – это не фракция КМГ, это не вывеска, которую мы
навешиваем, когда хотим организовать борьбу в студенческом
движении. Это объединение студенческих профсоюзов, которое
выдвигает цели и требования, приходящие в столкновение с политикой
правительства, капитала, ЕС, учитывая уровень сознания молодежи,
входящей в него. Такая форма сплочения стала возможной благодаря
авангардной деятельности KМГ за активное, богатое, напористое,
творческое функционирование студенческих профсоюзов, комитетов
борьбы, сплачивающихся вокруг МАС. Это предполагает оживление, а не
замену деятельности органов студенческого движения.
Сегодня есть определенные предпосылки для того, чтобы наша
активная деятельность помогла студенческому движению сделать еще
один шаг вперед. МАС будет продолжать пользоваться признанием по
мере реорганизации, деятельности и борьбы студенческих профсоюзов в
этом направлении. В первую очередь это касается тех профсоюзов, в
которых избирательный бюллетень «Панспудастики» (от ред.:
избирательный список КМГ и сотрудничающих с ней студентов на
студенческих выборах) набирает большинство голосов. Эти профсоюзы
должны стать примером деятельности для всех остальных, и
одновременно мы должны принимать деятельное участие в тех
профсоюзах, где соотношение сил остается отрицательным.

Деятельность в гимназиях, лицеях,
школах с профессиональным уклоном,
профессиональных училищах

62. КМГ особо отвечает за специализацию, изучение и
накопление
опыта как
в университетах и высших технических
училищах, так и в школах (гимназиях, лицеях, школах с
профессиональным уклоном, профессиональных училищах) в связи
высокой концентрацией молодежи, который в свою очередь поможет
партийным руководящим органам лучше понять проблемы, имеющие
место в школах.
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Требуется очень хорошая слаженность между KМГ и партией, с
тем чтобы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении силы
для формирования в каждом районе или даже в каждой школе ядра группы учеников, родителей, учителей, которая может стать началом
новых усилий по развитию движения школьников.
Хотя уже многие годы советы находятся в деградирующем
состоянии, нам необходимо проводить более настойчивую и прежде
всего хорошо продуманную работу, для того чтобы обогатить их
деятельность, поддержать инициативы, идущие "снизу". Решающей
здесь является роль избранных членов и друзей KМГ в организации
мероприятий и многообразной деятельности (театральные, музыкальные
и спортивные группы, небольшие публикации и т.д.), с целью усилить
борьбу с господствующей идеологией, которая находит свое выражение
в книгах, деградирующем состоянии ученических советов, в общих
последствиях капиталистического варварства в жизни учеников.
Ученические советы должны стать органами борьбы, вокруг
которых будут сплачиваться учащиеся в борьбе с острыми проблемами и
за удовлетворение своих потребностей. Проводя такую работу, придется
вернуться к разработке предложения о борьбе за организацию движения
школьников за пределами школьной единицы, в общегородском и
национальном масштабе. Необходимо использовать соответствующий
опыт других стран.
Перспективы партийной работы в рабочем классе, реорганизация
рабочего движения требуют концентрации больших сил, а также усилий
в школах с профессиональным уклоном, профессиональных училищах; в
центре внимания должны быть курс, специальность и целенаправленные
усилия по формированию боевых настроений, боевому воспитанию
молодежи, по ее соединению с профсоюзным движением.
Работа рабочих профсоюзов среди молодежи, с учетом
специальности, может открыть путь контакта и сплочения вокруг себя
большого количества учеников. Координация профсоюзных организаций
учащихся по профилю школы, специальности и району может стать
основой для принятия инициатив и наблюдения за ходом событий и
изменениями в сфере профессионально-технического образования.
Партия несет непосредственную и особую ответственность за эту
работу. Наша работа в сфере профессионального образования должна
быть организована в сотрудничестве с партийными группами отраслевых
федераций и отраслевых профсоюзов. Основой должна стать
координация деятельности партии и KМГ. План построения организаций
КМГ должен войти в соответствующий партийный план по контролю и его
поддержке.
Нам необходимо усилить нашу деятельность в Академиях
торгового флота (АЕН) по всей Греции, а также в вечерних школах.
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Социальный союз на уровне района,
города, села, по месту жительства

63.

Следовательно, роль коммунистов имеет решающее
значение для реорганизации рабочего движения и развития социального
союза в антикапиталистическом, антимонополистическом направлении.
И в связи с этим нам необходимо преодолеть все еще имеющиеся
промедления и путаницу. Делая шаги в этом направлении и проводя
целостную деятельность по формированию условий укрепления
совместных действий и союза рабочих и служащих, бедных самозанятых,
крестьян, мы будет способствовать лучшему освещению общих
интересов народных сил в борьбе против монополий и их власти и
преодолению разногласий, объективно существующих между ними.
Опыт, накопленный нами за предыдущий период, подтверждает,
что почвой для формирования таких предпосылок является борьба за
современные потребности рабочей, народной семьи, в ходе которой
выдвигаются требования по концентрации сил, цели, направленные
против капитала, разъясняющие перспективу решения проблем в
интересах народа, перспективу смены класса у власти, в отличие от
непрерывных чередований правительств в рамках капиталистического
строя.
Однако сегодня общие шаги ограничиваются в основном
определенными совместными центральными инициативами различных
антимонополистических антикапиталистических объединений, в которых
работают коммунисты, но эти инициативы продвигаются с трудом по
месту жительства и в отрасли. Для того чтобы преодолеть эти проблемы
необходимо выдвигать больше инициатив, лучше разрабатывать
содержание, рамки борьбы, а также требования и лозунги на каждом
этапе развития общей антимонополистической антикапиталистической
борьбы.
В некоторых случаях опыт, накопленный народными комитетами,
является положительным, он должен быть лучше изучен, должны быть
преодолены трудности, неразбериха, которые все еще имеются.
Народные комитеты - это не просто "движение граждан" в районе. Они
являются местным выражением социального союза рабочих профсоюзов
или их филиалов, ассоциаций самозанятых, крестьян, женских
ассоциаций и групп, студенческих профсоюзов и комитетов, в том виде,
в
котором
они
действуют
в
антимонополистических
антикапиталистических радикальных объединениях, где работают
коммунисты.
Сегодня народные комитеты приобретают дополнительное
значение, так как быстрыми темпами формируются местные «новые
структуры» на районном уровне в рамках «социальной экономики и
солидарности». Очень важным вопросом является изучение и
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противостояние этим структурам, так как они станут новым
привилегированным полем притягивания народных масс к системе,
средством манипуляции народным движением, разложения сознания
трудящихся, в частности, в случае широкого распространения бедности
и безработицы.
Направление борьбы народных комитетов и их перспектива как
формы социального союза в жилых районах не вырабатывается
автоматически и не навязывается сверху, в частности, народным силам с
низким уровнем политического классового сознания, которые будут
сплачиваться вокруг этих организаций.
Само усиление самостоятельной деятельности различных
массовых организаций, комитетов борьбы, сплачивающихся в вышеуказанном направлении в сочетании с деятельностью коммунистов
поможет формированию необходимости совместной деятельности между
этими организациями, приобретению авторитета в жилых районах,
благодаря проведению инициатив и мероприятий.
Требуется хорошая слаженность и план, для того чтобы они
укрепили связи с рабочим классом, самозанятыми, крестьянами, чтобы в
них активно участвовала молодежь и женщины из народных слоев.
Чтобы они стали выражением союза на уровне жилого района.
Опыт показывает, что продвижение задач социального союза в
отраслях производства - сложное дело, встречает больше трудностей,
так как здесь наиболее ярко выражено влияние буржуазии и ее
союзников на самые бедные части самозанятых города и сельской
местности, а также промедления в самой реорганизации рабочего
движения.
Требуется более существенная идейно-политическая работа,
чтобы была понята общая перспектива и общий противник в лице
монополий и их власти. Рабочее движение, проявляя инициативы,
стабильность, может втянуть такие части населения в борьбу против
монополий. Требуется хорошая координация и план, с тем чтобы были
созданы предпосылки для совместной деятельности.

Лучше освещать вопрос о взаимоотношении партии
и народного движения

64.

Последовательная борьба на основе нашей программы,
революционной
стратегии,
с
целью
концентрации,
зрелости,
организации рабочего класса как ведущей социальной силы
революционного процесса, означает, что эта борьба ведется и тогда,
когда условия не являются революционными.
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Эта борьба ведется партией самостоятельно, без уступок под
давлением либо организованных оппортунистических или других
буржуазных сил, либо самих же рабочих, народных масс, стремящихся
найти в рамках капитализма непосредственные решения своих острых
проблем, ежедневно порождаемых капиталистической системой и
политическим
персоналом
соответствующих
правительств
и
политических
партий,
входящих
в
эти
правительства
или
поддерживающих их.
Это означает, что нельзя отделять текущую политическую борьбу
от главной революционной политической задачи. Цель – установление
рабочей власти - не должна отодвигаться в сторону посредством других
переходных правительственных целей на почве капитализма.
Это должно быть составной частью нашей руководящей работы
сверху донизу. Усилить бдительность, с тем чтобы не сбиться с пути ни
при каких обстоятельствах: при резком ухудшении положения рабочего
класса и народных слоев, угрозе или проведении империалистической
войны, в которую вовлекается буржуазия страны, при открытом терроре,
подавлении,
действии
фашистско-нацистских
сил
или
даже
приостановлении парламентских процедур с помощью военных
переворотов и т.д.
Исторический опыт и его коллективное изучения ЦК, всей партией
и КМГ вооружило нас мощными "антителами", которые мы должны
сознательно активизировать в любых условиях.
Мы должны в полной мере осознать, что все это, проблемные
представления и действия, любые отклонения, не развиваются в
вакууме.
Существует
объективное
противоречие,
с
которым
сталкивается каждая коммунистическая партия, любое рабочее
нереволюционных
революционное движение, которое действует в
условиях. И это противоречие заключается в том, что хотя
коммунистическая партия является партией революционного свержения,
она не действует в условиях, благоприятствующих революционному
свержению власти.

65. В таких условиях действует сегодня наша партия. Действуя
уже более четырех десятилетий в условиях буржуазной легальности, в
относительно "мирных", буржуазно-парламентских условиях, в наших
рядах, среди наших сторонников, среди более широких рабочих и
народных слоев все сильнее могут создаваться иллюзии легализма,
усиливаться ошибочное представление о том, что посредством
чередующих выборных баталий и увеличения избирательного
результата, посредством небольших изменений и реформ можно
добиться в целом революционных изменений.
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В любом случае сегодня устранен первоначальный источник
распространения таких отклонений и иллюзий, которым является
отсутствие разработанной революционной стратегии. Однако это ни в
коем случае не должно умалять необходимость проявления
бдительности, постоянной творческой озабоченности.
Исторический опыт учит, что коммунистические партии
скорректировали и ограничили свою деятельность, независимо от того,
если эта корректировка была сделана или делается в условиях жестокой
борьбы против антинародных законов, за подписание коллективных
договоров, повышения заработной платы, улучшения условий труда и
т.д. В истории противоречие между авангардной боевой деятельностью,
жертвами, бескорыстной борьбой, с одной стороны, и слабая
идеологическая защита от влияния буржуазной идеологии, слабое
развитие теории, задержки программной стратегии, с другой стороны,
не раз приводили к тому, что эти партии на практике превращались в
социал-демократические партии.
Несомненно, необходимы и корректировки в зависимости от
меняющихся каждый раз условий, необходима ежедневная авангардная
борьба коммунистов с целью предотвращения антинародных мер,
отстаивания мер, облегчающих жизнь народных семьей и т.д. Но эти
необходимые корректировки и эскалация народной борьбы, в том числе
и в нереволюционных условиях, не должны быть оторваны от
революционной стратегии. Опасность такого отрыва является одинаково
опасной, если в расчет не брать уровень сознания рабочих, народных
масс, трудности, вызванные низким уровнем, а также меры, которые
необходимо принять для формирования классового сознания.
Очень важный вопрос – каким образом действует и строится на
практике партия как руководитель классовой борьбы, как руководитель
движения народных масс за решение не только конкретных
повседневных, но и общих вопросов, касающихся перспективы, т.е. в
целом за формирование субъективных предпосылок классовой
антикапиталистической антимонополистической борьбы за социализм коммунизм.
И это не может произойти без связи борьбы за революционное
свержение капитализма с борьбой за удовлетворение непосредственных
потребностей и требований, с вопросами ежедневного деятельного
участия в экономической, социальной и политической жизни в
нереволюционных условиях. Хорошо понимая, что сама по себе
экономическая борьба не ведет к революционной политической борьбе,
к борьбе за решение ежедневных проблем, стоящих перед рабочим
классом и его социальными союзниками, мы не должны упускать из виду
главное - целенаправленную, упорную идейно-политическую борьбу за
более глубокое понимание необходимости полной ликвидации
эксплуатации и построения бесклассового общества.
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Вооруженные решениями 19го съезда, новой Программой партии,
опираясь на коллективный изученный опыт, мы должны учитывать один
из важных вопросов - вопрос о взаимоотношении партии с профсоюзным
движением, а также трудный и сложный вопрос о взаимоотношении
партии с движениями союзников рабочего класса, крестьян и
самозанятых в городах.

66.

Трудности во взаимоотношениях партии с рабочим
профсоюзным движением как в политической практике, так и на
теоретическом уровне, исходят из того факта, что коммунистическая
партия является высшей, сознательной формой выражения рабочего
движения. Поэтому, когда делается ссылка на движение рабочего
класса, невозможно не ссылаться и на коммунистическое движение,
которое сознательно, ударно и целенаправленно борется за
социалистическую
революцию
и
власть,
за
обобществление
концентрированных средств производства и научное централизованное
планирование производства и распределение продукции и услуг, чтобы
удовлетворять постоянно расширяющиеся социальные потребности.
Однако низшие формы организации рабочего класса в плане
идеологического, организационного и программного формирования и
единства существуют и будут существовать как в нереволюционных
условиях, так и в условиях революционного подъема, а также в период
социалистического
строительства.
Существование
сильной
и
организованной коммунистической партии и широкая идейнополитическая и организационная работа является закономерностью для
того, чтобы рабочий класс выполнил свою историческую миссию.
Профсоюзы и в целом низшие формы организации влияют, играют
определенную роль в формировании классового сознания рабочего
класса. Поэтому необходимо постоянное, решающее, деятельное
участие сил коммунистической партии в борьбе за ориентацию рабочего
движения при любых условиях, революционных или нет.
Объективно нет политически нейтральных профсоюзов. В них
будет
доминировать
либо
линия
классового
сотрудничества,
работодательского
правительственного
синдикализма,
либо
реформистская,
оппортунистическая
линия,
либо
линия
антикапиталистической,
антимонополистической
борьбы.
Таким
образом, идейно-политическая борьба внутри рабочего движения имеет
важное значение для достижения цели организации значительной части
рабочего класса в антикапиталистическом направлении, для углубления
и расширения его связей с компартией.
В силу вышесказанного отношения партии с рабочими массовыми
организациями, по сути, являются довольно сложными. Попытка
на
воспроизвести
эти
отношения
мучительно
сказывалась
международном коммунистическом движении, часто сопровождалась
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абсолютизацией и ошибками как в теоретическом обобщении, так и на
практике.
Линия,
разработанная
нашей
партией,
вооружает
нас
правильными направлениями, следовательно, ее глубокое усвоение
остается главной проблемой работы руководящих органов.
Обязательно следует учитывать условия и соотношение сил,
находимся ли мы на этапе революционного подъема или нет.
Необходимо осознавать, что в условиях революционного спада нельзя ни
на минуту отступать от борьбы с реформистской линией социалдемократии в профсоюзах. Тем более нельзя понимать необходимое
единство рабочего класса, борьбу за организацию и функционирование
профсоюзов, деятельность и диалог в рамках рабочего движения по
поводу требований или форм борьбы, как предпосылку или как продукт
сотрудничества с частью рабочей аристократии, с частью социалдемократии под давлением лозунга "все вместе мы можем".

67. Связь партии с движениями бедных крестьян и самозанятых

профессионалов и торговцев объективно являются еще более сложной и
трудной, так как мы имеем дело с движениями таких сил, которые,
исходя из своего социального положения, не могут быть носителями
нового общества. Несмотря на это, значительная часть из них
заинтересована бороться за это новое общество, в которое она будет
включена или в качестве кооперированных производителей, или в
качестве
трудящихся,
задействованных
в
непосредственном
общественном производстве или в сфере услуг. Она заинтересована в
этом, поскольку новая рабочая власть может удовлетворить
разнообразные потребности в труде, жилье, здравоохранении,
образовании, получении пенсии, свободном времени для отдыха и
участия в структурах рабочей власти и т.д.

Видя эту перспективу, коммунисты борются даже сегодня в
нереволюционных условиях за то, чтобы эти движения приблизились к
классово ориентированному рабочему движению. Одновременно
коммунисты не должны упускать из виду тот факт, что в этих движениях
всегда сильнее проявляются, по сравнению с рабочим движением,
непрерывные колебания, имеются буржуазные и реформистские
иллюзии, различные мелкобуржуазные идеи и тенденции.
Особой проблемой являются отношения между партией и
радикальным
женским
движением
за
эмансипацию
женщин,
принадлежащих к рабочему классу или другим народным слоям,
потенциально являющимся социальным союзником рабочего класса.
Неравенство и дискриминация в отношении женщин на всех
уровнях, в жизни, в семье, на работе, в политической борьбе, имеют
глубокий классовый корень, а это значит, что эта проблема касается
рабочего движения.
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Только коммунистическая партия может последовательно
отождествлять борьбу за эмансипацию и равенство с борьбой за полное
освобождение от эксплуатации мужчин и женщин. Однако это
предполагает авангардную деятельность партийных организаций,
коммунисток–профсоюзных деятелей, интеллигенции в рабочем
движении, которые активизируя работу в рядах женского движения
могут
радикализировать
его
в
антимонополистическом
антикапиталистическом направлении.
Коммунистки, развивая свою деятельность внутри ассоциаций и
групп Федерации женщин Греции (ОГЕ), должны учитывать то, что не
является единым ни степень осознания проблемы неравенства женщин,
ни классовое, политическое сознание женщин, входящих в эти
организации.
Путаница
в
отношении
необходимости
и
содержания
специализированной работы партии среди женщин и деятельности
коммунисток в радикальном женском движении имеет место в
партийных органах, а также
среди женских партийных кадров.
Последние, исходя из своей жизненной позиции, не понимают
дополнительных
объективных
трудностей,
ограничивающих
политическую и общественную активность женщин, даже тех женщин,
которые являются членами партии и КМГ, особенно в период, когда
меняются условия их жизни. Эти коммунистки с трудом воспринимают
специализацию работы по привлечению в партию женщин, отягченных
реакционными привычками и сомнениями. Даже внутри партии, в
отраслевых или районных ППО они с трудом участвуют в дискуссии по
этому вопросу.
Подтверждается необходимость двойного пробуждения женщин,
с одной стороны, их политического классового сознания, а с другой осознания того факта, что политическое пробуждение женщины имеет
дополнительные трудности, должно преодолеть дополнительные
объективные препятствия, следовательно, необходима дополнительная
специализированная работа не только внутри народного движения, но и
внутри его авангарда - Коммунистической партии.
И после 19го съезда партия продолжила предпринимать
определенные шаги по специализации политики партии в отношении
женщин как самостоятельно, так и как в рамках рабочего, народного
движения, учитывая то, что в народном движении объединяются
женщины из рабочих, народных слоев, находящиеся за пределами
политического влияния партии и КМГ.
Необходимая
просветительская
внутрипартийная
работа,
особенно среди женщин-членов партии в отраслях производства и в
КМГ, начинается с усилий по усвоению нашей концепции по женскому
вопросу, которая к тому же предполагает выпуск специальных изданий
партии.
Партийным
органам
и
ППО
необходимо
развивать
самостоятельную деятельность по вопросу о равноправии и эмансипации
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женщин в условиях социалистического строительства, о значении
освобождения личных отношений, отношений между полами в пределах
или за пределами института семьи, от любой формы экономического,
социального и идеологического принуждения.
Усвоение сущности женского вопроса является необходимым для
осознания как необходимости радикального женского движения, т.е.
движения за равноправие и эмансипацию женщин из народа (бедных
крестьянок и самозанятых города), так и задачи женщин-членов партии,
независимо от отрасли, в которой они заняты, по охвату женщинработниц и служащих, безработных, самозанятых, крестьянок, молодых
работающих матерей, студенток, пенсионерок, эмигранток и женщин,
выключенных из социальной деятельности (домохозяек).
За все предыдущие годы в ходе деятельности в различных
условиях КПГ был накоплен богатый и важный опыт. Она особо изучает
отношения между партией, народным движением и массами в качестве
составного компонента развития наших теоретических знаний вокруг
этого вопроса, а также текущей руководящей работы. Она использует
свои выводы в качестве руководства в повседневной практической
деятельности, в качестве средства по повышению революционной
способности партийных органов и ППО, всей партии.

О ходе партийного строительства

68. Основным фактором, определяющим роль и эффективность

партии в рабочем движении, в классовой борьбе, является партийное
строительство в промышленности, в стратегических секторах
экономики, в сочетании с растущей силой и влиянием партии на
большие массы рабочего класса и, в частности, на его молодое
поколение. В этом контексте особое значение имеет способность
проникновения в стратегически важные сектора и динамично
развивающиеся отрасли экономики.
Последствия экономического капиталистического кризиса для
рабочего класса и народных слоев города и деревни были огромными.
Произошли значительные изменения в секторах производства.
Закрылись заводы и предприятия, были уволены тысячи рабочих, многие
остались без работы или сменили профессию, другие вышли на пенсию.
Многие предприятия не стали пополнять кадровый состав, другие
приняли на работу молодых специалистов, участвующих в различных
программах субсидирования наемного труда. Некоторые компании были
прибыльными или инвестировали за рубеж. Эти события, естественно,
оказали влияние и на нашу партийную силу, многие члены партии и
наши сторонники остались без работы, либо в связи с увольнением, либо
с выходом на пенсию. В наших рядах остается значительный процент
безработных.
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За период, прошедший после предыдущего съезда, партией были
предприняты серьезные усилия по преодолению трудностей и
пополнению рядов партии новыми членами, чтобы восполнить потери по
убыли общей партийной силы. Мучительные усилия по налаживанию
контактов с трудящимися на рабочих местах, по созданию партийных
организаций на новых предприятиях для восполнения части потерь, по
формированию нового окружения вокруг партийных организаций –
необходимая работа для развития партии и создания новых партийных
организаций и организаций КМГ - принесли некоторые результаты.
Социальный состав партии был улучшен на 2% за счет приема
наемных рабочих и служащих, задействованных в частном и в
государственном секторах, как результат лучшей разработки
партийными организациями плана по приему в партию и партийного
строительства на рабочих местах.
Руководящие органы медленно, но неуклонно усваивают общее
представление о содержании партийного строительства. Они понимают,
что партийное строительство не отождествляется с приемом в партию, а
означает более широкое комплексное идеологическое, политическое,
организационное и массовое участие партии в борьбе за решение всех
проблем, мучающих народную семью.
В большей мере осознается необходимость более частого
привлечения кадров, непрерывного изучения опыта, эффективного
контроля мер и форм, используемых для достижения целей. Были
сделаны шаги в координации работы между отраслевыми и
территориальными партийными организациями, в понимании и
выполнении задачи, что все партийные организации и организации КМГ,
образованные либо по отраслевому, либо по территориальному
признаку, должны работать везде с одним и тем же содержанием.
Однако не решена главная проблема партийного строительства,
связанная с задержкой развития партии в крупных отраслях
промышленности и стратегических отраслях. Это проблема затрудняет
развитие общей работы партии в рабочем классе. Задержка не связана
только с объективными трудностями. Они существуют, но они не могут
скрыть проблему руководства, заключающуюся в том, что нам не всегда
удается адекватно сочетать задачу организации борьбы с целями
партийного строительства, в то время как мы еще в значительной
степени
не
избавились
от
узкого
профсоюзного
подхода,
пронизывающего нашу работу в рабочем классе.
Прием новых членов в партию в условиях кризиса является очень
сложным делом, требует планомерного, систематического общения с
трудящимися, которые отличаются на рабочем месте, борются в рядах
рабочего, народного движения, вместе с коммунистами ведут
ежедневную борьбу. Подготовка кандидатов к вступлению в члены
партии требует более систематической, разнообразной политической,
идеологической работы по усвоению политики и Программы партии,
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идеологии и исторического опыта, коммунистических ценностей. Это
необходимые предпосылки для того, чтобы они могли объяснить
причины проблем и дополнительных трудностей, порождаемых
кризисом, который сопровождается массовой безработицей и закрытием
предприятий, массовым обнищанием, путаницей, вызванной различными
реформистскими и оппортунистическими силами относительно выхода
из сегодняшней ситуации.

69. Если посмотреть глубже, то мы увидим, что самостоятельная
деятельность партии среди рабочих на основе Программы партии и ее
разработок для каждого сектора экономики, не имеет соответствующего
приоритета в нашей работе. Мы не настаиваем на обсуждении этих
вопросов в партийных органах и в ППО, хотя признаем значение и
весомость показателей и результатов нашей планомерной работы в
рабочем классе, касающейся созревания политического сознания,
сплочения вокруг партии и ее политики, участия рабочих в борьбе, то,
что мы называем результатами партийной политической деятельности
ППО на рабочих местах.
Сделанные шаги не соответствуют значимости, которую
представляет для реорганизации рабочего движения организационное
развитие партии, улучшение ее рабочего состава, особенно в нынешних
условиях отступления народного движения и давления, оказываемого
капиталистической системой на широкие слои рабочего класса, для
смирения с ней. Таким образом, основная задача – «добиться скачка в
партийном строительстве и в идейно-политическом укреплении КПГ
среди рабочего класса», которую мы ставим в декларации ЦК в
преддверии празднования 100-летия партии, остается нетронутой и ее
можно обобщить, выделяя следующие цели, связанные в том числе и с
соревнованием между партийными организациями за партийное
строительство:
• Увеличить процент промышленных рабочих и работниц, а также
количество ППО на крупных предприятиях стратегического значения.
• Улучшение социального состава партии, увеличивая процент
рабочих и работниц.
• Улучшение возрастного состава путем увеличения приема в
партию молодежи из КМГ и людей в возрасте от 18 до 40 лет.
• Увеличение приема в партию женщин и повышение общего
процента участия их в партии и в руководящих органах.
Достижение вышеуказанных целей невозможно без развития
авангардной и хорошо спланированной политической деятельности
коммунистов вокруг острых проблем на рабочих местах, в отраслях, а
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также и по месту жительства (в городе и деревне). Вектором такой
политической деятельности должна быть антимонополистическая,
антикапиталистическая линия, но она также должна вестись с
выдвижением конкретных целей борьбы, которые будут приближать нас
к трудящимся и их семьям.
Ключом к успеху является штабная работа каждого партийного
органа от ЦК до ППО и каждого члена в отдельности. Эта работа требует
использования накопленного опыта, своевременного выявления
трудностей, коллективного обсуждения для их преодоления, проведения
частого контроля и целенаправленных мер, помогающих массовому
развитию и усилению коммунистических идей по месту работы и учебы,
с тем чтобы пополнять ряды партии новыми членами. Такая работа тесно
связана с деятельностью по созданию новых профсоюзов, усилению
массовости
существующих,
созданию
профсоюзных
комитетов,
комитетов борьбы, комитетов безработных и мигрантов, в зависимости
от состава и возможности каждого рабочего места. В то же время эта
работа связана с деятельностью, направленной на массовое вовлечение
рабочих, служащих, самозанятых города и деревни, молодежи и женщин
народных семей в радикальные и другие объединения, в рамках которых
работают коммунисты, а также с участием и деятельностью в народных
комитетах, в других комитетах и ассоциациях по культуре, спорту и т.д.,
во всех районах, городах и селах.
В ходе такого общения с массами будет расти способность наших
сил демонстрировать нашу линию в противовес стратегическому выбору
буржуазии, обосновывать превосходство пути развития страны при
рабочей власти, направлять народное возмущение против реального
врага – буржуазного класса и империалистических союзов, убедительно
объяснять, что невозможно добиться результативности борьбы без
решающего фронта против соглашательских представлений реформизма
и оппортунизма.
Сегодня партия располагает необходимым идеологическим
оружием для развертывания борьбы за свое политическое,
идеологическое, организационное укрепление. Таким оружием являются
Программа и Устав, принятые на 19ом съезде, выводы о причинах
свержения социализма и коллективные разработки партии, такие как
Второй том Истории партии, Всегреческая конференция о нашей работе
с молодежью, Расширенный пленум ЦК по реорганизации рабочего
движения, обсуждение опыта проведения различных мероприятий в
рамках празднования 100-летия партии и т.д. А также печатные издания
партии - "Ризоспастис", "Коммунистики Эпитеориси", книги издательства
"Синхрони Эпохи", являющиеся опорой для проведения разнообразной,
неутомимой и непрестанной планомерной работы, обобщения опыта,
передачи его широким массам.
Каждая ППО, используя планомерно эти инструменты и средства
общения с трудящимися, может сформировать благоприятный климат
для сплочения вокруг КПГ в борьбе за изменения и свержение власти,
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для расширения круга трудящихся, понимающих, что значит сильная
КПГ.

О социальном и возрастном составе партии

70. Без сильной партии в рабочем классе и крепких, массовых
ППО, обеспечивающих постоянное систематическое продвижение ее
политики, невозможно сделать шаги и в деле реорганизации рабочего
движения.
Следовательно, в качестве основной задачи значится создание
крепких и массовых партийных организаций в монополистических
компаниях, на заводах, в крупных экономических, промышленных,
торговых центрах, задача, на которой должны сосредоточить свое
внимание руководящие органы и партийные организации. Партийные
организации ставят цели партийного строительства, сосредотачивая
свое внимание на дееспособном возрасте, активных молодых силах,
более конкретно определяя приоритеты в:
• Портах, аэропортах, в целом в транспортной сфере
• Сфере энергетики - телекоммуникаций – металлургии
• Химической - фармацевтической – пищевой промышленности
• Крупных строительных объектах – в сфере строительства
• Крупных торговых центрах.
На практике видно, что мы сталкиваемся с трудностями в
реализации задачи, чтобы партийное строительство стало главным
критерием оценки эффективности нашей работы в каждом действии,
протестном выступлении и деятельности. Под тяжестью обязательств,
текущих требований борьбы, эта задача теряется, уходит на второй план
конкретная работа, которую нужно проделать в этом направлении, в то
время когда нас окружают силы, близкие к партии, которые в большей
степени соглашаются с нашими позициями и имеют опыт участия в
народном движении. В связи с этим необходимо усилить контроль за
ходом партийного строительства во всех руководящих органах и ППО.
Предпосылкой для продвижения вперед в укреплении влияния и
организационной силы партии является массовая идеологическая,
политическая работа партии на заводах и на рабочих местах в целях
устойчивого, систематического распространения ее позиций и политики,
в качестве условия для создания партийного окружения. Эта работа
должна быть в эпицентре деятельности каждой ППО, каждого
коммуниста, со всеми соответствующими формами и способами, в
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качестве основного условия партийного строительства. В этом
направлении должны быть расширены, в том числе, и формы
просвещения, не надо ограничиваться только большими кампаниями,
выборами, крупномасштабными акциями. Необходимо, чтобы каждая
ППО усилила распространение газеты "Ризоспастис", журнала
«Коммунистики Эпитеориси», марксистских книг, а также проводила
широкое обсуждение позиций и оценок партии по актуальным вопросам.
В то же время требуется систематическая работа и подготовка, с
тем чтобы распространение и популяризация политики партии,
вытекающей из ее Программы, стратегии об установлении рабочей
власти и свершения социалистической революции, последовательно и
убедительно пронизывала каждый аспект деятельности, пропаганды,
работы коммунистов. Необходимо опираться на опыт, накопленный на
рабочих местах, на мнение, которое высказывают народные слои
относительно нашей политики под влиянием политики и пропаганды
буржуазии, ее партий,
работодательского,
правительственного
синдикализма, а также механизмов работодателей.
Всем руководящим органам от ЦК до ППО и партийных групп
необходимо продвигаться вперед в изучении и обобщении этого опыта.
Соответственно, нужно усилить и улучшить конкретную индивидуальную
работу, в частности, в важных отраслях производства и сложных
условиях, осуществляя хорошую координацию и контроль, проявляя
настойчивость. Для решения этой задачи следует систематически
вовлекать больше кадров и членов партии, а также членов партии,
избранных в руководящие органы различных профсоюзов. Более
решительно организовывать соответствующие силы, способные в случае
необходимости внести свой вклад в реализацию этой задачи.

Партия способная руководить КМГ, для того чтобы
она перешла в фазу значительного увеличения ее сил

71.

Цель – осуществления скачка в партийном строительстве
требует быстрого обновления, пополнения партийных рядов молодыми
силами, особенно из рабочего класса и его новой смены.
Резолюция Всегреческой конференции о работе партии среди
молодежи (декабрь 2013 года) и конкретные меры, содержащиеся в ней,
укрепляют это направление. Эти меры предполагают самостоятельную
ответственность партии за привлечение молодого поколения в борьбу за
революционное изменение, а также за направление деятельности КМГ.
Реализация решений Конференции является необходимой и
актуальной задачей, особенно в преддверии празднования 100-летия
партии и 50-летия КМГ, направленной на более решительное
сосредоточение основной части работы партии на молодежи из рабочего

91

класса и народных слоев, для того чтобы более уверенно происходило
омоложение рядов партии.
На протяжении ряда лет были сделаны определенные шаги в этом
направлении, тысячи членов КМГ получили звание члена партии, а
многие члены руководящих органов КМГ перешли в партию, обновляя и
улучшая возрастной состав ее партийных органов. Тем не менее
остаются серьезные проволочки.
КМГ является основным донором партии. Увеличение ее сил и
улучшение коммунистического
воспитания, безусловно, являются
неотъемлемым элементом революционной преемственности КПГ и
партийного
строительства,
и
подобным
образом
должны
рассматриваться партийными органами. Это является условием для
количественного и качественного укрепления рядов партии.
Для партийного строительства среди рабочего класса решающее
значение имеет работа с молодежью, еще до вхождения ее в
производственную деятельность. Т.е. работа по месту учебы, по месту
прохождения практики, в частности, в школах с профессиональным
уклоном, техникумах, частных профессионально-технических школах,
профессиональных училищах, в Академиях торгового флота, а также в
вузах, гимназиях и лицеях. Подавляющее большинство молодых людей
пополняет или будет пополнять ряды наемных рабочих, поэтому
содержание работы партии должно точно соответствовать этому
направлению. На основе единого плана и программы органы партии и
КМГ, на уровне ППО и базовых организаций КМГ, должны проводить
работу
с
акцентом
на
идейно-политическое
вооружение,
коммунистическое воспитание в качестве главного оружия просвещения
и передовой деятельности. Необходим план, хорошо учитывающий
острые проблемы, с которыми сталкиваются трудящиеся конкретной
возрастной группы, неопределенность в отношении будущего,
безработицу, закон джунглей в сфере трудовых отношений и проблемы
с устройством на работу, огромные препятствия в получении общего,
профессионального образования. Такая деятельность должна быть
связана с культурой и спортом и направлена на преодоление
идеологических и политических проблем, таких как распространение и
употребление наркотиков.
Партия несет ответственность за то, чтобы КМГ могла выполнить
свою цель существования и деятельности. На основе разработанного
плана оказывать существенную помощь КМГ в каждом ее звене, которая
будет содействовать сплочению сил в борьбе за современные
потребности молодежи и в идейно-политической борьбе, а также
укреплению рядов КМГ. Деятельность должна быть ориентирована на
общение, совместные действия со школьниками из рабочих, народных
семей, учащимися профессионально-технических училищ, студентами
народного происхождения, на передачу ценностей и знакомство их с
революционными целями партии и КМГ, а также на привлечение их в
рабочее движение.
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Это деятельность должна вестись одновременно с идейнополитической подготовкой ее членов, марксистским образованием,
усвоением Программы и разработок партии, выводов из истории
коммунистического и рабочего движения, передачей живого партийного
опыта, оказанием помощи в активном участии во внутренней жизни КМГ,
подготовкой и оказанием поддержки всем членам КМГ, для того чтобы
они встали в ряды партии.

Связь партии с наиболее авангардными частями
самозанятых в городе и сельской местности

72.

Влияние партии на мелкобуржуазные слои города и
сельской местности объективно является сложным делом, в связи с их
местом в производстве. Сплочение тех частей, которых объективно
интересуют перспективы, намеченные в Программе партии, является
главной задачей, связанной с изменением общего соотношения сил, и ее
нужно начинать решать сегодня.
Формирование
крепкого
коммунистического
ядра
среди
самозанятых во всех крупных городах и отраслях с высокой
концентрацией самозанятых является необходимой предпосылкой для
того, чтобы партия установила связи с их наиболее авангардными
частями, а также ограничила, насколько это возможно, влияние,
которое объективно оказывает на них идеология и политика союзов
буржуазии и ее государства. Для этого требуется конкретная идейнополитическая работа и оказание помощи в более глубоком усвоении
этого вопроса всеми партийными силами, чтобы они могли оказывать
влияние на более широкие слои общества, проводя политику партии, и
способствовали тому, чтобы движение самозанятых приобрело
необходимую антимонополистическую направленность.
Аналогичным образом в сельской местности и в регионах, где
сельскохозяйственное
производство,
определенный
вес
имеет
необходимо усилить влияние партийных организаций, проводить
планомерную работу, для того чтобы крестьяне пополняли ряды партии,
чтобы создавались ППО в крупных деревнях или в ряде соседних
деревень. С этим связана и планомерная работа по подготовке молодых
крестьян, проявивших себя в ходе протестных выступлений, способных
стать профсоюзными активистами в крестьянских ассоциациях.
Выявление таких профсоюзных активистов необходимо для того, чтобы с
большей
убедительностью
показывать
перспективу
разорения
значительной части крестьян в связи с конкуренцией монополистических
групп и централизацией капиталистического сельскохозяйственного
производства, а также другую перспективу - жить в обществе, для
которого характерны высшая форма организации производства,
кооперативное сельскохозяйственное производство, связанное с
обобществлением производства.
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Подтверждено, что для преодоления дополнительных трудностей,
требуется
комплексный
идеологический,
политический,
организационный план деятельности с учетом партийного строительства
и соответствующего распределения и обучения партийных кадров,
занимающихся руководством самозанятых и соответствующих движений,
учитывая их сложную специфику.

Партия способна с помощью силы коммунистических идей и

авангардного искусства вдохновить и мобилизовать народ.

73. Сегодня партией проделана определенная важная работа в
сфере культуры. Научные конференции, Фестиваль КМГ - Одигитис,
выставки, спектакли, театральные представления существенно повысили
культурный уровень партии и КМГ. Значительная часть людей,
специализирующихся в ряде сфер искусства, участвовали или помогали
в проведении всей этой работы.
Однако, несмотря на шаги, сделанные в последнее время партией
в сфере культуры на центральном и местном уровне, еще не
сформировано единое понимание важности этой работы в качестве
составной органической части функции и деятельности всей партии.
Наиболее распространенным мнением среди членов партии является
мнение о том, что культурная работа необходима просто как
дополнительный
элемент
для
того,
чтобы
сделать
более
привлекательной политическую деятельность партии в глазах широких
народных масс. Но важнейшей целью искусства, особенно искусства,
служащего идеалам социалистического, коммунистического общества
является то, что оно способствует общему формированию личности,
прежде всего самих коммунистов.
Искусство является важным фактором развития человеческих
эмоций, воображения, чувствительности, духовного подъема и воли для
осуществления социальных изменений. Это необходимые качества для
формирования революционного политического авангарда, способного
сплачивать и вдохновлять на борьбу за ликвидацию эксплуататорского
общества. Неслучайно на протяжении всей своей истории (в тюрьмах,
ссылках, подполье и особенно в период обострения классовой борьбы,
например, сопротивление ЭAM и ЭЛАС, а также в тяжелых условиях
борьбы ДАГ) КПГ большое внимание уделяла искусству как средству
духовного подъема и развития социальных эмоций, политического и
нравственного воспитания.
Героическая борьба КПГ вдохновила множество писателей и
художников, она оставила ценное наследие, которое в той или иной
мере нашло продолжение в дальнейшем.
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В нынешних условиях после свержения социалистического строя,
все
более
насущной
становится
необходимость
вдохновлять
интеллигентов,
деятелей
искусства
идеями
революционной
коммунистической идеологии и ходом развития классовой борьбы за
социализм, развивать боевые связи с ними, притягивать всех тех, кто
заботится о нуждах народа, противостоит индивидуализму, загниванию
капитализма, верит в возможность существования гуманного, высшего
типа организации общественного производства и общественной жизни в
целом.
Эта цель требует проведения более систематической и
требовательной работы по более широкому привлечению ученых,
интеллигентов и деятелей искусства, членов и друзей партии к
творческой работе, которую они поставят на службу рабочему классу и
высоким стремлениям революционного преобразования общества.

Об организационном переустройстве

74.

Организационное
переустройство
партии
придало
значительный импульс направлению ее работы среди рабочего класса.
Планомерная концентрация сил и изменения в организационной
структуре партии и КМГ, которые начались с созданием парторганизаций
Аттики и Центральной Македонии, осуществлялись шаг за шагом,
изучался опыт и других региональных организаций, накопленный за
последние годы.
Опыт, накопленный в ходе переустройства партийных сил,
является положительным.
• Это была необходимая и позитивная мера, которая помогла не
только ориентации, но и концентрации сил и руководству партийными
силами для работы среди рабочего класса, а также партийного
строительства.
• Собрана, а также лучше и более объективно отражена картина
ситуации на крупных заводских объектах. Во всех районах проведена
перепись предприятий и определены наши приоритеты по месту работы,
по основным отраслям, где сконцентрирован рабочий класс,
монополистические объединения.
• Конкретизирован план работы и партийного строительства на
крупных заводских объектах, в промышленных зонах, а также
распределения обязанностей между отраслевыми и территориальными
ППО. Накоплен богатый опыт координированной работы и, в частности,
формирования и деятельности совместных групп отраслевых и
территориальных партийных сил в сочетании с силами КМГ. На
совместные группы возложены обязанности вовлекать в партию новых

95

членов, создавать новые парторганизации на конкретных заводах и
предприятиях, а также в торговых центрах, промышленных зонах и т.д. В
дальнейшем этот опыт следует изучать для его систематизации на
уровне региональных организаций.
• Достаточно успешно преодолены проблемы, связанные с
подготовкой, проведением и организацией крупных выступлений,
отраслевых и других, а также с выборами руководства профсоюзов.
Центральный комитет должен систематически контролировать и
изучать опыт, полученный в результате перегруппировки первичных
партийных организаций и соответствующих организаций КМГ по
профессиональному признаку. Перегруппировка первичных партийных
организаций по профессиональному признаку должна происходить в
крупных городских центрах (Афины, Салоники, Патры, Лариса,
Ираклион, Волос, Янина, Ламия, Халкида, Коринф, Каламата, Кавала,
Козани, Серрес), где сосредоточены промышленные зоны и основной
объем рабочего потенциала и народных слоев. Там существует большая
концентрация
промышленных
предприятий
(перерабатывающие
предприятия, транспорт, инфраструктура, крупные строительные
объекты), а также торговых центров, мест общественного питания и
туристических объектов, административных служб, больниц, школ и
университетов, а также концентрация значительной части молодежи и
женщин.
Необходимо систематически и хорошо изучать опыт партийного
строительства и деятельности в отраслях производства и жилых
районах, координации отраслевой работы по месту жительства (в жилом
районе и деревне). Цель и критерий состоит в том, чтобы каждый член
партии и кадровый работник вел всестороннюю деятельность, а также
всесторонне развивался. Это предполагает деятельное участие по месту
работы, имеющее первостепенное значение, а также соответствующее
участие по месту жительства. Деятельность по месту жительства
включает в себя борьбу за решение разнообразных проблем семьи,
школы и образования детей, творческого использования свободного
времени. Важным здесь является участие и наблюдение за
деятельностью культурных, спортивных и других организаций,
комитетов и объединений, сосредоточенной вокруг проблем, связанных
со здоровьем, жильем, необходимостью создания защитных сооружений
от наводнений, проведения антисейсмических, противопожарных
мероприятий, вокруг проблемы водоснабжения, отдыха, отстаивания
требований в муниципалитетах и региональных советах и т.д.
Ориентация на такое многостороннее и комплексное содержание
работы, направленной на достижение одной цели, поможет, в частности,
новым кадрам партии непосредственно и в целом закалиться в сложной
партийной работе. Для того, чтобы они опустились на землю и увидели
реальность с существующими трудностями, а также возможностями,
возникающими в связи с деятельностью на рабочих местах и
установлением контактов с рабочими. Чтобы они сами попытались
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ответить на идеологемы, которые используют работодатели, а также
другие политические и синдикалистские силы.

Вопрос о кадрах

75. За последние годы подросли сотни молодых кадров во всех
звеньях руководящих органов партии. Некоторые из них вступали в
партию не только после контрреволюционных процессов, но и в течение
первых 15 лет 21-го века. Речь идет о кадрах, которые, с одной стороны,
вступали в партию, боролись и росли, ориентируясь на современную
стратегическую концепцию партии, окончательно сформированной на
19ом съезде после принятия Программы и Устава, а, с другой стороны,
они росли в период полной победы контрреволюции, который является
пока относительно "бесплодным" в отношении классовых подъемов.
Безусловно, важно, чтобы новое поколение партийных и
комсомольских кадров росло и воспитывалось на основе критериев,
выходящих за рамки парламентаризма, как основы для измерения
политического влияния и укрепления партии. Однако нельзя
недооценивать элементы неопытности, односторонности, отрывочного
восприятия, путаницы и разделения политических обязанностей,
присущие многим молодым партийным кадрам.
Рост этих кадров, укрепление и использование их лучших
качеств, воспитание на принципах деятельности партии, изучение ими
многолетнего опыта партии, требует специальной, долгосрочной,
целенаправленной помощи и их обучения. Эта помощь должна
побуждать к проявлению инициативы, ответственности, стойкости перед
лицом любых возникающих проблем, к получению образования, чтобы
они вооружались твердым коммунистическим методом в своей работе.
Этот вопрос касается, прежде всего, ответственности Центрального
Комитета партии.
Опыт, накопленный партией на протяжении ее бурной истории,
показывает, что оценка кадров должна происходить в течение несколько
более длительного периода времени, во время которого идет
становление целостной личности как коммуниста. Они должны занимать
разные ответственные посты в партии и в народном движении, чтобы
могли быть испытаны их силы как в периоды подъемов, так и в периоды
спадов классовой борьбы, а также оценен способ преодоления ими
жизненных проблем, проблем на работе, в воспитании детей, других
чрезвычайных проблем и трудностей. Это еще более актуально сегодня,
поскольку становятся все более трудными и сложными условия жизни и
процесс социальной зрелости, приобретение многогранного социального
опыта происходит намного позже и часто преподносится искажено в
силу целого ряда факторов, которых не было в прошлые десятилетия.
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Несмотря на наши заявления, мы еще не преодолели на практике
фундаментальные слабости в планировании создания партийных
органов, разграничения персональных полномочий между ними,
выявления и роста кадров, тематических обсуждений в органах на
основе необходимости укрепления идеологического элемента в
сочетании с деятельным участием в рабочей народной борьбе. Несмотря
на то, что на 19ом съезде отмечалась необходимость формирования
всесторонне развитых кадров, нам еще не удалось преодолеть на
практике
недостатки
определенного
разграничения
между
организационными, идеологическими, профсоюзными кадрами.
Кадры партии развиваются существенно и лучше по мере их
переключения на другие задачи при распределении работы. Существует
риск того, что специализация только на одной задаче на протяжении
многих лет может привести к рутине, к тому, что кадры не будут
развиваться всесторонне, замедлится их созревание и нарушится
необходимая многогранность их работы, их подготовка для решения
более сложных и наиболее важных задач при распределении функций в
деле партийного строительства, народного движения, революционного
свержения власти.
Сегодня цель заключается в выдвижении многих кадров из
рабочего класса, из народной среды, которым необходимо помочь в
развитии многообразных способностей, приобретении специальных
знаний в разных сферах партийной работы, хорошего идейнополитического уровня, способности руководить, навыков общения с
массами, а также способность постоянно ориентироваться на
реорганизацию рабочего движения, на развитие социального союза и
сплочение вокруг партии и вовлечение в нее новых сил.
Для выполнения этой важной задачи требуется план, выявление,
своевременная и специальная подготовка сил КМГ. В то же время
требуется более систематическое привлечение ученых и деятелей
культуры, которые являются членами партии, для того чтобы они
ставили свою деятельность на службу рабочему классу и целям
революционных перемен.
Необходимо настаивать на помощи кадрам, отвечающим за
руководство ППО и ПО КМГ. Все кадры, независимо от их распределения
по сферам работы (организационной, массовой, идеологической),
должны приобрести непосредственный личный опыт просветительской
работы и общения с трудящимися в народном движении, в профсоюзах,
в массовых организациях, в борьбе, с тем чтобы конкретным и живым
образом конкретизировать задачи партийных организаций в народном
движении,
непосредственно
приспосабливаться
к
требованиям
идеологической борьбы.
Более решительно бороться с недооценкой идеологической
работы, с отрывом массовой деятельности кадров от политической и
организационной деятельности, а также с бесплодным директивным
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стилем кадров, занимающихся организационными вопросами. К
которому главным образом прибегают из-за неспособности действовать
как политические и идеологические руководители, из-за неспособности
эффективно и конкретно помогать в каждой сфере производства и
деятельности, а также осуществлять индивидуальное руководство и
сотрудничество с каждым членом партии, с каждым членом КМГ, с
Неотложной
является
также
каждым
сторонником
партии.
необходимость борьбы с отрывом молодых кадров, занятых в сфере
науки и исследования, от массовой деятельности, от их
непосредственного участия в идейно–политической, организационной
работе партийных организаций.

О финансах партии

76.

За эти четыре года наша партия была вынуждена принять
болезненные, но необходимые решения, на основе важных выводов,
сделанных на 19-м съезде и утвержденных на нем направлений и
решений.
Опираясь на многолетний ценный опыт, приобретенный в период
после хунты, и, в частности после 1991 года, были приняты меры по
улучшению финансового состояния партии, осуществлению более
строгого контроля за ходом исполнения годовых бюджетов, а также за
доходами и расходами партии, проводимого партийными органами, от
ЦК до ППО.
После закрытия телеканала и радиостанции 902, закрытия
типографии “Типоекдотики”, резкого снижения количества страниц
газеты "Ризоспастис", резкого сокращения расходов на содержание
штаб-квартиры ЦК и региональных парторганизаций, мы смогли покрыть
с максимальной эффективностью основные нужды партии, при этом
выполнив все обязательства перед работниками средств массовой
информации партии (выплаты заработной платы, пособий, взносов в
пенсионные фонды и т.д.). Эти нужды включают в себя
просветительскую политическую работу, информирование народа о
развитии событий, распространение позиций партии и ее соответствие
задачам развития рабочей, народной борьбы (в которую значительный
вклад внесли газета "Ризоспастис", портал 902, созданный в этот период,
богатые издания издательства "Синхрони Эпохи" и т.д.). Определяющим
во всем этом было настоящее самопожертвование и героизм
коммунистов и коммунисток, членов КМГ и многочисленных друзей
партии.
Партия смогла покрыть затраты на проводимую политическую
деятельность во время очередных выборов (выборов в европейский
парламент, муниципальных и региональных выборов, референдума,
двух всеобщих парламентских выборов), на свое функционирование,
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постоянное, ежедневное общение с народом, на проведение важных
мероприятий в преддверии 100летия партии, 70летия ДАГ и других
культурных мероприятий, фестиваля КМГ - Одигитис, на выполнение
обязательств перед международным коммунистическим и рабочим
движением.
ЦК гордится сотнями тысячами трудящихся по всей стране,
которые выделяют из своих скудных средств деньги, чтобы поддержать
КПГ, жертвуют небольшие суммы, по сравнению с предыдущими годами,
как во время экономических кампаний, так и в течение года. Он также
гордится тысячами членами и кадрами партии и КМГ, которые
ежедневно борются за финансовую поддержку партии, чтобы она могла
соответствовать своим высоким целям, направленным на благо
трудящихся, всех народных слоев.
Рабочий класс, весь греческий народ переживает чрезвычайно
сложный период. Последствия кризиса продолжают мучить народные
семьи. Тесные товарищеские политические отношения трудящихся с
партией, которым уже 100 лет, даже на самых сложных поворотах
борьбы выражаются также посредством экономической помощи партии,
дальнейшего развития связей партии и КМГ со своими сторонниками и
друзьями.
Рост доходов от экономических пожертвований в пользу партии и
укрепления организаций, увеличения тиража газеты "Ризоспастис",
журнала "Коммунистики Эпитеориси", газеты "Одигитис", книг
издательства "Синхрони Эпохи", кроме общего значения для идейнополитической деятельности партии может в значительной мере
способствовать укреплению финансового положения партии.
На усиливающиеся нападки классового врага и его партий, через
государственные механизмы и их правительства, партии необходимо
ответить проявлением готовности, достаточностью средств и
финансовых ресурсов для серьезной политической, идеологической,
издательской деятельности, чтобы политика партии более решительно,
массово, широко и целостно доходила до греческого народа.

Ситуация в международном коммунистическом движении
и деятельность КПГ

77.
Реорганизация
и
развитие
международного
коммунистического движения является постоянной, неизменной задачей
нашей партии. Это исходит из глобального характера классовой борьбы.
После контрреволюции в СССР, в Центральной и Восточной
Европе,
капитализация
Китая,
а
впоследствии
укрепление
капиталистических
отношений
в
странах,
стремившихся
к
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социалистическому строительству, таких как Вьетнам и Куба, ухудшили
ситуацию в международном коммунистическом движении.
В целом коммунистическое движение находится в стадии
отступления, оказывается не в состоянии ответить на нападки
классового противника, сочетающие в себе меры подавления и идейнополитические средства. Во многих случаях классовый противник сумел
изнутри захватить коммунистические партии.
Оппортунистическое влияние на коммунистическое движение
оказывается посредством сил социал-демократии (старой и новой), а
также новых оппортунистических партий, которые координируются в
первую очередь через "центр" так называемой «Партии европейских
левых» (ПЕЛ), который они создали в Европе. Компартии, участвующие в
ПЕЛ, выступают в качестве "тарана" декоммунизации, т.е. дальнейшей
утраты и другими компартиями своих коммунистических черт.
В ходе сложного и длительного процесса делаются мучительные
шаги в направлении реорганизации компартий, на фоне противоречий и
трудностей, когда по-прежнему слабо выполняется задача по работе
среди рабочего класса и его профсоюзного движения.
В этих условиях наша партия предприняла важные инициативы по
консолидации коммунистических сил со всего мира, по разработке
совместной деятельности:
А) Выпуск «Международного коммунистического обзора» (МКО) в
качестве первой попытки формирования коммунистического полюса.
Целью МКО является попытка путем обсуждения различных подходов
создать определенные условия, которые ускорят процесс выработки
общей стратегии компартий. Выпуск журнала, а в перспективе использование и других форм, служат цели создания явно выраженного
полюса компартий, защищающих марксизм-ленинизм.
Б)
Стремление
сохранить
коммунистические
черты
международных встреч компартий. Свыше 120 компартий, в течение
двух последних десятилетий периодически принимающих участие в
международных встречах коммунистических и рабочих партий (МВКРП),
имеют общий веб-сайт - солиднет, где они могут публиковать свои
новости и документы, а также в солиднет встроена система быстрого
обмена информацией между партиями. В электронной форме выходит
"Информационный
бюллетень",
содержащий
материалы
встреч
компартий. Работа солиднета и издание "Информационного бюллетеня"
являются обязательствами, которые взяла на себя КПГ перед другими
компартиями, участвующими в МВКРП. Такая ситуация, включающая в
себя шаги по координации, по сравнению с началом 90-х годов, не
должна отвлекать нас от сути дела, т.е. от того факта, что
коммунистическое движение остается организационно и идеологически
раздробленным, и в его рядах ведется ожесточенная борьба, которая в
последние годы обострилась по стратегическим вопросам. Все более
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активное затрагивание вопросов, связанных с государственными
геополитическими интересами, создает дополнительное давление на
международные
встречи,
которое,
наряду
с
расширением
реформистских, буржуазных и оппортунистических представлений по
поводу управления в рамках капитализма и империалистических
объединений, повышает неопределенность вокруг дальнейшего хода
этих встреч. Поэтому необходимо уделять систематическое внимание и
прилагать
интенсивные
усилия
для
сохранения
некоторых
коммунистических черт, которые обретали встречи с начала их
проведения
в Афинах, а затем и в других столицах мира до
сегодняшнего дня.
В) Проведение региональных встреч коммунистических и рабочих
партий. В нашем регионе по инициативе КПГ проводятся три
региональные встречи коммунистических и рабочих партий. Это
европейские коммунистические встречи, встречи компартий Восточного
Средиземноморья, Красного моря и Персидского залива, а также
встречи балканских компартий. Эти традиционные встречи являются
площадкой для взаимного обмена мнениями и опытом между партиями.
Г) Создание «Европейской коммунистической инициативы».
"Инициатива" создана 1 октября 2013 года и является новой формой
регионального сотрудничества компартий, в которой участвуют 29
компартий. Она опирается на определенные идейно-политические
принципы, которые определяют ее коммунистический характер, ее
конфронтацию с империалистическими союзами и с ПЕЛ. За два года
«Инициатива» выпустила ряд заявлений о текущих важных политических
вопросах, имеет веб-сайт и общий логотип, проводит свои заседания.
Интернациональный долг - усиление борьбы за реорганизацию
коммунистического движения - требует обеспечения точной, насколько
это возможно, объективной оценки ситуации.
Сегодня в целом при неблагоприятном раскладе сил в мире
большинство компартий не в состоянии ответить на нападки капитала,
мирового капитализма. Достигнутый ими теоретический уровень
значительно отстает от требований, которые выдвигает ситуация в
странах, где они действуют. Уровень усвоения марксизма–ленинизма, а
также нехватка инфраструктуры привели к значительной задержке
коллективных разработок по важнейшим вопросам идеологической
конфронтации, в том числе по выявлению причин, приведших к
контрреволюции. Большинство компартий не в состоянии изучить свой
исторический путь и извлечь необходимые выводы.
Многолетняя буржуазная легитимность оказала отрицательное
воздействие и в некоторых случаях на распространение явления
разложения в руководстве рабочего движения. Связь революционной
теории с революционной деятельностью находится на очень низком
уровне, и эти трудности решающим образом влияют на партийное
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строительство, на работу с рабочим классом, с молодежью, особенно на
работу с женщинами-выходцами из народа.

78. В целом международное коммунистическое движение
продолжает сталкиваться с серьезными идейно-политическими
проблемами. Все это препятствует процессу его реорганизации.
Необходимо усилить дискуссию о понимании и продвижении
необходимых программных изменений, продолжить аргументированную
полемику с компартиями, которые прямо или косвенно придерживаются
«реформистской» стратегии (включающей в себя разные стадии борьбы
к социализму). Усилить противоборство с компартиями, которые
характеризуют "стратегией сектантства" ту стратегию, которая отрицает
классовое сотрудничество, соглашательство и направлена на решение
противоречия между трудом и капиталом, ориентирована на социализм.
Процесс революционной реорганизации будет медленным,
мучительным, уязвимым к уклонам и регрессам, особенно во время
поворотных событий, таких как империалистическая война. И это
сегодня имеет большое значение для создания условий, которые
приведут к формированию крепких, насколько это возможно, основ, на
которые будет опираться реорганизация.
Мы рассматриваем борьбу за реорганизацию международного
коммунистического движения в качестве важнейшей задачи, основного
компонента классовой борьбы. Реорганизация связана с приобретением
коммунистическими
партиями
способности
к
всестороннему
укреплению:
• Идейно-политическое укрепление, преодоление ошибочных
позиций, которые доминировали в международном коммунистическом
движении в предыдущие десятилетия.
• Организационное укрепление, чтобы иметь прочные основы на
предприятиях и в отраслях экономики, имеющих стратегическое
значение, решительно вмешиваться в рабочее, народное движение.
Целью является проведение этой систематической борьбы за
ускорение необходимой подготовки, чтобы в условиях возникновения
революционной ситуации каждая компартия в своей стране могла
выполнить свою историческую задачу и бороться за свержение
капитализма, за социализм, формируя параллельно эффективный
механизм, оказывающий интернациональную поддержку и проявляющий
солидарность.
Сегодня
линия
конфликта
между
революционными
и
реформистскими силами (внутри и за пределами коммунистического
движения) разворачивается на широком идейно-политическом фронте.
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Вот некоторые из этих вопросов:
• Признание актуальности и необходимости социализма.
• Защита завоеваний Октябрьской революции.
• Извлечение уроков из свержения социализма.
• Закономерности борьбы за революционное
капитализма и социалистическое строительство.

свержение

• Борьба против участия в буржуазных правительствах и тщетная
попытка
очеловечивания
капитализма
и
демократизации
империалистических союзов.
• Вопрос о причинах капиталистического кризиса и сползание к
политике поддержки буржуазных (социал-демократических) реформ в
рамках капиталистической системы.
• Изучение социального состава и расслоения современного
капиталистического общества, показ роли рабочего класса и его
исторической миссии.
• Вопрос о союзах коммунистической партии, по которому
высказываются ошибочные мнения о «единстве левых сил»,
«сотрудничестве с левой социал-демократией", создании "новых
антифашистских фронтов" и т.д.
• Вопрос войны в эпоху империализма и борьба за то, чтобы
коммунистическое движение не выступало на стороне той или иной
империалистической державы, а последовательно защищало классовые
интересы рабочего класса в ходе конфронтации с буржуазным классом,
не выбирало «иностранный флаг» под давлением на трудящихся
мелкобуржуазных, а также националистических сил.
• Проблема беженцев и мигрантов ставит перед компартиями
непосредственные важные задачи в то время, когда усиливаются
антимигрантские позиции даже внутри компартий под влиянием как
националистов, так и буржуазного космополитизма.
• Борьба против империалистических союзов, прежде всего, ЕС и
НАТО, но и таких альянсов как БРИКС и других, которые уже
формируются, против внеклассового подхода к межгосударственным
империалистическим объединениям, а также против политической
поддержки
буржуазных
вариантов
выхода
из
какого-либо
империалистического союза.
• Вопрос о "зависимости", который оторван от места, занимаемого
каждой капиталистической страной в империалистической системе, и не
учитывает в качестве фактора неравномерность капиталистического
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развития, определяющего неравноправные отношения в рамках
современной взаимозависимости капиталистических государств в
международной империалистической системе.
• Вопрос о взаимосвязи борьбы на национальном и
международном уровне, а также представление о том, что исчезла
борьба на национальном уровне.
• Борьба против идеологем «многополярного мира», концепции
«о законах и нормах международного права», которая понимает эти
законы и правила как надклассовый продукт мирных договоренностей, а
не как отражение определенного соотношения сил и т.д.
Борьба вокруг этих и других вопросов развернется в последующий
период.

79. Наша партия должна усилить свою независимую идейнополитическую деятельность, а также сотрудничество с другими
компартиями для того, чтобы сделать более эффективными ее усилия в
борьбе против буржуазных и оппортунистических концепций и на
международном уровне. На этой основе целью нашей партии остается
создание
марксистско-ленинского
полюса
в
международном
коммунистическом движении.
Элементами
таких
усилий
являются
«Международный
коммунистический
обзор»
и
«Европейская
коммунистическая
инициатива». Эти формы в некоторой степени содействовали усилиям
нашей партии, однако они не избавлены от влияния классового врага и
многолетних промедлений многих компартий в разработке современной
революционной стратегии на национальном и международном уровнях.
Наша партия должна продолжать прилагать свои усилия в рамках
«Международного
коммунистического
обзора»
и
«Европейской
коммунистической
инициативы»,
работать
в
направлении
их
стабилизации
и
расширения
путем
привлечения
новых
коммунистических сил, а также избавляться от сил, находящихся под
влиянием буржуазии и оппортунизма, создающих препятствия, а в
случае необходимости преобразовывать эти формы и заменять их
другими.
Формирование более последовательного марксистско-ленинского
полюса коммунистических сил, который может принять дальнейшие
конкретные формы, будет также зависеть от шагов, которые предпримут
другие компартии по разработке и формированию революционной
стратегии путем извлечения выводов и уроков из истории, преодолевая
старые и ошибочные представления. Будет зависеть от твердых шагов,
предпринимаемых ими в деле партийного строительства, установления и
углубления их отношений с частями рабочего класса и других народных
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слоев. Наша партия будет всеми доступными средствами на
двустороннем и многостороннем уровне оказывать содействие этим
усилиям.
КПГ поддерживает отношения, дискутирует, обменивается
мнениями и стремится к совместным действиям с десятками
коммунистических и рабочих партий, и она будет наращивать свои
усилия в предстоящий период независимо от уровня согласия или
несогласия по отдельным или более общим вопросам. Она продолжает
вносить свой вклад в это дело на международном уровне в рамках
Всемирной федерации профсоюзов (ВФП), Всемирного совета мира
(ВСМ), Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) и
Всемирной демократической федерации женщин (ВДФЖ).

Общая краткая оценка деятельности уходящего ЦК

80.

В целом ЦК, избранный на 19-м съезде, работал на основе его

решений, новой Программы и Устава партии, политического решения и
поставленных им задач. Он приложил усилия для того, чтобы стратегия партии
и ее Программа были усвоены посредством ежедневной работы и
практического опыта борьбы и в ходе развития событий.
ЦК работал на основе плана 19-го съезда, раскрывая характер
капиталистического экономического кризиса, готовность всех буржуазных
партий использовать глубокий кризис в качестве отправной точки для
расширения
антинародных
реструктуризаций,
повышения
степени
эксплуатации, ускорения централизации капитала, дальнейшего разорения
самозанятых в городе и в сельскохозяйственном производстве, расширения
капиталистических предприятий.
Успешно раскрыл стремления и систематические усилия по
реформированию политической системы, как в период правления
коалиционного правительства НД - ПАСОК (2013-2014 г.г.), так и во время
последующего правления СИРИЗА-AНЭЛ (2015-2016г.г.).
Он содействовал идеологическому и политическому вооружению
партийного потенциала, друзей и избирателей КПГ, но и более широких
народных сил греческого общества, для противодействия новым иллюзиям,
порожденным как новым правительством, так и старыми и новыми
оппозиционными партиями. Он указал на реальность постепенной
правительственной
мутации
СИРИЗА
в
чисто
буржуазную
социалдемократическую партию, особенность которой в том, что она состоит из
оппортунистических сил, отколовшихся от коммунистического движения, а
также своевременно раскрыл попытку создания новых партий после июля 2015
г. силами, отколовшимися
от СИРИЗА и сотрудничающими с другими
внепарламентскими силами.
Последние годы он успешно участвовал в шести избирательных
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кампаниях, используя их для широкого политического просвещения народа и
выдвижения политического предложения партии: в дважды прошедших
парламентских выборах, где было достигнуто вновь небольшое сплочение сил,
с процентными результатами 5,45% и 5,54%; в пародии на референдум,
раскрывая обман правящей партии СИРИЗА и попытки дезориентации левых и
радикальных сил посредством распространения иллюзий и ложных надежд по
поводу
последовательной
политики
«против
меморандумов»;
в
европарламентских
выборах
(с
процентным
результатом
6,1%);
в
муниципальных и региональных выборах, прошедших в два тура, где были
избраны 5 мэров коммунистов в Патрах, Кесариани, Хайдари, Петруполи и
Икарии, а также сотни муниципальных и региональных депутатов по всей
стране. Он выступал против преступной деятельности нацистской фашистской
"Золотой Зари", особенно после убийства П. Фиссаса в Керацини, а также после
преступных нападений на коммунистов-профсоюзных деятелей в Пераме и на
египетских рыбаков. Непрерывно, широко и непоколебимо раскрывает
греческому обществу ее преступной роли.
Взвалил на себя бремя разоблачения крупных межимпериалистических
противоречий, расширяющихся интервенций и военных конфликтов,
распространял позиции КПГ относительно волчьих союзов, таких как НАТО или
ЕС, о необходимости выхода из них. Работал над подготовкой рабочего
народного движения с тем, чтобы в случае империалистической войны оно не
встало под иностранные флаги, а организовало свою собственную независимую
борьбу и связало сопротивление с борьбой за полное и окончательное
поражение буржуазии, местной и иностранной как захватчика. Способствовал
развитию греческого антивоенного движения через Греческий комитет за мир и
разоружение (ЕЕДИЕ) и другие органы,
профсоюзы, объединения
международного
антиимпериалистического
движения,
через
BCM.
Разнообразной была деятельность по реорганизации Международного
Коммунистического Движения (МКД), по формированию конкретного полюса в
коммунистическом
движении
посредством
создания
Международного
Коммунистического Обзора (МКО) и Европейской коммунистической
инициативы.
На основе решения 19-го съезда ЦК успешно провел Всегреческую
конференцию о работе партии среди молодёжи и о помощи КМГ. Провел
расширенный пленум ЦК по вопросу о реорганизации рабочего движения,
продвижения социального союза и партийного строительства в рабочем классе.
Он продолжил работу над историческим исследованием деятельности
партии в период с 1918 по 1949г.г, приступил к написанию и обсуждению
первого тома Очерка истории партии, который находится в стадии завершения.
В определенной мере продолжил дальнейшее исследование периода диктатуры
1968-1974, опубликовав ряд статей.
Он принял меры по улучшению содержания газеты «Ризоспастис»,
журнала «Коммунистики Эпитеориси», портала 902. Подробно обсуждал и
принял решение по поводу улучшения системы внутрипартийного
просвещения, школ-семинаров, специальных курсов для КМГ, для новых
членов и т.д.
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Разработал нашу позицию относительно общей 12-летней школы, школы
при социализме, физического воспитания в системе образования, обновил
наши позиции по вопросу борьбы против любых видов наркотиков.
Он продолжил культурно-просветительскую деятельность, организуя
семинары, дискуссии, традиционные научные конференции в области
культуры, мероприятия, посвящённые Бертольту Брехту и Назыму Хикмету.
Своевременно разработал декларацию и организационный план
мероприятий на пятилетний срок (с 2013 по 2018 год) по проведению
празднования 100-летнего юбилея КПГ. По всей Греции были проведены сотни
мероприятий, организованных ЦК, региональными комитетами, ЦС КМГ, в
которых приняли участие десятки тысяч друзей партии, либо по случаю
70летия Демократической армии Греции (ДАГ), либо по случаю 70летия
Великой Победы народов в войне против фашизма, или по поводу различных
других юбилеев деятельности партии. Были организованы мероприятия,
посвященные несгибаемым борцам классовой борьбы, выпущены книги,
воздвигнуты памятники, а также проведены тематические мероприятия в
местах ссылок, тюрем, пыток, казней, героических сражений.

81.Несмотря

на все положительные моменты деятельности ЦК и на

огромный объем проделанной работы, основной проблемой остается
несоответствие между крупными целями, намеченной нами стратегии, и
уровнем руководящей работы, уровнем оказания помощи как партийным
органам, так и ППО.
Несмотря на приложенные усилия по полной и существенной передаче
опыта работы партийных организаций, ЦК пока не удалось более
систематически заняться вопросом приобретения разносторонних способностей
кадрами и проявить в этом вопросе еще больше заботы как по отношению к
партийным кадрам, решающим внутрипартийные задачи, так и по отношению к
партийным кадрам, избранным в профсоюзные органы и в целом работающим в
народном движении.
Эмпиризм, узость восприятия, односторонность, все еще являются
отрицательными чертами нашей ежедневной деятельности. Правильное
коллективное обсуждение внутри высшего руководящего органа партии как и
во всех руководящих органах партийных организаций и KМГ помогает
осуществлению более строгого контроля за реализацией работы, существенно
способствует получению ответов на вопросы: как мы работаем; согласуется ли
теория с практикой; были ли усвоены и закреплены стратегия и Программа
партии; соответствовала ли работа Программе партии; поднялся ли уровень
руководства.
ЦК не удалось должным образом сосредоточиться на работе, так чтобы
укрепить штабы, руководящие партийными силами, действующими в отраслях
производства, в отраслях экономики и промышленных зонах, имеющих
стратегическое значение для партии.
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Улучшение работы ЦК непосредственно связано с улучшением работы и
вкладом, вносимым отделами ЦК. Несмотря на достигнутый прогресс, все еще
стоит вопрос более эффективной координации и специализации общих
направлений, для оказания более результативной помощи нашим
парторганизациям и кадрам, действующим в массовом движении через
партийные группы. Несмотря на относительно достаточную комплектацию
некоторых отделов, продолжает существовать абсолютная необходимость
дальнейшего укрепления и комплектации всех ключевых штабов отделов ЦК
новыми товарищами, которые будут обучаться рядом с более опытными
работниками.
ЦК в целом способствовал выдвижению и развитию кадров, что является
необходимым условием для продолжения и развития партии. В наши дни
требуются еще большие усилия для выдвижения большего числа кадров из
рабочего класса. Основным донором кадров является KМГ, которая все эти
четыре года продолжала обеспечивать партию новыми кадрами во многих и
различных сферах работы, способствуя улучшению и обновлению работы
органов. Необходимо принимать меры для оказания непрерывной и
разносторонней идеологической, политической помощи, для быстрой передачи
опыта, так как некоторые новые кадры имеют сравнительно недостаточный
социально-трудовой опыт.
Хотя этот вопрос и был обозначен, мы пока не смогли преодолеть
слабости, и ответственность за это лежит на ЦК. Члены ЦК и региональных
комитетов не регулярно проходят организованные курсы марксистского
образования, не пишут статьи, затрудняются в обработке пропагандистского
материала, в том числе тематических докладов, но больше всего в
специализированном руководстве народными движениями, такими как
крестьянское движение, движение различных категорий самозанятых в
городах, радикальное женское движение, или фронтами борьбы, например,
фронтом образования, здравоохранения, фронтом против наркотиков и т.д.
Ответственность за то, что разработки ЦК и его отделов обсуждаются не
систематически, лежит в первую очередь на ЦК, Политбюро и Секретариате.
Например, ни в одном региональном комитете не было обсуждено
исследование
Экономического
отдела,
касавшееся
развития
сельскохозяйственного производства до 2009 года по видам продукции и по
регионам,
с
соответствующими
выводами
относительно
процесса
централизации, критериев расслоения крестьян и определения объективных
союзников рабочего класса, критериев определения работников земли и
сомнения по поводу их вступления в профсоюзы. Следствием вышесказанного
является слабость существования единой и коллективно разработанной на
уровне организаций, секторов и регионов, тактики деятельности среди
активных крестьянских сил, кроме движения ПАСИ. Также руководящие органы
партии и КМГ недостаточно потрудились
над разработками партии
относительно единой 12-летней школы, спорта и физической культуры в
системе образования, над нашей актуальной позицией против всех видов
наркотиков и т.д.
ЦК должен более решительно способствовать созданию условий для
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проявления инициативы кадров и руководящих органов на основе направлений,
обязанностей и решений, которые принимаются коллективно каждым
региональным комитетом и даже каждой ППО.
В рамках партийной дискуссии следует усилить товарищескую критику и
самокритику, способствующую преодолению слабостей и недостатков,
укрепляющую
коллективность,
ответственность,
индивидуальный
и
коллективный контроль, способствующую воспитанию кадров.
ЦК не оказал должной помощи "Ризоспастису", журналу "Коммунистики
Эпитеориси" и порталу 902 в написании статей по многим вопросам, которые
могли бы живо передать ежедневный опыт, накопленный парторганизациями,
центральному печатному органу и теоретическому и политическому журналу
КПГ.
В целом положительным является вклад ЦК в улучшение ориентировки
партии, в проявление инициатив, в общее улучшение готовности партии к
развитию событий и борьбе.
Слабым местом в работе ЦК является то, что остается недостаточным
изучение опыта и проведения контроля над тем, как проводится политика
сплочения сил, несмотря на то, что этот вопрос являлся одним из направлений
Политбюро, часто совмещаемый с текущей действительностью и развитием
событий.
В целом ЦК все еще отстает в политике систематического выдвижения
кадров, в разработке стабильной и постоянно контролируемой политической
подготовки и оказания соответствующей помощи.
Несмотря на некоторые небольшие шаги, ЦК еще серьезно отстает в
формировании инфраструктуры по вопросам пропаганды, вмешательства в
интернет,
в
задействовании
множества
всех
этих
разнообразных
технологических средств, существующих в наши дни.
ЦК пока не удалось создать крепкие и стабильные основы работы с
детьми младшего подросткового возраста на основе решения Всегреческой
Конференции о работе среди молодежи (декабрь 2013 г.) и 11го съезда КМГ
(декабрь 2014 г.).
За все вышесказанное Политбюро и Секретариат несут определенную
долю ответственности в рамках коллективной работы ЦК и в основном за
любые задержки, возникающие при реорганизации движения, выдвижении и
понимании
стратегического
значения
социального
союза
в
антикапиталистическом
и
антимонополистическом
направлении,
при
партийном строительстве в рабочем классе, при оказании более решительной
помощи КМГ, при координации и укреплении ее вспомогательных отделов.
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Предложения ЦК о деятельности на период
до следующего съезда

82.

ЦК предлагает 20-му съезду принять решения по следующим

вопросам:
• Всегреческая конференция по контролю за решением о реорганизации
рабочего профсоюзного
движения, продвижении социального союза,
обновлении общих рамок деятельности объединений, в которых партия
действует в рядах социального союза и рабочего, народного движения, в целом
о партийном строительстве, в частности в рабочем классе и в секторах
стратегического значения.
• Расширенный пленум ЦК или конференция по изучению вопроса
самозанятых в городах, особенно в крупных городских центрах и движения
самозанятых.
• Расширенный пленум ЦК или конференция по изучению аграрного
вопроса, движения и объединений, действующих среди бедного и среднего
крестьянства, по развитию крестьянского движения и деятельности партии.
• Завершение
общества.

исследования

о

классовой

структуре

греческого

• Продолжить широкую просветительную работу относительно нашего
предложения об общеобразовательной 12-летней школе, а также завершить
ряд разработок, касающихся позиции партии по дошкольному воспитанию,
профессиональному и общему высшему образованию.
• Обновить тезисы по вопросам
страхования, социального обеспечения.

здравоохранения,

социального

• Всегреческая конференция по утверждению переработанного первого
тома истории партии, со времён до ее создания по 1949 год. Приступить к
завершению исследования периода диктатуры до падения хунты в 1974 году. В
то же время продолжать прилагать усилия по завершению исторического
исследования для окончательного варианта написания истории, охватывающей
исторический период с 1974 по 1991 год.
• Расширенный пленум ЦК берет на себя задачу непрерывного и
систематического наблюдения за ходом мероприятий, публикаций и другой
культурной и политической деятельности, за последними шагами на пути к
великому юбилею - 100-летию партии в 2018 году, а также основную задачу принятие Декларации ЦК о 100летии партии.
• Правильная комплектация Отделов ЦК для дальнейшего продвижения
исследований о социалистическом строительстве в 20-м веке.
• Решительное развитие и завершение школ марксистского образования
на уровне секторальных организаций и прежде всего курсов по изучению
Программы на уровне ППО-ПО.
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• Организация дискуссии в ЦК о пропаганде и ее формах, особенно о
развитии работы и распространении газеты "Ризоспастис", об интернет-СМИ
партии и улучшении нашей деятельности в социальных сетях.

Центральный Комитет КПГ
12 декабря 2016 года
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