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ВВОДНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Дорогие товарищи,  

Мы благодарим вас за ваше присутствие в Афинах и радость, которую вы нам 

доставили, приехав на празднование 100-летия героической борьбы КПГ.  
Позвольте нам также отметить, что вчера исполнилось  два года со дня смерти 

лидера кубинской революции Фиделя Кастро, и мы хотим подчеркнуть, что 

Команданте будет жить в исторической памяти и коллективном сознании народов, 

угнетённых  всего мира, в борьбе за ликвидацию эксплуатации человека человеком, 

за окончательную победу, за социализм-коммунизм. 

 

Дорогие товарищи, 

Создание «Инициативы для изучения, разработки европейских вопросов и 

координации деятельности» в октябре 2013 года стало серьёзным шагом на пути 

единства и борьбы европейского коммунистического движения. Своими отчётливыми 

позициями и деятельностью, проводимой ею на протяжении этих лет, она дала ответ 

на антинародные меры капитала и ЕС, на опасные империалистические планы НАТО 

и евроатлантизма в целом, отразила антикоммунизм и явилась трибуной борьбы 

против оппортунизма, который на уровне ЕС принимает форму Партии европейских 

левых.  

Как было высказано на предыдущем пленарном заседании Европейской 

коммунистической инициативы в Брюсселе в апреле прошлого года, Европейской 

коммунистической инициативе уже необходимо на основе своей Учредительной 

декларации устанавливать связи и с другими партиями за пределами Европы для 

усиления борьбы коммунистических и рабочих партий, разделяющих наши 

основополагающие принципы, поскольку наша борьба в значительной степени 

является общей и направлена против одних и тех же противников, несмотря на 

географические рамки. 

В этом смысле мы хотели бы приветствовать на сегодняшнем заседании 

Европейской коммунистической инициативы в Афинах Компартию Мексики, 

Парагвайскую компартию и Социалистическое движение Казахстана, и 

поблагодарить их за то, что их участие является вкладом в усилия по укреплению 
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сотрудничества наших партий с тем, чтобы мы могли решать серьёзные задачи, 

стоящие перед нами. 

В этот период был накоплен значительный опыт. 

20 сентября состоялся Фестиваль, посвящённый 100-летию КПГ и 50-летию КМГ, в 

котором приняли участие десятки тысяч трудящихся и 40 коммунистических и 

антиимпериалистических молодёжных организаций. 

В те же дни прошло заседание Редакционной коллегии «Международного 

коммунистического обзора» по подготовке 9-го номера журнала с участием и других 

коммунистических партий. 

23-25 сентября в Афинах состоялась 20-я Международная встреча 

коммунистических и рабочих партий и была обсуждена работа коммунистов в 

рабочем движении. 

Сегодня Европейская коммунистическая инициатива проводит заседание для  

подведения итогов своей работы и обогащения своей программы, а также обсуждая 

эти вопросы с компартиями других континентов в целях дальнейшего укрепления 

координации совместной деятельности.   

На основе опыта была выдвинута настоятельная задача более глубокого 

изучения марксистско-ленинского мировоззрения и накала революционной 

деятельности, являющихся основными инструментами коммунистов в борьбе 

с идеологическими и политическими механизмами системы и оппортунизма, 

который обладает сильной разъедающей силой и препятствует развитию 

классовой борьбы. 

Безусловно, в этой области отмечаются шаги в зависимости от возможностей 

каждой коммунистической партии. 

Однако, рассматривая события объективно, мы все соглашаемся с тем, что 

требований намного больше, и, следовательно, на повестке дня стоит задача 

по преумножению усилий для организационного, идеологического и 

политического укрепления партий, входящих в «Европейскую 

коммунистическую инициативу», в целом коммунистического движения. 

Эта цель должна определять нашу деятельность в последующей период, чтобы 

коммунисты выполняли ведущую роль в своих странах, устанавливали ещё более 
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тесные связи с рабочим классом на рабочих местах, в рабочих отраслях, 

завоёвывали доверие трудящихся и повышали способность объединять и 

мобилизовывать рабочие и народные силы. 

К этому нас обязывают серьёзные события, которые ждут нас впереди.  

Буржуазные классы и политические партии, которые служат их интересам, взвалили 

тяготы капиталистического кризиса на плечи трудящихся, но и сегодня в условиях 

слабого роста капиталистической экономики ужесточаются нападки капитала на 

трудящихся и антинародная политика. 

Продолжается политика низких зарплат и пенсий, деградация и коммерциализация 

социальных услуг, тяжёлое налогообложение во имя конкурентоспособности и 

прибыльности крупных предприятий, усиливается подавление рабочей, народной 

борьбы. 

Капиталистические штабы обеспокоены, слабый экономический рост является 

неустойчивым, проходит через опасные пути обострения империалистических 

противоречий, возникают условия для нового капиталистического кризиса, роста 

военных очагов напряжённости и генерализации конфликтов. 

Политика протекционизма, пошлины, введённые США на товары из Китая 

стоимостью в сотни миллиардов долларов, и ответные меры Китая - это торговая, 

экономическая война, которая может усилиться в будущем. 

Торговая война между США и ЕС продолжается,  соглашение между ЕС и США, 

контролирующее их отношения, является хрупким, в любой момент может 

обостриться конкуренция, тем более что имеется реакция США на энергетическую 

политику ЕС и соглашения с Россией о поставках природного газа, в частности, на 

соглашение по трубопроводу «Северный поток». 

Решения саммита НАТО в Брюсселе в июле прошлого года включают очень опасные 

меры, такие как создание 30 совместных пехотных батальонов, 30 авиационных 

эскадрилий и 30 военных кораблей, готовых развернуться в течение 30 дней по всей 

широте и долготе. Решения саммита разрабатываются в натовских штабах, а на 

недавнем саммите министров обороны НАТО был разработан план по продвижению 

большего количества вооружённых сил и средств к российским границам, по 

укреплению связей между НАТО, Грузией и Украиной, модернизации ядерного 
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арсенала на основе доктрины первого «ядерного удара». Американо-натовские базы 

растут как грибы, присутствие НАТО в Азии и Латинской Америке усиливается. 

Империалистические противоречия особенно жёстко проявляются на Западных 

Балканах, где продвигается так называемая евроатлантическая интеграция. 

Вступление БЮРМ в НАТО и ЕС, а Албании в ЕС обострило отношения с Россией, в 

то время как события в Сербии и Косово, планы по изменению границ в регионе, 

чреватые очень опасными последствиями для их народов, вызывают большое 

беспокойство. 

В Восточном Средиземноморье и Эгейском море обостряются противоречия между 

буржуазными классами государств региона, в частности, между буржуазией Греции и 

Турции, от которой исходит постоянная угроза, что подтверждается 

последовательными высказываниями Эрдогана и его штабов. Кипрская проблема, 

которая остаётся нерешенной в течение 44 лет, развитие ситуации вокруг 

Исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра и конкуренция за контроль над 

энергетическим богатством в регионе являются источниками очень опасной 

напряжённости.  

Эти события сосуществуют с продолжением войны в Сирии, битвой за Идлиб, 

угрозами США, Франции, Великобритании, Германии о новых нападениях на Сирию, 

агрессивной позицией США и Израиля в отношении Ирана и преступлениями 

израильского государства против  палестинского народа. 

В целом подтверждается, что горячие точки становятся ещё более горячими и 

разрастаются. Усиливается агрессивность евроатлантического империализма в 

конкуренции с Россией и Китаем, которые действуют в интересах своих монополий, и 

на этой почве риск генерализации военного конфликта стоит на повестке дня. 

В этих условиях перед коммунистами стоят дополнительные задачи, они являются 

силой, которая может последовательно играть ведущую роль в борьбе против 

империалистических войн и интервенций, усиливая фронт против эксплуататорской 

системы, порождающей войну, бедность, безработицу, беженцев. 

Коммунисты, опираясь на борьбу рабочих, народных масс, могут противостоять 

буржуазии в своих странах и активизировать усилия для общей борьбы народов 

против национализма и космополитизма, которые подпитывают друг друга, так как 

для них общими являются интересы капитала. 
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Дорогие товарищи,  

В последние годы нас беспокоит подъём крайне правых, фашистских и расистских 

сил в Европе и других регионах, но у нас есть опыт борьбы с ними. 

Коммунисты усиливают свою борьбу против крайне правых сил и 

одновременно показывают, что они являются продуктом гнилой 

капиталистической системы, выражают интересы частей капитала, никак не 

связанных с интересами народов, подпитываются антинародной политикой 

буржуазных партий, либеральных или социал-демократических правительств, 

которые постоянно не оправдывают ожиданий народа. 

Мы отмечаем это, потому что, в частности, социал-демократические и 

оппортунистические силы используют страх народа перед подъёмом крайне правых 

для того чтобы попытаться сбросить с себя ответственность и дезориентировать 

народ. 

Многолетний опыт показывает антинародную роль социал-демократии как 

выразителя интересов монополистических групп, и СИРИЗА в Греции является 

характерным примером. Она использовала псевдолевые лозунги, сформировала 

правительство и управляет капитализмом, проводя очень жёсткую политику по 

отношению к рабочему классу и народным слоям. Коалиционное правительство 

СИРИЗА и националистической партии «Независимые греки» реализует 

меморандумы, стратегию капитала вместе с НД и ПАСОК, вместе с ЕС и МВФ, оно 

также резко урезало зарплаты и пенсии, обирает народ налогами, сохраняет в своём 

арсенале 700 антинародных законов, предусмотренных меморандумами. 

Правительство стало знаменосцем НАТО и ЕС в нашем регионе, предоставляет им 

военные базы, создаёт новые и превращает Грецию в плацдарм 

империалистических войн и интервенций. 

Этот опыт имеет международное значение и не только потому, что СИРИЗА 

опиралась на ПЕЛ и в целом на европейские и международные оппортунистические 

круги, а потому, что в ту же игру играют социал-демократические и 

оппортунистические силы во всех странах для того, чтобы манипулировать народами 

и препятствовать деятельности коммунистов. 
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    Деятельность Европейской коммунистической инициативы с апреля по 

ноябрь 2018 года 

За период с апреля «ЕВРОПЕЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

активно поднимала важные вопросы. 

- В конце апреля было выпущено совместное заявление к Первомаю, в котором 

указывалось, что рабочий класс является производителем богатства, что он может 

жить лучше, удовлетворять свои потребности и у него есть силы бороться за 

свержение капиталистической эксплуатации, за социализм.  

- В мае мы отметили юбилей Карла Маркса и его неоценимый вклад, выпустив 

заявление, посвящённое к 200-летию со дня его рождения, подчёркивая важность 

революционной деятельности и актуальность интернационального призыва: 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», 

- В июне прошла акция за право трудящихся на забастовку, и были осуждены меры, 

принимаемые буржуазными правительствами против забастовок. 

- В июле были осуждены решения саммита НАТО, прошедшего в Брюсселе, а 

представители партий, входящих в «ИНИЦИАТИВУ» приняли участие в 

антинатовских мероприятиях и митингах. 

- В августе был послан призыв об активизации борьбы против империалистических 

войн и интервенций, против НАТО и ЕС, за немедленный вывод всех иностранных 

военных баз из наших стран, против участия вооружённых сил наших стран в 

зарубежных миссиях. 

- В сентябре было выпущено заявление об образовании и о проблемах в новом 

учебном году.  

Все это способствует усилению деятельности «ИНИЦИАТИВЫ» и дополняет 

деятельность предыдущего периода. 

Сегодня мы напоминаем о некоторых основных обязательствах, которые мы 

обсуждали в апреле.  

А именно:  

Во-первых, предлагается провести встречу партий, входящих в Европейскую 

коммунистическую инициативу, об изучении важных исторических вопросов и обмене 

опытом борьбы компартий в каждой стране 16-17 февраля 2019 года в Стамбуле. 

Ответственным за эту встречу будет Компартия Турции. Это мероприятие станет 

вкладом к 100-летию со дня создания Коммунистического Интернационала, позволит 
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нам осветить исторические события с позиции нашего мировоззрения - марксизма-

ленинизма, и все мы должны с большой ответственностью подойти к этому 

мероприятию. 

Безусловно, 100-летие со дня создания Коммунистического Интернационала станет 

основой для выдвижения различных инициатив, проведения мероприятий, 

написания соответствующих статей, и в каждом случае мы сможем показать 

значение пролетарского интернационализма и необходимость единой 

революционной стратегии, дать бой буржуазным и оппортунистическим подходам. 

Во-вторых, фактом является то, что во всех странах буржуазия и её политические 

представители подтверждают, что буржуазная парламентская демократия - это как 

раз диктатура монополий, направленная против народов. Из своего опыта мы знаем 

о подавлении борьбы коммунистов и народного движения, мы сталкивались и 

сталкиваемся с запретами коммунистических партий, с ограничениями их 

деятельности и  преследованиями. Должна усилиться борьба, которую мы ведём, и 

улучшиться координация между нашими партиями, и такая координация должна 

приобрести широкий размах внутри рабочего, народного движения. В то же время 

эта координация должна охватить сектор правовой поддержки, и в этом направлении 

мы будем двигаться в последующий период, с помощью юристов и других учёных. 

В-третьих, мы продолжаем борьбу против империалистических войн, НАТО и 

военных баз и помогаем создавать антивоенные, антиимпериалистические массовые 

организации там, где их нет. Мы выражаем нашу солидарность с палестинским и 

кипрским народами, со всеми народами мира. Мы принимаем дополнительные меры 

против антикоммунизма, усиливая нашу поддержку коммунистам Польши и Украины, 

всем компартиям, которые подвергаются гонениям.  

Мы ведём подготовку к 8 марта – дню борьбы женщин, к Рабочему Первомаю  и 9 

мая – дню Победы народов над фашизмом. 

Мы подчеркиваем важность и опыт Венгерской революции 1919 года. 

Европейская коммунистическая инициатива была создана для того, чтобы придать 

импульс идейно-политическому единству и деятельности коммунистического 

движения в Европе против буржуазии и её механизмов. Среди ключевых задач 

«Инициативы» - борьба против ЕС, которая в последующий период будет связана, 

кроме всего прочего, с борьбой на выборах в Европарламент и разоблачением роли 
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ЕС как межгосударственного империалистического союза, направленного против 

народов. 

Эта позиция подтверждается ежедневным опытом трудящихся, и пропагандистский 

механизм ЕС и правительств его государств-членов не может скрыть правду. 

В ЕС насчитывается 20 миллионов безработных и более 100 миллионов человек 

живут за чертой бедности, миллионы трудящихся работают по убогим 

индивидуальным договорам. ЕС лидирует в принятии и реализации антирабочих, 

антинародных мер по ущемлению трудовых прав, в том числе и в реализации 

принципов так называемой «Европейской основы социальных прав». Он 

ответственен за нанесение удара по стабильной работе и расширение гибких форм 

занятости, за усиление степени эксплуатации рабочего класса, о чем 

свидетельствуют увеличение неполной и временной занятости, открытие рабских 

контор по аренде работников, нанесение удара по коллективным трудовым 

договорам, ограничение права на забастовку. 

Общая сельскохозяйственная политика (ОСП) была разработана с целью 

концентрации земли и производства в руках немногих, контроля за производством 

сельскохозяйственной продукции со стороны монополий, она привела к разорению 

сотен тысяч мелких производителей и ухудшению жизни мелких и средних крестьян. 

ЕС в сотрудничестве с правительствами его государств-членов отменяет и 

подрывает фундаментальные страховые права, продвигает повышение пенсионного 

возраста до 67-68 лет и даже до 70 лет, проводит политику по сокращению пенсий и 

приватизации страхования. 

ЕС вместе с США и НАТО, но и в рамках своих собственных планов, прокладывает 

путь для европейских монополий, вмешивается в дела многих регионов планеты, 

стоит за многими империалистическими войнами, несёт большую ответственность за 

изгнание из своих домов миллионов мигрантов и беженцев, за невыносимые 

страдания, которые умножаются из-за принятия неприемлемых евросоюзных 

решений по беженцам,  к которым приходят все буржуазные правительства, 

несмотря на их незначительные разногласия. Характерным элементом политики ЕС 

является дальнейшая милитаризация путём создания таких опасных механизмов, 

как Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), Европейский фонд 

обороны и так называемая военная мобильность. 
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ЕС утвердил антикоммунизм в качестве своей официальной идеологии и занимается 

систематической фальсификацией исторической правды, доходя до отождествления 

социализма, внёсшего неоценимый вклад в социальный прогресс, с чудовищем 

фашизма, в то время, как известно, Советский Союз ценой огромных жертв внёс 

вклад в разгром нацизма, а коммунистические партии были на переднем крае 

освободительной борьбы. 

Коммунисты повсюду могут информировать, просвещать народ, раскрывать роль ЕС, 

буржуазных и оппортунистических партий – защитников монополистических 

объединений. Такие партии, как Партия европейских левых (ПЕЛ), партии - носители 

теории еврокоммунизма, нанесли большой ущерб рабочему классу и народным 

слоям, и, несмотря на их манёвры перед выборами в Европарламент, они должны 

ответить за это. 

ПЕЛ была создана самим ЕС в рамках его планов по приспособлению народов к 

целям капитала. Её участие в кампаниях по рекламе ЕС и поддержке его 

антинародной стратегии, культивирование ложных ожиданий, очернение 

социализма, поддержка буржуазных правительств и даже участие в 

антикоммунистических нападках не списываются со счетов. 

В том же направлении движется так называемая группа левых в Европейском 

парламенте, GUE/NGL, партии которой поддерживают антинародную политику ЕС и 

буржуазных правительств, обслуживающих интересы капитала, и льёт воду на 

мельницу ЕС, создавая иллюзии о том, что ЕС может быть улучшен. 

Народы имеют право бороться за путь развития, отвечающий их интересам, 

удовлетворяющий их потребности, бороться за социализм и освобождение от оков 

ЕС и НАТО, за создание условий, которые позволят развивать взаимовыгодные 

отношения между странами и народами. 

Коммунистические и рабочие партии, независимо от того, являются ли их страны 

членами ЕС, обязаны вносить свой вклад в борьбу с этим союзом капитала и сообща 

поддерживать компартии, которые последовательно борются против ЕС, монополий, 

а также показывать, что Европа может стать Европой народов тогда, когда она 

станет Европой социализма, когда власть перейдёт в руки рабочего класса. 

Ответственность наших партий также заключается в том, чтобы раскрывать 

антинародный характер Европейского парламента как механизма продвижения 
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антирабочей политики ЕС и его правительств, как инструмента капиталистического 

варварства. 

Дорогие товарищи,  

Сегодняшнее участие в заседании товарищей из Компартии Мексики, 

Парагвайской компартии и Социалистического движения Казахстана является 

вкладом в усилия по революционной реорганизации коммунистического 

движения, и это ставит перед нами серьёзные задачи. 

Защищать наше мировоззрение - марксизм-ленинизм, демонстрировать 

историю коммунистического движения. 

Подготавливать рабочий класс и его союзников к борьбе против монополий и 

капиталистической эксплуатации, за социализм, без недомолвок и путаниц по 

поводу путей развития в рамках капитализма. 

Настаивать на отказе коммунистических партий от участия в буржуазных 

правительствах или их поддержки, выступать против либеральных и социал-

демократических политических сил, раскрывая их игры против трудящихся. 

Выступать в защиту Октябрьской социалистической революции и борьбы за 

рабочую власть и ликвидацию эксплуатации человека человеком, в защиту 

социализма в Советском Союзе и других социалистических странах, великих 

завоеваний, необходимых для удовлетворения народных потребностей и 

критического рассмотрения ошибок и отклонений, причин контрреволюции и 

реставрации капитализма. 

Подчёркивать закономерности социалистической революции и строительства 

социализма, рабочей власти, обобществления средств производства и 

централизованного планирования, и отвергать позицию относительно того, что 

социализм можно построить в условиях рынка, при сохранении 

капиталистических предприятий и механизмов. 

Усиливать борьбу против всякого рода империалистических союзов, которые 

создаются на основе интересов монополий на всех континентах, показывая 

народам, что они могут бороться за свои интересы под своим собственным 

флагом, а не под флагом буржуазных классов и империалистических 

объединений. 
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Мы активизируем наши усилия, чтобы обогатить деятельность «ИНИЦИАТИВЫ», 

используя и сегодняшнюю дискуссию, стремимся расширить сотрудничество с 

коммунистическими партиями за пределами Европы и продолжаем нашу борьбу. 

 

 


