Дорогие товарищи,
Сто лет назад в Москве собрались 54 делегата, 35 из которых имели право голоса. Они
хотели освободить человечество от эксплуатации, нанести смертельный удар по
прогнившей социальной системе неравенства и несправедливости, превратить
продолжающуюся борьбу за коммунизм в отдельных странах в единую силу,
распространить энергию русского рабочего класса, пришедшего к власти в 1917 году, на
трудящихся всего мира и прежде всего Европы. Это было 2 марта 1919 года.

Правда в том, что я мог бы отсюда обратиться к вам со словами ровно сто лет назад, но…
учредительный съезд Коммунистического Интернационала, членом которого в течение 24
лет считали за честь быть удостоенными тысячи людей за станками или в забастовках, на
баррикадах или в гестаповских застенках, на парламентских трибунах или в
концентрационных лагерях, в Кремлевском дворце или в окопах под Волоколамском,
должен был собраться 15 февраля. Если бы контрреволюционные банды под
командованием реакционных правительств, которые ответили восставшему рабочему
классу белым террором, не стремились бы любой ценой помешать делегатам добраться
до Москвы.

Но в результате они не смогли помешать учреждению Коммунистического
Интернационала, а также, если не брать в расчет Россию 1919 года, не помешали новой,
маленькой и неэффективной семье коммунистических партий быстро стать одним из
главных факторов, определяющих классовую борьбу.

До 1943 года, когда Коминтерн прекратил свое существование, он вел тяжелую борьбу и
добился больших успехов. Тот же период стал свидетелем трагических последствий
поражений Коминтерна и партий, являвшихся его членами. Конечно, это справедливо для
всех этапов нашей общей истории после Коминтерна. Сегодня мы с гордостью принимаем
эту историю со всеми ее ошибками и правдами, и по-товарищески приветствуем всех
участников нашей благородной борьбы, особенно тех, кто отдал свою жизнь во имя
коммунизма.
В период основания Коминтерна, считавших, что дни капитализма сочтены, было
большинство. Даже самые осторожные никогда бы не могли предположить, что сто лет
спустя капитализм, как мировая система, продолжит существовать. Сейчас мы, идущие по
следам тех, кто в 1919 году продемонстрировал желание создать Всемирную партию,
оглядываемся в прошлое с непоколебимой верой в свержение буржуазии и спрашиваем:
«почему это продолжалось так долго и почему победа так запоздала?»
Этот вопрос отличается от вопроса о том, «где мы допустили ошибку?». После
многочисленных экспериментов мы узнали, что постановка вопроса «где мы допустили

ошибку?» в центр исторической оценки подготовила почву для отрицания и даже
отступничества, заставила искать оправдания. Признание и осознание ошибок, которые мы
сделали в прошлом, несомненно, является обязанностью, которую мы не можем избежать.
Тем не менее, главным условием извлечения уроков из прошлого является увязка всех
наших оценок с ответом на вопрос «как мы можем этого достичь?» Например, для нас
очень важны причины распада Советского Союза, однако распад Советского Союза не
должен омрачать завоевания Октябрьской революции 1917 года и последующего процесса
социалистического строительства.

Мы можем понять, где мы совершаем ошибки, принимая во внимание, что во всем
процессе успех представляет собой диалектическую целостность с неудачами, и что
различие между объективными условиями и даже неизбежными и субъективными
ошибками иногда может быть неоднозначным. Если мы будем так поступать, то не будем
бояться своего прошлого и не станем стыдливо его отрицать, как это делают некоторые.
Если в 20-м веке рабочий класс пришел к власти в ряде стран, то в 21-м веке произойдет
еще большее. Мы оглядываемся назад, когда ищем способы реализации этого
утверждения, и извлекаем соответствующие уроки.

После многих лет размышлений над вопросом «где мы допустили ошибку?» мы легко
можем сказать тем, кто оказался в гниющих рядах социал-демократии: на пути революции
мы переступаем через наши собственные ошибки, исправляем их. Но капитализм нельзя
исправить, он сам по себе уже историческая ошибка, аномалия, злокачественная опухоль,
монстр для человечества. Наша решимость уничтожить его так же, как и 100 лет назад
остается неизменной: капитализм будет свергнут.

Дорогие товарищи,
В течение этих двух дней мы обсудим с вами важные разделы нашей общей истории. Нам
нужна смелая и творческая работа. Когда речь заходит о периоде и событиях, с которыми
мы имеем дело, очевидно, что начинает действовать динамика, которая слишком сложна,
чтобы соответствовать шаблонам. Здесь, наша основная мотивация, когда мы имеем дело
с нашими историческими событиями и незыблемыми принципами марксизма-ленинизма,
которые позволят нам не заблудиться в лесу: наилучшим образом использовать те
возможности, которые появятся перед нами в нашей борьбе за коммунизм.
С вашего позволения, как партия, принимающая у себя данную встречу, я хотел бы
поделиться с вами некоторыми выводами, к которым мы пришли, рассматривая историю
мирового коммунистического движения:

1. Центр международного рабочего движения менялся дважды в период с 1848 по 1917
годы. С 1848 по 1871 гг. наиболее заметным было движение во Франции, но с поражением
Парижской Коммуны немецкое рабочее движение и социал-демократия вышли на первый
план и стали бесспорным авторитетом внутри рабочего движения. Нельзя сказать, что
негативные последствия такого авторитета немецкой социал-демократии начались с
великого предательства 1914 года, когда крупные социал-демократические партии
вступили в военный союз со своим буржуазным правительством. После Октябрьской
революции 1917 года Россия стала центром притяжения международного рабочего
движения, что означало не только то, что рабочий класс своей революцией добился
авторитета и достоинства, которых он заслуживал. Октябрьскую революцию следует также
рассматривать как отрыв от тенденции к реформизму и многогранному упадку
международного рабочего движения, начавшейся до 1914 года.

2. Мы знаем, что Ленин и другие большевики в конце 1918 года, когда у них созрела идея
нового Интернационала, действовали с оптимистичными идеями о том, что революция
распространится в Европе и даже в других географических регионах. Источником такого
оптимизма было огромное недовольство в капиталистических странах, приведшее в
действие большие массы рабочих, распространение во многих странах революционных
идей среди солдат, окончание войны, которое не только не решило противоречия между
империалистами, но и углубило их, возникновение кризиса управления классом капитала
в отдельных странах, подъем общей национально-освободительной борьбы, особенно в
колониальном мире, где господствовал британский империализм. Все это было
реальностью, и действовать исходя из этих реалий, было не мечтой, а революционной
ответственностью. Проблема, однако, заключалась в том, что во многих капиталистических
странах рабочий класс фактически находился под влиянием социал-демократии, которая
превращалась в буржуазную партию, а коммунисты составляли небольшое меньшинство
среди трудящихся масс.

3. В 1919 году был создан Коммунистический Интернационал с крайне ограниченными
ресурсами. С учетом только что изложенной мною картины, недостаточно сформулировать
основную цель этой организации только как «центральную координацию процесса мировой
революции через Всемирную партию». Потому что в начале 1919 года коммунистические
партии не имели никакой власти и зрелости, чтобы быть скоординированными. В этом
смысле, можно с уверенностью сказать, что III-й Интернационал был создан для того,
чтобы сломить влияние социал-демократии. Ленин неоднократно подчеркивал, что это
влияние было главным препятствием для революции в Германии и подобных странах.
Сегодня очевиден смысл придания нами особого места борьбе с социал-демократией
среди основополагающих причин создания Коммунистического Интернационала: том,
чтобы дать особое место борьбе с социал-демократией: в настоящее время игнорируется
тот факт, что “социал-демократия”, которая предстает перед нами под различными
именами и формами, не может быть основой альянса с точки зрения рабочего движения и
является одной из самых больших проблем в революционной борьбе. Однако мы должны

вновь и вновь подчеркивать, что создание Коммунистического интернационала является
объявлением идеологической и политической войны против социал-демократии.
Совершение позже некоторых шагов назад в этой войне в связи с тактическими
требованиями, не меняет этот факт.

4. В связи с этим основной причиной, по которой во многих странах и прежде всего в
Германии рабочий класс не смог взять власть или не смог удержать власть, является не
сила контрреволюции, а служение социал-демократии контрреволюции. Этот факт,
который годами скрывался в наших рядах, должен вновь стать видимым.

5. Мы видим, что к 1920 году коммунистические партии стали оказывать определенное
влияние, но очевидно, что в Европе рабочие массы все еще находятся под контролем
социал-демократии. По этой причине, соединение мысли о том, что революция не могла
распространиться так легко и так рано, как это предполагалось, с целью защиты Советской
России, где усилилась борьба с внутренними и внешними врагами, поставило перед
Коммунистическим Интернационалом на втором году его существования две трудные
задачи, которые не совмещались между собой: наилучшим способом оценить
революционную волну в Европе и защитить социализм в отдельно взятой стране. Не поняв
эту открытую напряженность, не может быть понят ни один вопрос от книги Ленина о
«левизне» коммунизма до дискуссий на Втором съезде Коминтерна, от подхода к
национально-освободительным движениям до тактики объединенного фронта против
фашизма в последующие годы. Вынужденные шаги назад в период, когда становится
решающей необходимость установления и защиты социализма в одной стране, не могут
быть превращены в постоянные стратегические принципы. Более того, неуместно
называть «авантюрой» стремление и попытки рабочего класса захватить власть в период
нарастания революционной волны. Ни в коем случае не должны возникать сомнения в том,
почему тяжелая борьба во многих странах Европы в период 1919-1923 годов преследовала
цель «политической власти». Задумываться надо о «ранних» переворотах, которые хотели
провести при недостаточной подготовке, без достаточной оценки тактических ошибок
руководства или баланса сил.

6. При внимательном рассмотрении этих ошибок, сразу же становится очевидной роль
многих руководителей, которые впоследствии были ликвидированы из большевистской
партии. Нестыковки и ошибки Зиновьева и Радека, вышедших на передний план при
формировании Коммунистического Интернационала; Троцкого, стоящего в качестве
военного комиссара во главе Красной Армии, но имеющего сильные связи с движением в
Европе; Тухачевского, командующего западным фронтом во время Польской войны,
которую можно рассматривать как точку пересечения с точки зрения распространения
европейской революции и защиты Советского Союза, необходимо рассматривать открыто
и без героизма. Утверждение, что Коминтерн является абсолютно независимым от людей
и имеет непоколебимую линию, не имеет под собой никаких оснований. Ошибки,

сделанные 100 лет спустя во имя Коммунистического Интернационала, независимо от того,
кто их совершил, должны быть открыто выставлены, из них должны быть извлечены уроки,
а написание истории не должно быть оставлено троцкистам и либералам.

7. Для того, чтобы оценить нашу историю здоровым образом, необходимо более
внимательно изучить тенденции и людей, которые являются частью мирового рабочего
движения, но были осуждены в разные периоды времени, ознакомить борцов наших партий
с работами лиц, часть из которых открыто предали революционную борьбу, часть из
которых совершили серьезные ошибки, а некоторые из которых были опровергнуты, но все
они занимали определенную позицию в дискуссиях того времени, а также следует
ознакомить их с теоретическими и практическими источниками реформизма и
либерализма, которые все еще эффективны сегодня в наших рядах. В этом смысле
должны рассматриваться не только Лассаль, Бакунин, Бернштейн, Каутский. В программу
обучения персонала необходимо включать такие имена, как Корш, Рой, Балабанова,
Султан-Галиев, Паннекук, а работы Лукача, Грамши и Розы Люксембург, которые
демонстрировали противоречивые отношения, должны смело обсуждаться. Иначе нельзя
будет понять истинную ценность работ Маркса, Энгельса и Ленина, борьбы Сталина.

8. Наконец, я хотел бы поговорить о некоторых из сделанных нами выводов относительно
взаимоотношений коммунистических партий друг с другом в свете опыта, накопленного
Коммунистическим Интернационалом и мировым коммунистическим движением. Нельзя
недооценивать вклад Коммунистического Интернационала, а в последствии и
Коммунистической партии Советского Союза в мировое коммунистическое движение,
формирование и укрепление отдельных партий. Однако столетний опыт показывает, что
необходимо уделять больше внимания таким темам, как способность коммунистических
партий крепко стоять на своих ногах, организационная независимость, право и
ответственность за выполнение требований классовой борьбы собственными ресурсами.
Это не устраняет необходимость в солидарности, сотрудничестве, координации между
коммунистическими партиями, а скорее делает это более насущным. Точно так же
возможность коммунистических партий самим принимать стратегические и тактические
решения и преобразование такой возможности в свой принцип, зависит от формирования
открытой, честной и дружественной культуры обсуждения, оценки и критики среди
коммунистических партий. Ни одна коммунистическая партия не может запретить
собственное позиционирование и оценку своей борьбы другими партиями на основе
независимости механизмов принятия решений. Здесь важно то, что нельзя создавать в
стране абсолютную власть, которая возвышается над партией, берущей на себя и несущей
политическое и организационное бремя борьбы за социализм, и волеизъявлением ее
членов. Этот подход следует принимать во внимание даже тогда, когда коммунистические
партии в будущем решат перестроить интернациональную форму, чтобы нанести
смертельный удар по капитализму.

Дорогие друзья,
В 2015 году, когда Коммунистическая партия Турции принимала у себя Международную
встречу коммунистических и рабочих партий, в Турции проходили парламентские выборы.
Мы не хотели, чтобы из-за выборов, организованных по внезапному решению
правительства, возникла такая ситуация, когда проводимая каждый год встреча в 2015 году
была бы отменена. Наша партия организовала Международную встречу коммунистических
и рабочих партий в разгар очень напряженной работы. Члены партии, задействованные в
организации встречи, в перерывах заседания ходили голосовать. Сейчас, спустя четыре
года, на этот раз нас встреча Европейской коммунистической инициативы и снова у нас
предстоят выборы. К счастью, на этот раз до выборов есть 40 дней, и Коммунистическая
партия Турции (КПТ) имеет силу и влияние продолжать свою предвыборную работу, не
нарушая своих международных обязательств.

Предстоящие выборы в местные органы самоуправления очень важны для КПТ, потому
что нет другой партии, которая ставила бы под сомнение капиталистический порядок.
Партии объединяются друг с другом, лица, которые не смогли стать кандидатами от одной
партии, выдвигаются кандидатами от другой партии, а некоторые кандидаты переходят из
одной партии в другую только для того, чтобы победить в определенном муниципалитете.
Партии, участвующие в выборах, проводят разную политику в каждом городе, выдвигая в
одной области кандидатов-националистов, а в другой – кандидатов- либералов. Одна
партия может просить голоса за пять различных партий, включая себя. КПТ остается за
пределами такого политического разложения и пытается объяснить миллионам рабочих,
пострадавшим от экономического кризиса, социализм как альтернативу, и призвать их к
организованной борьбе в соответствии со своими текущими и историческими интересами.
Наша партия будет выдвигать свои кандидатуры в муниципальные органы власти во всех
921 районах 81 области Турции. У нас есть кандидаты на пост мэра в 81 областном центре.
Почти в 90 районах люди смогут проголосовать за кандидата от КПТ. За исключением
шести кандидатов, представленных КПТ, все кандидаты являются кандидатами от партии.
Указанные шесть кандидатов являются кандидатами от местных партийных альянсов,
участником которых является КПТ.

Мы вновь используем лозунг, который использовался 17 лет назад: если у денег есть
власть, то у народа есть КПТ. И в дополнение к этому, еще один лозунг занимает место в
нашей предвыборной пропаганде: Мы не в одной лодке!
Да, мы не в одной лодке. Мы не в одной лодке с эксплуататорами, международными
монополиями, империалистическими силами, националистами, расистами, религиозными
радикалами и либералами. Судно, которое обрекает миллиарды людей в мире на голод,
нищету и безработицу, утонет, будет затоплено; а лодка угнетенных приведет в мир, где
нет классовой эксплуатации.

Мы говорим это с непоколебимой верой и уверенностью в себе в 100-летие
Коммунистического Интернационала.
Доброго пути нам, товарищи…

