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Предложение: Резолюция

о обострении конфликта между Грецией и Турцией

Столкновения греческих и турецких военных кораблей в последние недели и месяцы 
показывают, что они не останавливаются и перед войной в борьбе за контроль над 
запасами природного газа в Восточном Средиземноморье. Фашистское турецкое 
государство, всё больше принимающее роль контрреволюционного острия в регионе, 
уже долгое время открыто объявляет свои претензии на разведывание запасов газа и 
всех прочих морских ресурсов в Средиземноморье, как и остальные прибрежные 
государства. Хотя на кону стоят минеральные ресурсы, этот конфликт также выражает 
общее устремление к расширению своих сфер (политической, экономической, 
геостратегической) власти и влияния.

С момента открытия в этой области залежей нефти и природного газа все граничащие с 
ней страны пытаются расширить свою акваторию в ущерб другим. Против других 
образуются временные альянсы. Активно вмешиваются империалистические страны, у 
которых совсем нет морских границ в этой области. Они подпитывают конфликты среди 
прибрежных государств, в настоящее время — между Турцией и Грецией. По существу 
преследуя политику разжигания войны, они лицемерно претендуют на звание мирных 
посредников! Даже если положение на время успокоится, этот конфликт не разрешён, но
продолжает тлеть и в любой момент может снова обостриться!

Этот конфликт таит в себе реальную угрозу войны, против которой должны бороться 
трудящиеся массы. Особенно ввиду вовлечения ЕС и НАТО, военный конфликт — и его 
эскалация на сегодняшний день — немедленно получит глобальное измерение и 
образует серьёзную угрозу миру во всём мире.

Ленин требует: «Пролетариат борется и всегда будет неуклонно бороться против 
войны, не забывая, однако, ни на минуту, что уничтожение войн возможно лишь 
наряду с полным уничтожением деления общества на классы…» (Ленин, «Европейский
капитал и самодержавие»).

Резолюция ИКОР к 6 августа и 1 сентября (Дню борьбы против войны) призывает: «Нет 
империализму, положить конец военным провокациям и учениям по всему миру!».

В таком положении особую важность имеет, чтобы мы, революционеры и пролетарские 
интернационалисты, заняли общую позицию через наши национальные границы, против 
всякой империалистической агрессии и вместе встали во фронт, в Турции так же, как и в 
Греции, против поджигателей войны и тех, кто стоит за ними. Пролетарский 
интернационализм означает: никакой поддержки хищнической политике 
соответствующего правительства и господствующих кругов в Турции, как и в Греции; не 
бывает «справедливой» войны за империалистические интересы. Мы знаем: в 
несправедливой войне главный враг — в своей стране!
Рабочие и массы в Турции, как и в Греции, протягивают руки в борьбе за мир, 
свободу и социализм!



Подписи (22.1.2021г., подписание продолжается):

1. БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 
Партия)

2. PR-ByH   Partija Rada - ByH (Партия Труда - Босния и Герцеговина), Босния и 
Герцеговина

3. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская 
Партия Германии)

4. UCLyon   Unité Communiste Lyon (Коммунистический отряд Лиона), Франция

5. UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste ( Марксистско-ленинский 
пролетарский союз), Франция

6. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Большевистская Партия 
(Северный Курдистан -Турция))

7. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая Организация
Люксембург), Люксембург

8. RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

9. UMLP   União Marxista-Leninista Portuguesa (Португальский 
марксистско-ленинский союз)

10.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Марксистско-Ленинская Платформа), 
Россия

11.MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская 
Группа Швейцария)

12.KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 
Prace (Коммунистическая Партия Чехословакии – Чехословацкая рабочая 
партия), Чехия

13.MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan 
(Марксистско-Ленинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)

14.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный 
Совет Рабочего Движения), Украина


