
 

 

 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ К КОММУНИСТИЧЕСКИМ,  

РАБОЧИМ И ЛЕВЫМ ПАРТИЯМ 

 

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья! 

 

Прежде всего, хочу поблагодарить всех Вас за ту поддержку, которую Вы 

оказали и продолжаете оказывать всем коммунистическим и левым силам, 

украинскому народу, а особенно, Коммунистической партии Украины. В этот 

трудный час, не сдаваясь, работая в сложных условиях, десятки тысяч коммунистов 

продолжают отстаивать наши общие идеалы и интересы народа - нуждаются в 

поддержке и солидарности мирового коммунистического, рабочего и левого 

движения. 

До трагических событий, которые имели место 20-22 февраля 2014 года, когда 

в ходе столкновений в Киеве, погибло множество наших сограждан, мы не раз 

информировали Вас о нашей позиции. 

Мы подчеркивали гнетущую роль иностранного вмешательства в дела 

Украины, необходимости организации широкого диалога между всеми 

политическими силами Украины ради стабилизации напряженной обстановки, 

создания независимого контролирующего органа народного контроля за 

действиями власти, проведения общегосударственного Референдума в масштабах 

государства для правового и законного определения народом Украины своей 

дальнейшей судьбы, а также обязательного введения института выборности судей, 

и проведения политической реформы в целях децентрализации государственной 

власти в Украине. 

Однако, наши призывы не были услышаны ни тогдашним Президентом 

Януковичем, ни лидерами тогдашней оппозиции, в результате Украина оказалась на 

пороге общественного, государственного и социального раскола, фактического 

безвластия и анархии. 

Самым трагичным в текущей ситуации в Украине является фактически 

полное отсутствие государственного и правового регулирования порядка в стране, 

что является следствием деморализации всей правоохранительной системы в 

Украине. В это время обеспечивать правопорядок согласно закону фактически 

некому. 

В этой ситуации вовсю в Украине набирает мощь вооруженное 

националистическое, ультраправое и радикальное движение, которые, фактически, 

от имени победителей Революции, могут проводить захват имущества граждан, 

расправы, запугивания. Причем ситуация фактически вышла из под контроля и 

нынешние руководители правоохранительной системы, которые состоят из 

вчерашних оппозиционеров, в лучшем случае не имеют на данные вооруженные 



группировки никакого влияния, а в худшем сами являются молчаливыми 

соучастниками творящегося в Украине беззакония. 

Активисты Коммунистической партии Украины, в этом случая попали под 

удар в первую очередь, так как общеизвестной есть давняя мечта украинских 

националистов и западных сверхдержав полностью подавить коммунистическое 

движение в Украине. 

Против коммунистов Украины, в условиях полностью разрушенной правовой 

системы применяется шантаж, запугивание, избиения, незаконно изымается 

имущество, партийные СМИ – то есть создаются условия для полного паралича 

деятельности Коммунистической партии Украины. Ярчайшим примером этого 

является конфискация «революционерами» в свою пользу центрального офиса 

Коммунистической партии Украины в Киеве, который является собственностью 

КПУ, а также имущества и личных вещей сотрудников, которые работали в здании. 

На огромное количество наших региональных офисов также были совершены 

нападения, многие из которых были разграблены и сожжены.  

В Украине, при полном безвластии, силами националистических группировок 

было уничтожено сотни памятников советской эпохи, выдающихся деятелей 

истории Украины, памятников Второй Мировой Войны, и т.д. 

К сожалению, все эти трагические события являются следствием 

самоубийственной политики многих политических сил, которые в борьбе за власть 

полностью игнорируют понятие компромисса и диалога со своими оппонентами, 

чем активно пользуются радикальные движения, которые, прикрываясь 

«оппозиционными» лозунгами, имеют теперь право творить любое беззаконие. 

Однако в это тяжелейшее время испытаний Коммунистическая партия 

Украины и далее отстаивает интересы простого народа, борется за выполнения 

программных целей, налаживает работу нашу активную работу, а также стремится 

заложить основу для возрождения и роста влияния КПУ в масштабах всей Украины. 

Мы и далее отстаиваем интересы народа Украины в сохранении 

территориальной целостности, для чего необходим максимально широкий диалог 

между всеми политическими силами.  

Коммунистическая партия Украины считает, что федерализация и увеличение 

полномочий регионов Украины сможет сохранить территориальную целостность 

Украины, и создать условия для возврата к миру, согласию и взаимопониманию 

между гражданами Украины в масштабах всей страны. 

Коммунистическая партия Украины обращается ко всем коммунистическим, 

рабочим и левым движениям с просьбой и далее оказывать нам всяческую 

поддержку и содействие в нелегкой борьбе за наши общие принципы и цели. 
 

От имени тысяч наших активистов, заранее благодарю Вас. 
 

С уважением, 
 

Первый Секретарь 

Центрального Комитета 

Коммунистической партии Украины                                 Симоненко П.Н. 


