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Резолюция 2 Всемирной конференции ИКОР 
 

О демократических движениях 
Волна протестов 2011 года, называемая между тем «Арабской весной», 

ещё не закончена. Она приняла теперь ожесточённые формы, вызывает 
противоречия между империалистами, развивает также риск расколов. В 
арабском мире в течение последних двух лет в результате массовых восстаний 
менялось правительство в Египте (дважды), Тунисе и Йемене. Демократические 
повстанческие движения разразились в Бахрейне и Сирии. Массовые акции 
протеста вспыхнули в Алжире, Ираке, Иордании, Кувейте, Марокко и Судане. При 
этом массовые протесты в 2014 г. в Турции и восстание в Мали даже не 
рассматриваются. 

Это неправда, будто такие протесты ограничивались бы арабскими 
странами. Массовые протесты на других местах показывают, что это вездесущее 
явление. 

На другом уровне в этот период произошли протесты в Бангладеш против 
исламского фундаментализма и в Индии против коррупции и нападений на 
женщин. Были волнения в Бразилии, Мавритании, Западной Сахаре, и т.д.  

Все эти протесты имеют общее, что они направлены против коррупции и 
выступают за демократию. Почти во всех этих протестах раздавались голоса 
против действий коррупции, роста цен, безработицы и т.д. Почти во всех этих 
протестах были осуждены самодержавные и антидемократические методы и 
выдвинулось требование по больше демократических прав и свобод. В 
большинстве этих протестов раздавались голоса против капитализма и против 
империализма. В то же время ясно, что главной целью этих движений  ещё не 
было свержение капиталистической системы в целом, а ликвидация 
самодержавных правителей и учреждений. 

В то же время общей чертой большинства этих движений также является 
то, что они пока в никакой стране не привели к каким-то принципиальным 
изменениям. В Непале, где смогли свергнуть самодержавное господство в 2005 г., 
ситуация довела до поворотного пункта, после того, как конгресс пришёл к власти 
в 2013 г. и коммунисты стали меньшинством. В таких странах, как Египет и Тунис, 
исламские силы захватили власть, которая в Египте была снова заменена 
самодержавным военным господством. 

Все эти движения означают, что среди людей есть большое недовольство. 
Они стремятся к лучшей жизни и более демократическим системам в своих 
странах. Империализм достиг такого уровня, что они готовы выйти на улицы, 
чтобы бороться с последствиями империалистической политики. 

Это задача коммунистов быть среди людей во всех этих движениях за 
демократию. В большинстве этих движений роль левых очень слаба. Мы должны 
попытаться увести эти движения от гражданских и сектантских альтернатив и 
привести их к настоящей народной демократии и социализму. Между тем 
реакционные, исламски-фундаменталистские и про-империалистические силы 
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сами пустили в ход реакционные массовые движения, такие как в Украине и 
Таиланде, под лицемерным предлогом борьбы за «свободу и демократию».  

Так как глобальный кризис империализма неизбежно обострится и 
империалисты вынуждены, как в империалистических странах, так и в нео- 
колониях, сваливать бремя кризиса на рабочий класс и другие угнетенные массы, 
следует ожидать возникновения многих других подобных движений за демократию 
и социальную справедливость в разных частях мира, которые часто перерастают 
в движения за свержение антинародных властителей и правительств. Эта 
ситуация вызывает ICOR играть активную роль в развитии движений 
солидарности к их и поддержке и укреплять классовую борьбу в собственной 
стране. ИКРО должна играть особенно активную роль в таких движениях и 
оказывать им материальную и моральную помощь.  

 
 
 
 


