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Заключительная декларация совместного международного семинара ICOR и Международной
конференции марксистско-ленинских партий и организаций «Теоретические и практические 
уроки Октябрьской революции». 

Международный семинар ICOR и Международной конференции марксистско-ленинских 
партий и организаций о теоретических и практических уроков Октябрьской революции 
прошёл в Ботропе, Германия, с 27 по 29 октября 2017 года. В них приняли участие 1050 
участников, в том числе представители около 60 революционных организаций и партий из 
более чем 40 стран, которые под руководством президиума семинара с международным 
составом обсудили значение Октябрьской революции в сегодняшнем мире. Цель: учиться у 
Октябрьской революции для подготовки нового подъёма мировой борьбы масс против 
реакции и войны, а также за социальное и национальное освобождение.

Сознательные фальсификации антикоммунизма, утверждающие, что Октябрьская революция 
якобы была «путчем большевиков, изолированных от масс», были единогласно отвергнуты. 
Напротив, историческая правда подтверждалась, что свержение империалистско-
феодального царского господства, установление диктатуры пролетариата и победа в 
трёхлетней войне против империалистических захватчиков стали возможными только 
благодаря революционным действиям рабочих, крестьян, солдат, женщин и молодёжи в 
Российской царской империи. 

Было подчеркнуто, что для этого всемирного исторического успеха, благодаря которому 
наиболее всеобъемлющие социальные и демократические права для масс уже стали 
реальностью сразу после революции, решающее значение имело руководство 
революционной партии, действующей на основе теории и метода марксизма-ленинизма. 

 

На конференции обсуждалось и разъяснилось, что признание и защита общепринятых уроков
марксизма-ленинизма выражаются именно в способности анализировать и квалифицировать 
новые развития и существенные изменения всемирной империалистической системы с их 
помощью и таким образом продолжать развивать марксизм-ленинизм.

Обсуждались изменения во всемирной империалистической системе, а также превращение 
бывших социалистических стран в капиталистические. Это обсуждение будет продолжено. 
Победа над современной всемирной империалистической системой может быть одержана 
только под руководством пролетариата разных стран в союзе с угнетенными народами и 



широкими массами. Во всё большем числе революционных организаций и партий 
распространяется понимание того, что необходимо достичь единства на международном 
уровне в отношении наиболее насущных теоретических вопросов, чтобы была создана сила, 
превосходящая империализм. Многочисленные и разнообразные выступления показали, что 
предпринимаются большие усилия для правильного усвоения и применения марксизма-
ленинизма к нашему времени, с учётом разных условий в отдельных странах и для поиска 
звеньев цепи, позволяющих продвигать революционное движение. Обсуждалось большое 
значение женского, молодёжного и экологического движений для подготовки международной
революции.

Подобно тому, как победа над всеми право-оппортунистическими и лево-
оппортунистическими противотечениями была незаменима для успеха Октябрьской 
революции, это не менее актуально и сегодня/. Чтобы справиться с новыми проявлениями 
правого оппортунизма, неоревизионизма и сектантства в подготовке пролетарской 
революции.

Несмотря на всё ещё существующее расхождение во взглядах, разные истории и уровни 
развития участвующих организаций и партий, для дебатов были характерны взаимоуважение 
и деловая , солидарная культура спора. 

Воодушевляющее международное культурное мероприятие состоялось вечером второго дня 
семинара, в том числе речь председателя партии МЛПГ Габи Фехтнер. Там был представлен 
смотр Октябрьской революции, целостно под знаменем коммунистического идеала свободы.

Среди всех выводов, обсуждавшихся на семинаре, наиболее важным является вывод о 
необходимости усиления субъективного фактора, строительства сильных, обладающих 
ясным пониманием теории революционных партий, имеющих поддержку среди рабочего 
класса и широких масс, и систематического повышения сознания масс. Это неразрывно 
связано с расширением международного сотрудничества.

Да здравствует Октябрьская революция!
Вперёд с единством международного марксистско-ленинского, революционного и рабочего 
движения!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Пролетарии всех стран и угнетенные народы, соединяйтесь!
Вперёд к международной социалистической революции!
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