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Предложение к европейским организациям ИКОР

Резолюция ИКОР: Солидарность с борьбой во Франции весной
2018 года

Интернациональная  координация  революционных  партий  и  организаций (ИКОР)
приветствует рабочих, студентов и остальных трудящихся Франции, борющихся против
антирабочей  и  антинародной  политики  правительства Макрона —  Филиппа.  Их
забастовка, их борьба привлекают международное внимание и поддержку!
В центре их борьбы — сопротивление нападению правительства на железнодорожных
рабочих. Правительство  Макрона  покушается  на  их  статус,  который  они  получили  и
отстояли многими забастовками и длительной борьбой.
Правительство хочет «трансформировать» и «модернизировать» Францию?
Эта так называемая «реформа» национальной железнодорожной службы СНШФ имела
бы  катастрофические  последствия:  рабочие  места  будут  уничтожены  или  сделаны
менее защищёнными,  условия труда и условия борьбы станут труднее,  рабочая сила
будет разделена, профсоюзы будут ослаблены.
Эта реформа имела бы крайне отрицательное воздействие на природную среду,  ибо
тысячи  километров  железнодорожных  линий  было  бы закрыто  и  заменено  ростом
автомобильного трафика. Сельские области были бы ещё более изолированы. Будет ли
такая реальность «современной» Францией?
Происходящее во  Франции случается повсюду — в станах  Европы и  по  всему  миру.
Целые общественные секторы приватизируются и превращаются в рынки для крупных
международных  корпораций.  Практически  повсюду  международные  монополии
стремятся инвестировать свои безмерные прибыли в транспортную систему, госпитали,
дома престарелых, школы и т. д.
Логика максимальной прибыли  правит во всём обществе — таков мир Макрона. И когда
он бомбит Сирию, вместе с Трампом и Мэй, это империалистическая внешняя политика.
В других странах рабочие также борются за защиту и улучшение своих условий труда и
жизни, подчас против тех же международных монополий.
Наш  опыт  показывает:  Мы  можем  завоёвывать  успехи  через  упорную  и  широкую
всеобщую забастовку при поддержке широких слоёв населения!

Нет правительственным планам в отношении СНШФ!

Победа в этой борьбе будет и победой для всех остальных рабочих. Это значительно
ободрит людей по всему миру. ИКОР будет всемирно информировать о вашей борьбе и
организовать солидарность. 

За  интернациональное  рабочее  классовое  наступление  на  международный
финансовый капитал!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИКОР обязуется популяризировать и координировать борьбу разных отрядов. ИКОР уже
поддержала борьбу французских рабочих против нового трудового права в 2016 году. Её
более чем 50 организаций поддерживают друг друга в партийном строительстве.
ИКОР пишет в своём Уставе:  «Массы мира не хотят гибнуть в капиталистическом
варварстве! Презирающая людей политика международного финансового капитала



вызывает революционное стремление человечества к обществу без эксплуатации,
угнетения, нищеты, разрушения окружающей среды и войны, которое предоставит
молодёжи перспективу». И это социализм.

Да здравствует пролетарский интернационализм!

Подписи (29.4. 2018 г., подписание продолжается):

1. БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 
Партия)

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

3. PR   Partija Rada (Партия Труда), Югославия
4. KSC-CSSP   Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana 

Prace (Коммунистическая Партия Чехословакии – Чехословацкая рабочая 
партия), Чехия

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

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

7. RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

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

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

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

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

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

13.Krasnyj  Klin  Gruppa  Kommunistov-Revoljucionerov  „Krasnyj  Klin“  (Группа
Коммунистов-Революционеров „Красный Клин“), Беларусь

14.MIKSZ (Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete)
15.SMKC   Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Союз молодых коммунистов

Чехословакии), Чешская Республика 

Дополнительные подписавшие (не ICOR):

Trotz alledem!, Германии

RMP (Российская маоистская партия), Россия


