
Интернациональная координация революционных партий и организаций

Резолюция ИКОР относительно 200-летней годовщины со дня
рождения Карла Маркса

5 мая этого года отмечает 200-летнюю годовщину со дня рождения Карла Маркса, 
возможно, личности, мышление которой оказало величайшее воздействие на 
историю человечества. Идеи Маркса обширны и многогранны. Он развил научный 
социализм, тремя главными составными частями которого являются 
диалектический и исторический материализм, политическая экономия и учение о 
классовой борьбе. Коротко говоря, его анализ был конкретным анализом 
конкретных условий. Именно такой анализ привёл Маркса к раскрытию 
хитросплетений капитализма, необходимости социалистической и 
коммунистической революции и правильной интерпретации истории. Он был 
универсальным гением и много писал по вопросам политики, экономики, истории, 
культуры, социологии и науки, помимо прочих вопросов. Он заложил научную 
основу для пролетарского женского движения и движения за охрану окружающей 
среды, он предвидел антирасистские и антикастовые движения.

Но он не был силён лишь только идеями. Он работал в первом Международном 
товариществе трудящихся (с Союзом коммунистов, как предшествовавшей 
организацией)), образованном различными профсоюзами из разных стран. Он 
основал Немецкое рабочее общество (пока жил в Бельгии). В 1848 г. по поручению
Союза коммунистов Маркс и Энгельс написали «Коммунистический манифест». 
Так они воплотили в жизнь принцип пролетарского интернационализма, 
выдвинутый им против буржуазного национализма.

Вся эта деятельность потребовала от Маркса огромного личного 
самопожертвования. Он и его семья часто страдали от бедности и полицейских 
преследований. Его высылали из страны (дважды из Франции и один раз из 
Бельгии) и в конце концов он стал лицом без гражданства в Англии, которая 
отказала ему в предоставлении гражданства, в то время как Пруссия отказала в 
восстановлении гражданства. Ему приходилось делать свою работу в 
чрезвычайно трудных условиях. Такая жизнь наложила огромную дань на его жену
и семью, и четверо из его семи детей умерли в раннем детстве.

Многие приняли истинность идей, выдвинутых Карлом Марксом на разных 
поприщах, таких как экономика, социология, история и т. д., но говорят при этом, 
что его идея революции неверна и не согласуется с остальными его идеями. Это 
явная ошибка. Концепция революции — это сущность идей Карла Маркса, самая 
душа его трудов.

Мы вспоминаем Карла Маркса в этот день не только, чтобы почтить его прошлые 
достижения. Мы в особенности утверждаем, что идеи Карла Маркса представляют
будущее, что научный социализм есть единственное возможное будущее в мире, 
осаждаемом кризисами разных видов — экономическими, политическими, 
экологическими, этническими и культурными. Это в таком мире Карл Маркс 
предложил нам шанс мира без классов, без расы, этноса, гендера или касты. Мир,
основанный на отмене частной собственности на средства производства — землю
и заводы — где начнётся действительная история человечества.Постараемся же 
почтить Карла Маркса по-настоящему — обновив нашу решимость и наш 
энтузиазм ради духа пролетарского интернационализма и борьбы за демократию 
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и свободу — за социализм и коммунизм — за мир, представление о котором дал 
нам Карл Маркс.

ИКОР призывает всех революционеров использовать 200-ю годовщину, 
чтобы

 распространять идеи Карла Маркса,

 вдохновлять молодёжь следовать революционному пути, указанному 
Марксом,

 установить в мире социализм и коммунизм — в духе лозунга:

Пролетарии всего мира, соединяйтесь!

Подписи (24.04..2018 г.., подписание продолжается):

1. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация 
Конго), Демократическая Республика Конго

2. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские 
марксисты-ленинцы . Пролетарская линия)

3. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) 
(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы))

4. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая 
демократическая социалистическая организация), Тунис

5. MLOA   Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская 
Организация Афганистана), Афганистан

6. CPB   Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш)

7. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 
(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) Красная 
Звезда)

8. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Демократическая 
марксистско-ленинская партия), Шри Ланка

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

10.БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 
Партия)

11. БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Болгарская Рабочая 
Партия (Коммунисты))

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

13.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская
Партия Германии)
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14.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Организация венгерского 
молодёжного содружества), Венгрия

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

16.RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

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

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

19.VZDOR   VZDOR - strana práce (Сопротивление - рабочая партия), Словакия

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

21.TIKB   Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (Союз Революционных Коммунистов 
Турции)

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

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

24.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия
Колумбии – Маоистская)

25.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия 
(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика

26.NPCH (ML)   Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Новая 
Коммунистическая Партия Гаити (Марксистско-Ленинская))

27.PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá (Коммунистическая
Партия Панамы (Марксистско-Ленинская))

28.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) 
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))

29.PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú (Марксистско-Ленинская 
Партия Перу)

30.PPP   Partido Proletario del Perú (Протетарская Партия Перу)

Подпись после даты выпуска:

31. PS-GdT   Plataforma Socialista - Golpe de Timón (Социалистическая 
платформа - Поворот курса), Венесуэла

Дополнительные подписавшие (не ICOR):

Trotz alledem!,  Германии

Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (UPML), Amie de l’ICOR France

Unité Communiste de Lyon (UCL), Amie de l’ICOR France
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