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Проект резолюции ИКОР

Даёшь всемирный бунт против расизма и антикоммунизма империализма!

После убийства 25 мая в Миннеаполисе (США) афроамериканца Джорджа Флойда
в стране распространяется и нарастает массовое волнение. Люди по всей стране, 
главным образом молодёжь, поднимаются против полицейского насилия и 
расизма, требуя справедливости. Со временем это движение стало 
международным, в нём участвуют миллионы. Все виновные полицейские должны 
быть привлечены к ответственности и осуждены! Во всём мире убийство Джорджа 
Флойда стало символом расистского угнетения и люди выступают на улицах 
против него и против правой тенденции империалистических государств — вместе
молодые и старые, люди с разным цветом кожи.

Расизм в США имеет долгую историю. Ожесточённая борьба против него стоила 
бесчисленных жизней. Расизм всегда использовался как метод разделения против
развития классовой солидарности. Афроамериканское сопротивление многие 
годы включало борьбу против насилия со стороны полиции. Но нынешние 
волнения — это нечто большее. В США мировой экономический и финансовый 
кризис привёл к стремительному росту безработицы до 40 миллионов к 
нынешнему моменту, к бедности и нищете, особенно среди особенно 
эксплуатируемых и угнетённых меньшинств. Многие больше не могут платить за 
жильё и даже теряют свою медицинскую страховку посреди пандемии. 
Коронавирусный кризис уже обошёлся в более чем 100 000 жизней. 
Взаимопроникновение мирового экономического и финансового кризиса, 
коронавирусного кризиса, экологического кризиса и экономического рецидива 
империализма США развило огромное воздействие и глубину. Это сочетается с 
открытым политическим кризисом и обострением общественной поляризации.

Особенно сильно затронуто этими событиями негритянское и латиноамериканское
население. Значительная часть рабочих США, которая особенно эксплуатируется 
и угнетается,— это негры! Молодёжь и женщины в особенности видит угрозу для 
своего будущего и поднимается против следствий этой империалистической 
общественной системы! Демонстрации столкнулись с жестоким полицейским 
насилием. Люди делают свои выводы. Раскрылись возмущение, горечь и гнев — 
но в особенности решимость никогда больше не принять расизм как норму и 
стремление к социальным альтернативам.

Господствующий класс раскручивает пропагандистскую кампанию запугивания и 
разделения. В открыто антикоммунистической манере Трамп нахально объявляет 
демонстрантов «радикальными левыми, анархистами, антифашистами» и 
«террористами». При мобилизации различными губернаторами США 
Национальной гвардии по приказу Трампа и его призывом применить 
вооружённые силы для подавления протестов, открыто практикуются фашистские 
методы. Трамп демонстрирует, что готов ко всему. В США и по всему миру люди 
отвергают полицейскую жестокость и растущие репрессии и поэтому всё чаще 
ставят под вопрос сложившиеся общественные отношения. Ежедневные 
массовые протесты по всей стране добились, помимо прочего, что Трамп дал 
вывести  Национальную гвардию из Вашингтона. Повсюду сотрудники полиции 
также сознательно встают на сторону протестующих.



Как в линзе выражена вся кризисность капитализма и продолжающаяся 
дестабилизация мировой империалистической системы. Это вызов для рабочих и 
масс в США. Они заслуживают непоколебимой солидарности революционеров и 
масс всего мира! У смятения в США в соединении с ведущейся по всему миру 
борьбой есть потенциал для революционного движения за преобразование 
общества. Чрезвычайно важно укрепление революционных сил! ИКОР сделает всё
для укрепления подлинного социализма как альтернативы гнилой 
империалистической системе.

Организуйте солидарность с борющимися массами!

Да здравствует интернациональная солидарность!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Пролетарии всех стран и угнетённые народы, соединяйтесь!

Подписи (23.02.2020г., подписание продолжается):
1. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Революционная Организация 

Конго), Демократическая Республика Конго

2. UPC-Manidem   Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour 
l’Instauration de la Démocratie (Союз населения Камеруна - Национальный 
манифест об установлении демократии)

3. CPK   Communist Party of Kenya (Коммунистическая партия Кении)

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

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

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

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

8. PCC CPI (ML)   Provisional Central Committee Communist Party of India (Mar-
xist-Leninist) (Временный Центральный Комитет  Коммунистическая Партия 
Индии (Марксистско-Ленинская))

9. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана)

10.CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Коммунистическая 
партия Австралии (марксистско-ленинская))

11. БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 
Партия)

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

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

14.UCLyon   Unité Communiste Lyon (Коммунистический отряд Лиона), Франция

15.UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste ( Марксистско-ленинский 
пролетарский союз), Франция



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

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

18.MIKSZ   Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Организация венгерского 
молодёжного содружества), Венгрия

19.RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

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

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

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

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

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

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

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

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

28.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Революционная 
коммунистическая партия Уругвая)

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

30.ROL   Revolutionary Organization of Labor (Революционная Организация 
Труда), США

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

Non-ICOR organizations:

 Freedom Road Socialist Organization (Fight Back) USA


