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Резолюция ИКОР к Международному дню борьбы за освобождение
женщины 2021 года
150 лет назад, в марте 1871 года, пролетариат в Париже впервые сверг старую
власть и установил новую власть, первое государство работниц и рабочих.
Парижская Коммуна была «славным предвестником нового общества». Женщины
были активным фактором, они были среди самых отважных бойцов на баррикадах!
Коммуна посеяла первые семена подлинного освобождения женщин, создала
фабричные
рабочие
места
для
их
финансовой
независимости,
профессионально-технические училища для девочек, закон о разводе; равное
отношение было к законнорождённым и незаконнорождённым детям. Она приняла
декрет о равенстве женщин. Независимая женская организация «Союз женщин» был
членом Интернационала. И поныне Парижская Коммуна является путеводной для
последующих социалистических революций и борьбы за освобождение женщин.
При капиталистической системе работницы подвергаются двойному угнетению и
двойной эксплуатации — как рабочие и как ответственные за работу по дому, заботу
о своих детях, партнёрах и родственниках — за всё то, что составляет
неоплачиваемую «работу по дому». В действительности это вовсе не частное дело
женщин! Это задачи всего общества! Они должны быть решены и организованы
соответствующим образом. И в этом отношении Парижская Коммуна указала
направление! В нынешней же системе тела женщин становятся товаром, в
частности, при сексуальной эксплуатации и торговле людьми. Ежедневно во всём
мире женщин насилуют, калечат, бесчестят на улицах и в их домах, их убивают
только потому, что они женщины. Коротко говоря, в основе этой системы лежат
происходящие из частной собственности семейные и общественные отношениях, на
которые наложен отпечаток патриархата. Особенно женоненавистническую политику
проводит исламистская реакция. ИКОР развивает борьбу за освобождение женщины
в борьбе за социализм в связи с борьбой за национальное освобождение,
пролетарскую революцию, подлинную демократию и социализм как в
империалистических, так и в зависимых от империализма странах. Она развивает
роль женщин в политических движениях и революционных партиях! Поэтому она
приглашает международные женские организации участвовать в строительстве
интернационального единого фронта против фашизма и войны.
Империализм раскрывает своё истинное лицо в пандемии коронавируса,
взаимодействующей с всемирным экономическим и финансовым кризисом. Экономика
прибыли несовместима с надёжным здравоохранением для масс людей. На фоне
непредсказуемо распространяющегося кризиса коронавируса, миллионов голодающих,
нефункционирующих систем здравоохранения, массового разрушения рабочих мест и
безудержной бедности развивается ускоренная тенденция к всеобщему охватывающему
всё общество кризису империалистической мировой системы с массовыми движениями,
забастовками и протестами, в которых важную роль играют женщины. Растут и крепнут
те силы, которые продолжают путь, начатый Парижской Коммуной, и подражают
отважным сражающимся женщинам.
Сегодня ещё более актуально рассказать о Парижской Коммуне и её уроках и закрепить
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их среди масс женщин: Будь то в Индии, где за год прошло девять всеобщих забастовок,
последняя с участием 250 миллионов; где крестьяне со всей страны, не страшась
смерти, бунтуют против законов фашистского правительства Моди; и где к ним
присоединяются женщины, трудящиеся в секторах здравоохранения, ухода за детьми и
готовки. Крестьянки борются против своего бесправия, ибо они могут обрабатывать
землю, но не владеть ею. Или в Бангладеш, где работницы швейной промышленности
месяцами борются за невыплаченные зарплаты и против увольнений. Или в Южной
Африке, где безработно 59 процентов молодёжи и широкие массы провели всеобщую
забастовку против коррупции, перекладывания бремени кризиса на плечи рабочих и
против гендерного насилия. Во Франции, где массовая борьба противостоит президенту
Макрону, продвигающему фашизацию госаппарата и демонстрирующему неспособность
бороться против пандемии коронавируса,— и где революционные женщины готовятся
отметить 150-летие Парижской Коммуны. Или в Перу, Эквадоре, Бразилии, где умерших
от коронавируса иногда даже не хоронят, а женщины как могут берут на себя социальное
обеспечение и взаимопомощь и участвуют в борьбе против правительства.
Стратегическое значение имеет то, что международное боевитое женское движение
становится союзником мирового пролетариата и женщины в революционных партиях
уверенно заняли свою роль.
Все противоречия обостряются экономическим и финансовым кризисом, усиленным
пандемией
Ковид-19.
Противоречие
между
интернационализированными
производительными силами и капиталистическими производственными отношениями
требует решения. То, что началось Парижской Коммуной, что продолжилось
Октябрьской социалистической революцией и социалистической революцией в Китае
Мао Цзэдуна в борьбе против реакционного, феодального гнёта, что было испытано и
осуществлено в бывших социалистических странах,— всё это стоит сегодня на повестке
дня мировой истории: освобождение женщины в освобождённых, демократических и
социалистических странах.
Будем же бороться невзирая на границы, вместе, мужчины и женщины в ИКОР и
Едином фронте — за освобождение женщин, демократию и социализм!

Подписи (23.02.2021г., подписание продолжается):
1. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie (Союз населения Камеруна - Национальный
манифест об установлении демократии)
2. CPK Communist Party of Kenya (Коммунистическая партия Кении)
3. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские марксистыленинцы . Пролетарская линия)
4. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)
(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы))
5. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая
демократическая социалистическая организация), Тунис
6. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Марксистско-Ленинская
Организация Афганистана), Афганистан
7. CPB Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш)
8. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) Красная Звезда)
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9. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана)
10. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская Коммунистическая
Партия (Машал))
11. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Патриотический
республиканский народный фронт Непала)
12. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Демократическая марксистсколенинская партия), Шри Ланка
13. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Коммунистическая
партия Австралии (марксистско-ленинская))
14. БКП Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая
Партия)
15. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Болгарская Рабочая
Партия (Коммунисты))
16. PR-ByH Partija Rada - ByH (Партия Труда - Босния и Герцеговина), Босния и
Герцеговина
17. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская
Партия Германии)
18. UCLyon Unité Communiste Lyon (Коммунистический отряд Лиона), Франция
19. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste ( Марксистско-ленинский
пролетарский союз), Франция
20. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая Организация
Люксембург), Люксембург
21. RM Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды
22. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa (Португальский марксистсколенинский союз)
23. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская
Группа Швейцария)
24. VZDOR VZDOR - strana práce (Сопротивление - рабочая партия), Словакия
25. TKP-ML Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Коммунистическая партия
Турции – Марксистско-ленинская)
26. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (МарксистскоЛенинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)
27. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный
Совет Рабочего Движения), Украина
28. UoC Union of Cypriots (Союз киприотов), Кипр
29. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия
Колумбии – Маоистская)
30. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))
31. BDP Bloque Democratico Popular (Популярный демократический блок), Перу
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32. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия
(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика
33. PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Революционная
коммунистическая партия Уругвая)
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