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Резолюция ИКОР о народном восстании в Иране

Этот крик - не причитание — 
это клич мужественного народного восстания.

16 сентября молодая курдская женщина Джина Махса Амини (22 года) умерла в
полицейском участке в Тегеране в результате насилия со стороны иранской

полиции нравов. Предлогом для ее ареста стало предполагаемое нарушение
закона о ношении хиджаба. Она была родом из Сагеса, курдской части Ирана. 

С тех пор массовые протесты в Иране не прекращаются; днём и ночью на улицах 
города, в курдской провинции, а также во всех больших и малых городах Ирана, 
проходят демонстрации протеста. Смерть Джины Амини вновь разожгла по всей 
стране огонь революционного брожения, который уже давно теплился в массах и 
выразился, прежде всего, в беспрецедентном нарастании борьбы трудящихся. 
На первый взгляд, протесты выглядят как спонтанное восстание гнева. Но это 
гораздо больше и имеет долгую историю. Уже в прошлом году возросшая от 55 до 
130 процентов инфляция стала невыносимой для людей, и рабочие, имеющие 
опыт борьбы, организовались на заводах. С марта 2021 года по март 2022 года 
было зарегистрировано 4000 случаев борьбы рабочих в таких промышленных 
секторах, как нефть, газ, нефтехимия, на сталелитейных заводах, от работников 
сахарного тростника в Хафт Тапех до водителей грузовиков, медсестёр и 
учителей. В ходе протестов были выдвинуты  профсоюзные требования, а также 
требования, направленные против приватизации заводов, учебных заведений и 
основных городских служб.
Из этой борьбы развилась та сила, которая придаёт сегодняшним массовым 
восстаниям общенациональный размах, последовательность и направляет их 
сопротивление  режиму. 
«С народа просто хватит! Многочисленные забастовки рабочих; женщины на 
улицах; учителя борются уже несколько месяцев, пенсионеры. Все борются 
против невыносимой жизни в нищете, инфляции, голоде и угнетении. 
Протесты несут явные признаки того, что курды и все другие народы Ирана 
проявляют большую солидарность», — говорит иранка Заман Масуди, 
активистка международного воинствующего женского движения. 
Люди теряют страх. Несмотря на жестокие репрессии и насилие, когда тысячи 
людей были арестованы и 133 погибли, женщины и мужчины, рабочие, молодежь, 
студенты противостоят ненавистному теократическому1, фашистскому режиму. 
Женщины снимают хиджабы, горят полицейские участки, религиозные центры и 
государственные учреждения. Раздается призыв "Женщина, жизнь, свобода". И 
впервые за 40 лет можно услышать лозунг «Да здравствует социализм, да 
здравствует социализм».
Уже в середине июля 2022 года Носрат Т., КП Ирана, заявил на вебинаре ИКОР: 
«Я хочу сказать, что общество на большой скорости движется к 
революционным условиям». Это подтверждается сейчас, когда экономические и 
политические требования, борьба переплетаются, а цели восстания 
революционизируются. Организаторы массового восстания в Мариване (недалеко 

1 В теократическом государстве гсподствующие силы ссылаются на волю божественную.
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от границы с Ираком) заявили в своем обращении через день после убийства 
Джины: «Причина унижения женщин — капиталистическая культура, законы, а 
также реакционные и патриархальные традиции». А несколько профсоюзов 
призвали к забастовкам под политическими лозунгами; Координационный совет 
контрактных работников нефтяных написал: «Все большее усиление цикла 
угнетения и жестокости в жизни правительства привело сегодня общество в 
состояние бунта, подчеркивая необходимость единства постоянных 
нефтяных рабочих и рабочих, занятых на короткое время, и практической 
солидарности, чтобы положить конец этой адской ситуации.» 
Такие организации, как Организация Фадайян (меньшинства)/Восточный 
Курдистан, призывают к всеобщей политической забастовке и 
общенациональному восстанию.
Смелость и воля к социальным переменам трудящихся и народных масс — это 
потенциал для победоносной борьбы. Чтобы их путь не захлебнулся в отчаянии 
или крови, необходимо общенациональное единое руководство и революционная 
партия, которая пользуется уважением в массах и даёт им ориентацию и 
организованность. Прежде всего, сегодня ни одна борьба ни в одной стране не 
должна оставаться одинокой и изолированной. Поэтому ICOR заявляет о своей 
солидарности с этой борьбой во всём мире и ставит перед собой задачу 
организовать сознание и поддержку во всемирной деятельности солидарности. 
Империалисты и фашисты связаны во всём мире, а контрреволюция действует 
транснационально. Поэтому необходимо решительно продвигать национальное 
партийное строительство и укрепление международных форм организации, таких 
как ИКОР или антиимпериалистический и антифашистский единый фронт.
Да здравствует борьба иранских масс за свободу и демократию.
Давайте организуем солидарность! Давайте сломаем интернет-блокировку и 
цензуру! 
Долой теократический, патриархальный и фашистский режим!
Да здравствует свобода — да здравствует социализм! 
Вперёд с ИКОР!
Укрепляйте антифашистский, антиимпериалистический единый фронт во 
всём мире!

Подписи (07.10.2022г., подписание продолжается):

1. PCPCI   Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Пролетарская 
коммунистическая партия Кот-д'Ивуара)

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. PCT   Parti Comuniste du Togo (Коммунистическая партия Того), Того
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7. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая 
демократическая социалистическая организация), Тунис

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

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

10.SPB   Socialist Party of Bangladesh (Социалистическая партия Бангладеш)

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

12.NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская 
Коммунистическая Партия (Машал))

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

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

15.БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 
Партия)

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.UC   Unité Communiste (Коммунистический отряд ), Франция

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

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

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

22.RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды

23.UMLP   União Marxista-Leninista Portuguesa (Португальский 
марксистско-ленинский союз)

24.RMP   Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) 
(Российская маоистская партия)

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

26.TKP-ML   Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Коммунистическая 
партия Турции – Марксистско-ленинская)

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

28.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный 
Совет Рабочего Движения), Украина
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29.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия
Колумбии – Маоистская)

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

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