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ICOR и всемирная борьба за демократию и свободу!
1. Спустя три с половиной года после сентября 2008 г. снова приближается глубокий
обвал продолжающегося мирового экономического и финансового кризиса. С до сих
пор разовым совместным международным империалистическим кризисным
менеджментом, который устроила группа 20 ноября 2008 г., было возможным,
сначала предотвратить бесконтрольное крушение мировой финансовой системы и
притормозить действие начала кризиса. Прежде всего, стоящие у власти смогли
сначала смягчить политические потрясения, которые сопровождают экономические
кризисы. Однако, спекулятивные надежды международного финансового капитала на
взлёт экономики во всём мире разбились. Ненаступление его было в то же время
исходным пунктом кризиса ликвидности в Европе. Так как сокращённые
государственные бюджеты не больше могли обслуживать кредиты, в начале 2010 г.
финансовый кризис вспыхнул снова в форме кризиса евро. На этот раз он не изошёл
- как ещё в 2008 г. – от отдельных монополистических банков, а от государственных
бюджетов, инструментов самого кризисного менеджмента. Международный
кризисный менеджмент сам попал в глубокий кризис. В начале 2012 г. правительства
империалистических стран стоят перед грудой развалин своих нелепых фантазий
насчёт своей экономической и финансовой политики.
2. На основе неравного экономического развития и поскольку страны разно охвачены
мировым экономическим и финансовым кризисом, между-империалистические
противоречия снова выдвигаются на передний план: Противоречия внутри ЕС
относительно раздела тягот экономического и финансового кризиса и таким же
образом противоречия между ЕС и США с одной стороны по отношению к России и
Китаю с другой стороны.
3. Между тем главная проблема господствующих кругов состоит в том, что они
больше не в состоянии сдержать политические воздействия мирового экономического
и финансового кризиса. Это резко ограничивает свободу действий государственных
мер для продолжения кризисного менеджмента. На основе напряжённого положения
государственных финансов нельзя больше ждать простого повторения совместного
международного кризисного менеджмента, и оно могло бы вызвать цепную реакцию
государственных банкротств, крахов банков или даже всей мировой финансовой
системы. Углубление мирового экономического и финансового кризиса приводит уже
к массовым увольнениям, сокращению зарплаты и уничтожению социальных
достижений. Это будет ещё усиливать ярость масс против правительств и
империалистической мировой системы. Ответом во всём мире будет обострение
классовой борьбы.
4. Кризис кризисного менеджмента был связан с обострённым сваливанием бремени
кризиса на широкие массы во многих странах и на угнетенные империализмом и
зависимые от него страны. Это было началом перелома настроения среди масс.
Развивалась транснациональная борьба за свободу и демократию как одно из
самых выдающихся появлений нашего времени. История рабочего движения учит,
что борьба за свободу и демократию в фашистских странах, военных диктатурах и в
странах с очень ограниченными демократическими правами и свободами –
необходимый предварительный этап революционной борьбы за свержение
империализма и установление социалистического общества.
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На это указал Ленин:

«Капитализм вообще и империализм в особенности превращает
демократию в иллюзию — и в то же время капитализм порождает
демократические стремления в массах, ... пробуждение и рост
социалистического восстания против империализма неразрывно связаны с
ростом демократического отпора и возмущения» Ленин, Полное собрание
сочинений, пятое издание, т. 30, сс. 71-72).
Турбулентность империалистической мировой системы рано или поздно неизбежно
приведёт к революционному мировому кризису!
Исходя от демократического повстанческого движения в северной Африке, (в
особенности в Тунисе и Египте) борьба волнообразно распространяется через
Грецию, Италию, Испанию, Португалию на Европу. В почти 50 процентах стран мира
господствующие общественные отношения поставлены под вопрос восстаниями,
массовыми демонстрациями, всеобщими забастовками как и вооружёнными
столкновениями. В 2011 г. 35 из 177 исследованных стран оценивались «остро
неустойчивыми» на основе ускоренной государственной разрухи, в дальнейших 130
странах политическая стабильность оценивалась «под угрозой». Явно видимо
ускоренное развитие процесса брожения. Массы во всём мире показывают
повышенную
чувствительность
против
единственно
господствующего
международного финансового капитала, его методов эксплуатации и подавления.
Столкновения с государственной властью учащаются и непосредственно вызывают
вопрос о характере империалистической системы и о революционных альтернативах.
Международный промышленный пролетариат, действующий на местах производства
международных монополий, более заметно проявляется как ведущая сила мирового
революционного процесса. Например, в последние месяцы почти 1 миллион горняков
участвовал в борьбе горняков. Предвестником мирового революционного кризиса
является всемирный мятеж молодёжи, который выходит на новую ступень. Первая
всемирная женская конференция простых женщин с 4 по 8 марта 2011 г. в Венесуэле,
в которой участвовали женщины и делегатки из 42 стран, конкретно показывает взлёт
нового международного боевого женского движения. Она стала в исторически до сих
пор не испытанном образе существенной составной частью борьбы за демократию и
свободу.
С подъёмом всемирной борьбы за демократию и свободу усиливается также
тенденция политической реакции. В Египте беспощадно побьют массы и стреляют в
них. В Казахстане расстреляны не менее 70 бастующих рабочих нефтяной
промышленности. В России режим Путина пытается смирять народ посредством
своей фальсификации результатов выборов и государственным террором. В Конго
государственный аппарат принял меры государственного террора против массовых
демонстраций. В Турции происходят систематические массовые аресты курдских
политиков за мнимо демократическим фасадом. Революционерам во всём мире
необходимо приготавливаться к резкому обострению классовых столкновений и
решительно сопротивляться возрастающей контрреволюции.
Боевое стремление рабочего класса и широких масс к демократии и свободе, с
другой стороны усиленное реакционное насилие империалистических властителей и
их наместников – это почва для революционизирования широких масс.
5. Несмотря на то, что борьба за свободу и демократию является главной
тенденцией в мире, продолжающийся и обостряющийся мировой экономический и
финансовый кризис обостряет всеобщую опасность войны. В настоящее время
обострение между США и Ираном находится в фокусе. Теперь ЕС угрожал Ирану
бойкотом иранской нефти, чтобы поставить его на колени и привести его ядерную
программу к срыву. Иран как ответ планирует закрытие Ормузского пролива, через
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который проходит не менее 40 процентов всемирной добычи нефти. Правительство
США при Обаме уже объявило закрытие этого водного пути поводом войны и заняло
позицию с авианосцами, которые подвигаются даже в Персидский залив, в
Аравийском и Средиземном море. Как прежде в Ливии так и массы в Сирии должны
вооружаться против империалистической агрессии. Борьба за защиту мира во всём
мире становится непосредственной задачей международного революционного и
рабочего движения.
6. Вследствие ядерной катастрофы в японском Фукусиме марта 2011 года
империалистическая политика в области энергетики попала в открытый кризис.
Всемирное анти-атомное движение возникло и оживилось. Сознание об опасности
экологической катастрофы возрастает в международном масштабе, борьба против
уничтожения жизненных основ человечества развивается. Совместный день борьбы
по поводу 25-ой годовщины катастрофы в Чернобыле, который провели ICOR и ILPS,
международный день борьбы за сохранение естественной окружающей среды 3
декабря 2011 года и принятая решением ICOR и ILPS одногодичная кампания против
империалистической ядерной политики дают важный толчок построению
международного фронта сопротивления. Надо развивать силу, превосходящую
единственно господствующий финансовый капитал, чтобы остановить глобальную
экологическую катастрофу. Существовавшее до сих пор экологическое движение ещё
не представляет собой такую силу. Сегодня необходимы международный фронт
сопротивления и переворот всех производственных и жизненных отношений,
продолжительно противящийся империалистической прибыльной экономике. Такая
гигантская задача по необходимости имеет преобразующий общество характер.
Поэтому необходимо, чтобы борьба против угрожающей экологической катастрофы
становилась борьбой против империализма и за осуществление социалистических
отношений.
7. Империализм и свои СМИ реагируют на всемирное левое развитие также попыткой
реформистского превращения движений в собственные инструменты. В движении
«Захвати» попытаются сделать всё, чтобы направлять возмущение о финансовом
капитале на иллюзионистские надежды. Оно порождает иллюзию, будто укрощение
капитализма было возможным посредством ограничения прав банков. Но банки
являются центральным инструментом для организации процесса капиталистического
производства и воспроизводства. Просто «вырезать» его без преодоления
капитализма — невозможно. В то время как участие у большинства, прежде всего,
молодых людей проявляет растущее возмущение и бунт против всё более
очевидного единовластия международного финансового капитала, мелкобуржуазные
организаторы внедряют целый арсенал мелкобуржуазных принципов в это движение,
чтобы предотвратить его революционизирование. К этому принадлежат
дезориентация отказом от единых целей и требований, дезорганизация поклонением
стихийности, необязательным акционизмом и мелкобуржуазным индивидуализмом,
враждебное отношение к партиям как предлог для антикоммунистического
исключения, отказ от насилия и «гражданское непослушание» как максимально
допустимые формы сопротивления.
8. Возникновение всемирного массового движения за свободу и демократию
является качественным скачком развития классового сознания. Центральный вопрос
— развивается ли дальше это массовое движение за свободу и демократию к
революционной классовой борьбе за народную демократию и социализм, или
пожинают ли исламистские силы плоды и успевают ли реакционные правительства,
посредством своей пропаганды и угнетения, превращать движение в простое
подтверждение ложной буржуазной демократии западного типа. Международному
революционному и рабочему движению надо брать на себя ответственность за эту
международную борьбу за свободу и демократию и своей терпеливой убедительной
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работой указывать массам революционный выход свержения империализма и
установления социалистических общественных отношений . Революционеры во всём
мире вызваны, внести свой вклад в дальнейшее развитие классового сознания. Это
требует международного процесса координации и революционизирования массовых
движений. В данной ситуации строительство ICOR является важным ответом. В этом
процессе ICOR пройдёт своё практическое боевое крещение.
В это время ICOR ищет тесное и равноправное сотрудничество со всеми
революционными силами. ICOR вызывает всех классово сознательных рабочих,
угнетённые народы, боевых женщин, бунтующую молодёжь и широкие массы,
браться за строительство и укрепление ICOR материальной и практической
поддержкой и укреплять организационное и партийное строительство.
ICOR — соединение революционных партий и организаций во всём мире —
вперёд!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Пролетарии всех стран и угнетённые народы, соединяйтесь!
Signatories (on 14. March 2012, further signatories possible):
1. MLOA, Marxist-Leninist Organization of Afghanistan
2. CPB, Communist Party of Bangladesh
3. GRC, Group of communist revolutionaries “Krasny Klin” (“Red Wedge”) Belarus
4. BCP, Bulgarian Communist Party
5. BRP(K), Bulgarian Workers Party (Communists)
6. ORC, Revolutionary
Organization
Congo
7. SMKC-KSM, Union of Young Communists of Czechoslovakia
8. PC (ML), Communist Party (Marxist-Leninist) Dominican Republic
9. MLPD, Marxist-Leninist Party of Germany
10. KOE, Communist Organization of Greece
11. CPI (ML), Communist Party of India (Marxist-Leninist)
12. Ranjbaran, Ranjbaran Party of Iran
13. KOL, Communist Organization of Luxemburg
14. Organization from Marocco
15. NCP (Mashal), Nepal Communist Party (Mashal)
16. GML / Rode Morgen Netherlands
17. PCP-I, Paraguayan Communist Party (Independent)
18. PML del Peru, Marxist-Leninist Party of Peru
19. Marxist-Leninist Platform Russia
20. CPSA (ML), Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)
21. MLGS, Marxist-Leninist Group of Switzerland
22. TIKB, The Union of Revolutionary Communists of Turkey
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