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Резолюция 2 Всемирной Конференции ИКОР 

 
Со столетием Социалистической Октябрьской революции  

 
В 2017г. во всём мире помнят столетие Социалистической Октябрьской революции, 
революции, изменившей не только Россию, но мир. Впервые в истории 
человечества рабочий класс под руководством большевистской партии с её 
председателем Ленин завоевал государственную власть свержением отсталого и 
жестокого царизма.  
 
Молодая советская власть удержалась в трёхлетней гражданской войне против 
внутренней контрреволюции и против интервенции 14 империалистических 
держав.  
 
В последствии Октябрьской революции 30 декабря 1922г. был создан Советский 
Союз, который успешно построил социализм и стал сигнальным огнем всего 
человечества. При этом советские народы стояли перед сложной задачей 
строительства отсталой страны с обедневшим народом, как наследием царизма. 
Коллективизация сельского хозяйства, социализация производства, 
индустриализация и глубокий переворот в областях культуры и науки при 
условиях диктатуры пролетариата обеспечивали народу хлеб, работу, жильё, 
образование, здоровье, землю и социальное обеспечение. Сокращение рабочего 
времени (восьми- и даже 5-часовой рабочий день) сопровождалось эмансипацией 
женщины в то время, как неграмотность и безработица перестали существовать.  
 
Какой контраст к нынешней мировой массовой нищете и структурной массовой 
безработице вследствие продолжающегося мирового капиталистического 
финансового и экономического кризиса!  
 
Это был революционным переворотом в истории человечества под руководством 
Сталина а также основой победы в Великой Отечественной войне против 
Гитлеровских варваров и освобождения Европы от фашизма.  
 
Однако, ни реакция в гражданской войне, ни нападение 14 империалистических 
армий, ни нападение Гитлеровской Германии не смогли победить 
социалистический Советский Союз. После смерти Сталина с XX съездом в 1956 г. 
социализм был разрушен изнутри захватом власти ревизионистами и 
реставрацией капитализма в Советском Союзе. За то, что ликвидировали 
Советский Союз 26 декабря 1991г., главным образом отвечает современный 
ревизионизм, от Хрущёва до Горбачёва.  
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Вследствие этого развал Советского Союза в 1991г. не был поражением 
социализма, как утверждают реакционные силы во всём мире, говоря о «конце 
истории», но крахом ревизионистского бюрократического государственного 
аппарата.  
 
Всё-же это остаётся источником антисталинизма и антикоммунизма: и отрицая 
историю, и клевеща, истерически, примитивно. Империализм пытается 
представлять свои кризисы и войны и своё варварство, основанные на 
эксплуатации человека и природы, безальтернативными и отрезать человечеству 
пути к достойному будущему.  
 
Сегодня, накануне 100 годовщины победы Октябрьской революции, учитывая 
прежний опыт, мы чувствуем себя обязанными начать новый забег 
революционной борьбы за социализм. Нынешняя ситуация в мире, глубокий 
мировой капиталистический кризис, развязанные империалистами войны и 
конфликты, угроза жизненным основам человечества разрушением окружающей 
среды толкают человечество к национальному и социальному освобождению, к 
дальнейшей эмансипации посредством всемирного социализма.  
 
ИКОР отметит Социалистическую Октябрьскую революцию соответственно её 
универсальности и актуальности и проведёт по поводу столетия совместную 
всемирную кампанию, как международное действие классовой борьбы по 
отношению к продолжающемуся мировому капиталистическому финансовому и 
экономическому кризису империализма. Эта совместная кампания в духе 
Социалистической Октябрьской революции обращается к международному 
рабочему классу и народам мира в борьбе против империалистического 
варварства и за сияющее будущее человечества.  
 
ИКОР в связи с этой кампанией для расширения и укрепления проведёт семинар к 
урокам Октябрьской революции.  
 
 

• Да здравствует Социалистическая Октябрьская революция! 
• Да здравствует социализм!  
• Вперёд с ИКОР!  

 

 

 


