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150 лет - Да здравствует Парижская Коммуна (1871)!
Даёшь революционный социализм!
Континентальная конференция ИКОР-Европа в начале 2020 г. по предложению
организаций-членов из Франции, Коммунистического союза и Пролетарского союза
марксистов-ленинцев, единогласно приняла решение провести кампанию по
празднованию 150-летия Парижской коммуны.
Эта годовщина для нас не "исторический роман", не фетиш. Вместе с Карлом Марксом
мы говорим: "Париж рабочих, с его коммуной, будет навечно прославлен как славный
предвестник нового общества", освобожденный от диктатуры эксплуататоров,
капиталистов, могильщиков человеческого прогресса. Это особенно важно перед лицом
всеобщих социальных кризисов, которые уже проявились в некоторых странах,
показывая, что массы ищут альтернативы.
Парижская коммуна была могучим пылающим пламенем, бурным всплеском страданий,
гнева и надежд парижан. Это был метеорит, сиявший с 18 марта по 28 мая 1871 года.
Пусть ненадолго, но это был важный момент, когда революционеры знали, что делать,
чтобы установить свой собственный порядок. Порядок справедливости и демократии,
свободы, равенства и мира. Парижская коммуна была землетрясением, которое
стремилось не только к буржуазной свободе после революций 1830 и 1848 годов, но и к
новому, социалистическому и интернационалистическому обществу.
Революция Парижской коммуны 1871 года является ярким примером фундаментальной
социальной альтернативы охваченному кризисом капитализму и империалистической
мировой системе.
Парижская коммуна создала первое трудовое правительство, первую диктатуру
пролетариата и боролась за важные правила и черты этой демократии рабочих и
народа. Она послужила незаменимым экспериментом для революционеров 20 века.
Однако Парижская коммуна всё ещё была слишком несмелой в подавлении угнетателей
и врагов революции и их базы, такой как «Банк Франции».
Парижская коммуна продемонстрировала необходимость свержения капитализма
посредством социалистической революции. Буржуазное государство не может быть
просто реформировано или даже захвачено; Маркс и Энгельс сделали вывод:
«Революционеры должны разрушить его».
Парижская коммуна демонстрирует необходимость сильной, чёткой, единой и
решительной организации для обеспечения победы. Это было и остаётся важной
борьбой против оговорок об организации и опоре на спонтанный ход истории.
Отсутствие чёткого коммунистического руководства было одной из причин разгрома
Парижской коммуны буржуазией всего через 72 дня.
Парижская коммуна подтвердила необходимость пролетарского интернационализма для
сплочённого характера будущих революций – хотя враги, французская и прусская
державы, закопали свои разногласия, чтобы нейтрализовать революционный штурм
коммуны. Коммуна представляла угрозу капитализму, зарождающемуся империализму и
старым авторитарным империям в Европе. В будущем мировые социалистические
государства сформируют переходный этап к бесклассовому обществу, коммунизму.

Сегодня, в условиях многочисленных кризисов мировой империалистической системы,
всё более очевидно, что в буржуазной диктатуре заложен фашизм. Правящий класс
вновь пытается сохранить свою устаревшую систему с помощью фашизма и войны. В
этой ситуации наша кампания должна быть "пламенем", сияющим пламенем социальной
альтернативы, социалистического государства, диктатуры пролетариата. Условия для
этого рабочего государства сегодня благоприятнее, чем когда-либо.
Мы, организации ICOR в Европе, выступаем с инициативой в 2021 году:
Мы организуем привлекательные, самостоятельные и осязаемые мероприятия в наших
странах в связи с вопросами сегодняшнего дня. Давайте бороться с антикоммунизмом
во всех его формах - да здравствует коммуна!
Мы укрепляем наши организации и ICOR новыми товарищами и
организациями-членами! Мы укрепляем наше сотрудничество! Значение ИКОР растёт,
чтобы координировать борьбу и направлять ее на революционное решение.
Мы встретимся в Париже в мае 2021 года, чтобы объединить наши силы, послания,
таланты и инициативы на праздник, достойный Коммуны.
Кампания по сбору средств будет финансировать нашу деятельность с целью
укрепления ICOR. Каждая организация-член, все друзья ICOR должны поставить перед
собой финансовую цель в этом отношении.
Наша кампания во всех своих аспектах будет соблюдать меры по охране здоровья в
связи с эпидемией коронавируса и будет адаптирована к динамике кризиса в области
здравоохранения.
Даёшь социалистическую революцию! Вперёд с ICOR!
Да здравствует Парижская коммуна 1871 года!

Подписи (29.01.2021г., подписание продолжается):
1. БКП Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая
Партия)
2. PR-ByH Partija Rada - ByH (Партия Труда - Босния и Герцеговина), Босния и
Герцеговина
3. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская

Партия Германии)
4. UCLyon Unité Communiste Lyon (Коммунистический отряд Лиона), Франция
5. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste ( Марксистско-ленинский
пролетарский союз), Франция
6. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Большевистская Партия
(Северный Курдистан -Турция))
7. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая Организация
Люксембург), Люксембург
8. RM Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды
9. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa (Португальский
марксистско-ленинский союз)
10. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Марксистско-Ленинская Платформа),
Россия
11. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская
Группа Швейцария)
12. VZDOR VZDOR - strana práce (Сопротивление - рабочая партия), Словакия
13. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Коммунистическая Партия Чехословакии – Чехословацкая рабочая
партия), Чехия
14. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan
(Марксистско-Ленинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)
15. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный
Совет Рабочего Движения), Украина

