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Резолюция ИКОР

Первомай 2021 г.— международный день борьбы рабочего класса и 
угнетённых народов! За повсеместное развитие боевого духа рабочих!
За всемирное укрепление интернационального антиимпериалистического 
единого фронта против фашизма и реакционных войн! За социалистическую
альтернативу капитализму в кризисе!

Первомай — это день в году, несомненно принадлежащий рабочему классу и 
угнетённым народам мира. У рабочего класса есть интерес и сила, чтобы 
покончить с капиталистической эксплуатацией человечества и природы — если он
организован и убеждён в борьбе за национальное освобождение и социализм! 
Рабочий класс начал свою борьбу 150 лет назад Парижской Коммуной, продолжил
её социалистическими революциями 20 века и продолжает свою борьбу до 
победы.

1 мая мы отмечаем свою силу и подтверждаем свою решимость бороться перед 
лицом реакционного давления, соединяя руки в духе пролетарского 
интернационализма.

Первомай 2021 года — особенный случай: после почти двух лет подготовки 
Интернациональный антиимпериалистический и антифашистский единый фронт и 
его Координационный консультативный комитет десяти международных 
организаций были основаны почти пятьюстами организациями на пяти 
континентах.

В Первомай этого года международный рабочий класс и угнетённые массы 
сталкиваются с разрушительными последствиями всемирного экономического и 
финансового кризиса и пандемии Ковид-19. Некоторые страны в процессе 
преодоления пандемии. Многие страны ещё охвачены третьей волной и возникают
новые всё более опасные мутации. Некоторые империалистические страны 
эксплуатируют свои возможности доступа к вакцинации, ещё недостижимой для 
множества мировой бедноты. Ввиду пандемии необходимо было временно 
отказаться от определённых гражданских свобод, таких как массовые собрания. 
Но власти использовали пандемию как предлог для испытания, как далеко они 
могут зайти в ограничении демократических прав и свобод трудящихся и 
проведении против них полицейских мер. Разрушение окружающей среды 
продолжается без помех. Пандемия раскрыла и обострила классовые 
противоречия, эксплуатацию и угнетение капитализмом. Различные уровни 
контроля над пандемией выявили различия между богатыми и бедными странами.
Бесчисленные люди по всему миру сталкиваются с потерей работы, бедностью и 
угрозой самому их существованию.

 С одной стороны, мы видим, как состояние крупных боссов и акционеров крупных 
корпораций растёт как на дрожжах. С другой стороны, они требуют жертв от 
рабочих. Рабочие отдают часть зарплаты, свой отпуск — якобы это нужно, чтобы 
спасти их рабочие места. Самозанятые люди доводятся до разорения.

Империализм США, как враг всех народов и нынешний главный поджигатель 
войны среди крупных империалистических держав, не исчез вместе с Трампом. 
Байден полон решимости: «США вернулись!» — заявляет он, предупреждая 
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людей мира и вновь заявляя претензии на лидерство. Это практически 
декларация того, что империалисты США теперь будут вести политику, 
предусматривающую новые войны. Если угнетённые осмелятся подняться с колен 
и сражаться, империализм США и его союзники по НАТО займутся ими. Мировой 
экономический кризис углубил неравенство между различными странами и 
империалистическими державами. Соперничество между ними продолжает 
обостряться. Растущая угроза войны подстёгивается ростом шовинистической 
политики.

Во многих странах по всему миру рабочее движение и народные массы показали, 
что могут бороться даже перед лицом кризиса. Особенно в фокусе 
империалистического, антикоммунистического терроризма находятся 
революционеры мира. При проводимой филиппинским правительством политике 
навешивания без разбора меток «коммунистов» или «террористов» на 
оппонентов, наших друзей на Филиппинах преследуют и убивают в ходе явных 
погромов.

Создадим же наше новое мощное оружие — единый антиимпериалистический 
фронт против фашизма и войны! 

Нас вдохновляет боевой дух, проходящий через всю историю рабочего движения. 
Мы будем бороться за требования и интересы нашего класса и освобождение от 
тех, кто эксплуатирует и угнетает нас. Мы будем бороться, объединяться и 
организовываться всё лучше и лучше. Рабочий класс будет бороться вместе со 
своими союзниками, с рабочими прекариата и неформального сектора, с 
крестьянами, женщинами и молодёжью, с коренными народами, с 
освободительной борьбой угнетённых в зависимых и оккупированных странах, с 
борьбой против расизма, с великой борьбой против разрушения окружающей 
среды капитализмом, в борьбе за демократические права и свободы против 
правых и протофашистских правительств. У этих движений огромный 
антиимпериалистический и революционный потенциал.

Строительство сильных революционных марксистско-ленинских партий и сильной 
всемирной революционной организации ИКОР — это сегодня важнейшее 
заключение для борьбы за национальное освобождение и социализм.

Мы будем бороться, строить наши организации, укреплять их координацию и 
кооперацию, готовясь таким образом к быстрому развитию в направлении 
революционных ситуаций.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН И УГНЕТЁННЫЕ НАРОДЫ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Разовьём наш боевой дух и уровень организации, повысим уровень 
борьбы!

За ИКОР и антиимпериалистический единый фронт!

Объединяйтесь против империализма и фашизма!

За справедливый мир, свободу, права народов и социализм!
Активное сопротивление империалистическим военным приготовлениям! 
Вперёд, к международной социалистической революции!

Подписи (22.04.2021г., 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)

ICOR00378_ver 04.00_RU Резолюция к 1 мая resolution 01 May.ec.odt 2 / 4 27.04.2021 13:19



2. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские 
марксисты-ленинцы . Пролетарская линия)

3. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) 
(Коммунистическая Партия Южной Африки (Марксисты-Ленинцы))

4. PPDS   Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Патриотическая 
демократическая социалистическая организация), Тунис

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

6. CPB   Communist Party of Bangladesh (Коммунистическая партия Бангладеш)
7. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star 

(Коммунистическая Партия Индии (Марксистско-Ленинская) Красная Звезда)
8. Ranjbaran   Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Раншбаран-Партия Ирана)
9. NCP (Mashal)   Nepal Communist Party (Mashal) (Непальская Коммунистическая 

Партия (Машал))
10. PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Патриотический 

республиканский народный фронт Непала)
11. NDMLP   New-Democratic Marxist-Leninist Party (Демократическая 

марксистско-ленинская партия), Шри Ланка
12. CPA/ML   Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Коммунистическая 

партия Австралии (марксистско-ленинская))
13. БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 

Партия)
14. БРП(к)   Българска Работническа Партия (комунисти) (Болгарская Рабочая 

Партия (Коммунисты))
15. PR-ByH   Partija Rada - ByH (Партия Труда - Босния и Герцеговина), Босния и 

Герцеговина
16. MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская 

Партия Германии)
17. UC   Unité Communiste (Коммунистический отряд ), Франция
18. UPML   Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste ( Марксистско-ленинский 

пролетарский союз), Франция
19. KOL   Kommunistische Organisation Luxemburg (Коммунистическая Организация 

Люксембург), Люксембург
20. RM   Rode Morgen (Красное Утро), Нидерланды
21. UMLP   União Marxista-Leninista Portuguesa (Португальский 

марксистско-ленинский союз)
22. MLGS   Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Марксистско-Ленинская 

Группа Швейцария)
23. TKP-ML   Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Коммунистическая партия 

Турции – Марксистско-ленинская)
24. MLKP   Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan 

(Марксистско-Ленинская Коммунистическая Партия Турция / Курдистан)
25. KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Координационный Совет

Рабочего Движения), Украина
26. UoC   Union of Cypriots (Союз киприотов), Кипр
27. PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия 

Колумбии – Маоистская)
28. NPCH (ML)   Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Новая 

Коммунистическая Партия Гаити (Марксистско-Ленинская))
29. PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente) 

(Коммунистическая Партия Парагвая (Независимая))
30. BDP   Bloque Democratico Popular (Популярный демократический блок), Перу
31. PPP   Partido Proletario del Perú (Протетарская Партия Перу)
32. PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista) (Коммунистическая Партия 

(Маркстско-Ленинская)), Доминиканская Республика
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33. PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Революционная 
коммунистическая партия Уругвая)

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