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Резолюция ИКОР

Солидарность с рабочими и народными массами в Казахстане!

В начале 2022 года в ряде городов Казахстана распространились массовые 
протесты против властей, вызванные удвоением цен на сжиженный газ. Рабочие 
промышленности, особенно нефтегазовой и сталеплавильной вышли на улицу, 
блокируя дороги и устраивая митинги. Борьба началась на западе и стремительно 
распространилась по всей стране, включая столицу Нур-Султан и экономический 
центр Алматы.

Казахстаном десятилетиями правил фашистский властитель Нурсултан 
Назарбаев. И при президенте Касым-Жомарте Токаеве, сменившем его в 
2019 году, семья Назарбаева сохранила влияние и средства обогащения. 
Протесты имеют характер восстания и направлены против коррумпированного 
правительства и злоупотреблений властью.

Полиция и военные обрушились на протесты с бескомпромиссной фашистской 
жестокостью. Они получили приказ стрелять и убили по меньшей мере 
225 демонстрантов. Протестующие решительно атаковали ненавистные здания 
правительства, мэрий и внутренней разведки. Все империалистические силы 
стараются уберечь своё влияние, а некоторые пытаются использовать это 
справедливое восстание масс в своих нуждах. 5 января 2022 года президент 
Токаев распустил правительство, отменил повышение цены на газ и заполнил 
влиятельные назарбаевские посты своими людьми. Это не смогло умиротворить 
массы. 6 января в Казахстан прибыли войска Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемые российскими солдатами, по 
«приглашению» Токаева при поддержке Китая. Этим российский империализм  
получил преимущество над своими империалистическими соперниками и явно 
заявил о своих претензиях на власть над этой важной в геостратегическом, 
экономическом и военном отношении страной. Это не даёт покоя западным 
империалистам, а также усиливает опасность войны в этой фокальной точке.

После 30 лет люди в разных бывших советских республиках достаточно 
претерпели от правителей, навязавшихся после распада Советского Союза и 
безмерно обогатившихся самой жестокой эксплуатацией рабочих и сырья. 
Господствует произвол и жестокость государственной власти, демократических 
прав и свобод фактически не существует. Наряду с российскими империалистами 
и Китаем, империалисты НАТО и ЕС сейчас хотят обеспечить свою хватку на этих 
богатствах и влиянии.

Остановить фашистские методы угнетения

Особенно в многомиллионном метрополисе Алматы на улицах десятки тысяч 
демонстрантов. Совершено более трёх тысяч арестов, согласно сообщениям 
государственной радиостанции «Хабар». Президент Токаев распорядился об 
«антитеррористической операции», которая продолжится до «полного 
уничтожения боевиков». Между тем, справедливые массовые протесты больше не
направлены исключительно против резкого повышения цен на энергоносители. 
Ещё в 2011 году силы безопасности в Жанаозене стреляли в бастующих 
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рабочих-нефтяников, убив 16 человек. Снова и снова фашистское правительство 
предпринимает действия против независимых профсоюзов.

Распространяемые в западных буржуазных СМИ заявления, призывающие к 
ненасилию, полностью неспособные распознать, кто угнетатель, а кто угнетённый.

ИКОР объявляет свою полную солидарность с протестующими рабочими, 
женщинами, молодёжью. Это типичный метод клеймить людей, выходящих на 
улицы за свои справедливые требования, как «террористов», как предлог, чтобы 
подавить их протесты самыми жестокими средствами.

Свобода всем антифашистским и демократическим политическим 
заключённым! 

За право на забастовки и массовые демонстрации!

За демократию, свободу, мир — за социализм!

Подписи (21.01.2022г., 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. MMLPL   Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Марокканские 
марксисты-ленинцы . Пролетарская линия)

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

5. PCT   Parti Comuniste du Togo (Коммунистическая партия Того), Того

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

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

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

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

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

11.PPRF   Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Патриотический 
республиканский народный фронт Непала)

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

13.БКП   Българска Комунистическа Партия (Болгарская Коммунистическая 
Партия)

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

15.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Марксистско-Ленинская
Партия Германии)
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16.UC   Unité Communiste (Коммунистический отряд ), Франция

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

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

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.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista (Коммунистическая Партия
Колумбии – Маоистская)

27.OAPCM   Organización Apoyante del Partido Comunista de México 
(Поддерживающая организация Коммунистической партии Мексики)

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

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

30.PCR-U   Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Революционная 
коммунистическая партия Уругвая)

31.ROL   Revolutionary Organization of Labor (Революционная Организация 
Труда), США

32.MLP   Marksistsko-Leninskaja Platforma (Марксистско-Ленинская 
Платформа), Россия
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