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Вступительная речь
II Всемирной конференции ИКОР

Дорогие товарищи!
Разрешите мне желать вам «добро пожаловать» на II Всемирной конференции
ИКОР от имени МКК.
Я приветствую в целом 47 делегатов от 28 организаций .
Сердечный привет также гостям из Шри Ланки от двух организаций,
заинтересованных в членстве в ИКОР, которые мы пригласили.
Это для нас большая честь вас приветствовать на нашей конференции.
Я кроме того приветствую 58 помощников из девяти организаций, которые в
последние дни отлично подготовили конференцию — действительно
интернационалистская работа.
Дорогие товарищи,
прежде чем начать нашу работу я прочитаю имена умерших товарищей:
Это:
•

Товарищ Владимир Спасов, председатель Болгарской коммунистической
партии, Болгария

•

Товарищ Катя Иванова, Член председательства Болгарской рабочей
партии Коммунисты, Болгария

•

Товарищ Жосеф Роней, один из учредителей Новой коммунистической
партии Гаити (марксисты-ленинцы), Гаити

•

Товарищ Камал эль Хассани, член Марокканских марксистов-ленинцев,
пролетарская линия, Марокко

•

Товарищ Нуредин Абделхуабе, член Марокканских марксистов-ленинцев,
пролетарская линиая, Марокко

•

Товарищ Нар Бахадур Кармачария, один из учредителей
Коммунистической партии Непала - сегодня НКП (Машал) Непал, и КПН
(Unified), Непал

•

Товарищ Парвиз Ваэз-Заде, член Ранчбаран, Иран

•

Товарищ Махваш Ясеми, член Ранчбаран, Иран

•

Товарищ Таране Лотфалйан, член Ранчбаран, Иран

•

Товарищ Зиа Насири, член Ранчбаран, Иран
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•

Товарищ Анни Маасбоммель, член Роде Морген, Нидерланды

•

Товарищ Магда Маасбоммель, член Роде Морген, Нидерланды

•

Товарищ Сашел Сасси, член ППСР-Ватад, Тунис

•

Товарищ Йилмаз Селчук, Член МЛКП, Турция-Северный Курдистан

•

Товарищ Ясемин Чифтчи, член МЛКП, Турция-Северный Курдистан

•

Товарищ Серкан Тосун, член МЛКП, Турция-Северный Курдистан

Особенно я хочу выделить товарища Шобане Мпиаке, председателя КПЮА (мл),
Южная Африка, он был одним из инициаторов первого часа для создания ИКОР.
Мы вспоминаем также о жертвах, которые отдали жизнь в борьбе за свободу,
демократию и социализм.
Я прошу вас подниматься от своих мест за минуту молчания.
Спасибо!
Дорогие товарищи!
Проведение этой II Всемирной конференции отнюдь не разумеется само собой.
Первая преграда, конечно, ввиду множества задач наших организаций, понимать
значение II Всемирной конференции ИКОР и предпринимать всё для участия.
Целый ряд организаций сообщил, что они не придут, потому что им надо остаться
дома из-за разных причин.
Также малые силы и финансовые средства каждый раз являются важным
препятствием для поездки к конференциям ИКОР.
Главные препятствия исходят от бюрократических придирок классового
противника, которые также в этот раз сделали невозможным въезд некоторых
делегатов.
Тем важнее, что эта II Всемирная конференция осуществляется с необходимой
правомочностью.
Давайте вспоминаем об учредительной конференции, на которой сначала
пришлось преодолеть кое-какие сомнения в перспективах этого исторически
нового пионерского проекта, чтобы
«67 лет после роспуска третьего Интернационала мы» смели «сделать шаг в
направление новой международной организации революционного пролетариата
и всех борющихся за своё освобождение угнетенных масс».
Сегодня перед нами задача, после трёхлетней фазы строительства подвести
трезвый итог этого проекта.
Начинаем с политических вызовов, при которых нежное растеньице ИКОР должно
было завоевать своё место в мире:
Во-первых:
Общим фоном для политического развития и развития классовой борьбы в
международном масштабе было действие мирового экономического кризиса,
начавшегося в 2008 году с финансовым кризисом и продолжающегося до
сегодняшнего дня.
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Было много новых явлений и аспектов течения кризиса, из-за которых нашим
организациям было не так уж просто, всё время иметь ясное представление. И
нужно много анализировать и дискутировать для получения всесторонней
картины этого экономического и финансового кризиса.
С одной стороны речь идёт о взаимосвязи мирового экономического и
мирового финансового кризиса, так чётко не проявившейся ни в никаком из
прежних кризисов.
Дальше мы имели дело с международным кризисным менеджментом, который
сначала проводился всеми странами G-20, а в ходе кризиса всё больше и больше
разрушался.
Там был метод дешёвых денег для монопольных банков, который держится до
сегодняшнего дня, и посредством которого нагнетали интернациональную
спекуляцию и повысили государственную задолженность в международном
масштабе в среднем на 30 процентов по сравнению с докризисным уровнем.
Во-вторых:
И не в последнюю очередь имелся факт распавшейся мировой конъюнктуры.
Началось раздвоенное, сперва путающее развитие.
С 2009 года очень много капитала утекло в так называемые государства BRICS и
MIST и другие более развитые неоколониально зависимые страны, в то время как
старые империалистические страны пребывали глубоко в кризисе или опускались
ещё глубже в кризис.
Со смягчением денежной политики с 2012 года началась обратная тенденция.
Триллионы долларов США ныне текут обратно в старые империалистические
страны — ожидая, ввиду прогнозов оживления с новыми максимальными
прибылями, участия в нём.
Несмотря на это произошло заметное изменение мирового экономического
развития, на которое мы должны обратить внимание:
Так например государства BRICS завоевали долю в размере 61,4 процента
мирового сталелитейного производства.
В 2000 году эта доля составляла только 29,5 процента.
В 2012 году совместная доля государств BRICS и MIST в мировом
автомобильном производстве составила 46,6 процента.
В 2000 году это было только 17,5 процента.
Этим они обогнали старые империалистические государства, доля которых
составляет 43,4 процента. И самый крупный производитель автомашин Германии,
VW, сегодня производит больше машин в Китае, чем в Германии.
Мировое судопроизводство концентрируется сегодня долей 92 процента в
Китае, Южной Корее и Японии.
70% мировой разборки суден на лом делаются в Бангладеш, (страна на первом
месте в мире касательно разборки на лом с долей в 33,8 процента), Индии и
Пакистане.
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Центральная ось мирового промышленного производства недвусмысленно
переместилась от трансатлантического до азиатско-тихоокеанского пространства.
В 2000 г. промышленное валовое создание стоимости региона США/ЕС
составляло 4 297 млрд. долларов США, тем самым было в около 50 процентов
выше валового создания стоимости промышленности азиатско-тихоокеанского
региона.
В 2011 г. валовое создание стоимости региона США/ЕС в 4 297 млрд. долларов
США было ещё в примерно на 50 процентов выше, чем валовое создание
стоимости в азиатско-тихоокеанском регионе.
В 2011 г. азиатско-тихоокеанский регион с валовым созданием стоимости в 7 380
млрд. долларов США уже намного превышал регион США/ЕС с 6 439 мрд.
долларов США.
Но старые империалистические страны продолжают доминировать дальше в
экономических и политических центрах власти. Производство переместилось, но
властные центры главным образом впредь в ЕС, США и Японии.
В 2012 г. 262 из 500 крупнейших сверхмонополий ещё имели свою штаб-квартиру
в США и Европе, а только 181 в азиатско-тихоокеанском регионе. В последние
годы, однако, они наверстали своё отставание, их часть выросла больше чем
вдвое.
Всё больше стран ушло из мирового экономического кризиса или вошли в
оживление, прежде всего страны из ЕС и США. Это знак, что мировой
экономический кризис приближается к концу.
В-третьих:
На фоне мирового экономического и финансового кризиса, исходя из Туниса,
развилась всемирная волна борьбы за демократию и свободу.
Больше половины всех стран мира с тех пор были тронуты восстаниями и
массовыми движениями за свободу и демократию. Во многих из этих стран
произошла по меньшей мере одна перемена правительства, несмотря на то, что
страны внешне были относительно устойчивыми.
Эта борьба, сперва объективно, выражает стихийную дестабилизацию старого
империалистического строя.
Это является важной предпосылкой для образования революционного
мирового кризиса, в котором созревает возможность атаковать старую мировую
систему и осуществить новый общественный строй.
Для марксистов-ленинцев борьба за свободу и демократию всегда связана с
борьбой за социализм.
Это различает нас от многих сегодня существующих движений.
Из-за слабости революционных партий и организаций, в большинстве стран
борьба за свободу и демократию была связана с мелкобуржуазными, частично
религиозно- фундаменталистскими и открыто реакционными позициями, как в
Украине или в Таиланде. Тем временем, этим воспользуются реакционные круги;
они используют такие движения для реакционных махинаций.
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В-четвёртых:
В марте 2011 года в Фукусиме произошла одна из самих тяжёлых сверхкатастроф на АЭС, которая вызвала всемирный кризис атомной энергии. Это
была четвёртая атомная авария и в то же время самая большая. И это именно в
Японии с мимо самыми надёжными АЭС мира.
Во многих странах воля большинства масс направилась против атомной энергии.
В разных империалистических странах Европы, таких как Германия, Италия,
Швейцария и Австрия, правительства были вынуждены отказаться от атомной
энергией.
Первая международная политическая кампания ИКОР значительно
способствовала раскрытию так называемого мирного и военного использования
атомной энергии среди масс. Организации ИКОР были активным центром
движения против атомной энергии в ряде стран. Япония также участвовала в
кампании с самым большим сбором подписей - больше чем 10 млн. подписей под
объявлением, следующему нашему объявлению. Картина в Японии очень
изменилась. Сегодня ¾ населения против атомной энергии. Правительство до сих
пон не осмелилась вновь пускать в ход 56 закрытых АЭС. Это важные успехи.
В-пятых:
В прошлые годы обострились крайние метеорологические обстановки и
региональные экологические катастрофы на земле, в воде и воздухе.
Сотни тысяч людей погибли. До сих пор никогда не умирало так много человек изза таких катастроф.
Драматической кульминацией этого опасного развития являлся супер-тайфун
хайнань.
Он с небывалой ветровой скоростью он разрушил целый город с 180 000
жителями на Филиппинах и оставил за собой 6 000 — 8 000 погибших и
пропавших, Это до сегодняшнего дня отдельный случай, но есть первое
ощущение грозящей глобальной экологической катастрофы.
Сегодня в общем пробудилось экологическое сознание. Никакой политик,
никакой профсоюзник больше не может позволить себе не говорить об
окружающей среде.
Несмотря на это надо исходить от недооценки экологической проблематики,
которая не преодолена и в международном революционном и рабочем движении.
Очень отрадно, что не в последнюю очередь при помощи кампании ИКОР,
экологический вопрос в первый раз стал составной частью революционной
повседневной работы среди масс во многих организациях ИКОР. Во многих
организациях экология до сих пор не была темой. Мы и сегодня не согласны во
всём, но мы начали думать о том, что революционная задача охватывает не
только социальный вопрос. Мы должны так же делать что-то, чтобы человечество
не погрузилось в экологическую катастрофу.
Сегодня главная проблема состоит в тенденции, что в рамках глобального
экологического кризиса уничтожатся основы существования человеческой жизни.
Основное значение имеет задача международных революционных партий и
организаций стоять во главе борьбы против угрожающей глобальной
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экологической катастрофы и делать это составной частью стратегии и тактики
демократической, соответственно социалистической революции.
В-шестых:
На фоне мирового экономического и финансового кризиса обострилась и борьба
между империалистами по новым рынкам и сферам влияния.
Общая опасность войны ясно выросла.
Это было так при бомбардировке Ливии через НАТО, при кризисе в Сирии, где
проявились противоречия между НАТО и Шанхайской организацией
сотрудничества, как и при конфликте между Японией и Китайской народной
республикой относительно некоторых островов в Южно-Китайском море.
Актуальный пример — Украина. Имеется, с одной стороны, сильное стремление
ЕС завоёвывать украинский рынок и включить страну в политическую и военную
организацию НАТО. Это важный исходный пункт конфликта.
Притом угрызений совести у империалистов США и ЕС относительно
сотрудничества даже с самыми реакционными и фашистскими силами в Украине
не были.
Путин, в то же время, демагогическим образом использовал этот факт, чтобы
дальше продвигать свою политику аннексий, которую он начал уже в грузинском
конфликте.
Междуимпериалистические противоречия — серьёзное дело, вызывающие спустя
сто лет после начала 1 Мировой войны, серьёзную опасность новой мировой
войны..
Тем важнее, чтобы ИКОР действовала против всякой империалистической
агрессии и нарушения права на самоопределение наций и организовала
международную рабочую солидарность.
Имеются дискуссии о том, какой империализм хуже. Это может быть важным для
тактики. Но в сущности не может быть вопроса, что нужно наступать против
империализма всякого рода.
В-седьмых:
В начале мирового экономического и финансового кризиса, центр развития
международного рабочего движения ещё находился в Южной Европе, где
состоялись бурные массовые забастовки и массовые демонстрации, исходя от
Греции, Италии, Испании и Португалии. По объёму и жёсткости они превзошли
всё, что состоялось в рамках классовой борьбы в Европе с конца 2 Мировой
войны.
Позже, классовая борьба в Европе более переместилась в балканские страны
Болгарию, Румынию и Боснию и Герцеговину.
Значительной международной рабочей забастовкой являлась самостоятельная
массовая забастовка рабочих в южно-африканских платиновых шахтах в августе
2012 года, которую подавило правительство АНК кровавой резнёю с 38 убитыми
горняками. АНК и ревизионистская партия в правительстве оправдают эту бойню.

ICOR2WC_01.020_Вступительная речь II ВК ИКОР_ver 14.00.ec_RU.doc

6 / 10

До сегодняшнего дня задерживают руководителей забастовок и заключают их в
тюрьму.
Отвечая на это, более 100 000 южно-африканских горняков устроили стачку
солидарности с рабочими.
В Латинской Америке борьба горняков в Перу, Чили и в Колумбии также находится
в фокусе.
В Колумбии борьба горняков всё более связывается с борьбой за защиту
природной окружающей среды плечо к плечу с коренным населением,
оказывающим сопротивление изгнанию от земли
Важные забастовки произошли и в Китайской Народной Республике. Среди них
надо подчёркивать забастовку на Foxconn, одном из крупнейших производителей
электронных компонентов во всём мире. Крупнейший завод Foxconn имеет 400
тыс. рабочих. По заказу концернов изо всего мира тут производятся продукты
электроники.
В феврале 2013 года, не смотря на запрет забастовок состоялась двухдневная
самостоятельная политическая массовая забастовка в Индии против законов
рынка труда, в которой участвовали 120 миллионов рабочих и служащих. Также
тут наши организации ИКОР отлично сотрудничали и дали импульсы; в первый
раз совместно с профсоюзами и ихними головными соединениями.
В Бразилии и в Турции также произошли значительные бои, которые выразили
пробуждение рабочей и народной борьбы в этих странах. Мы ещё слышим о них.
Эти страны принадлежат к государствам МИСТ и BRICS, которые экономически
продвигались немного. Борьба возникла из-за мнимых пустяков: В Бразилии речь
пошла о повышении цены транспорта на автобусах и в Турции о сохранении
деревьев в парке Гези.
ИКОР удалось более укрепляться в рабочем движении.
Революционные рабочие организации в почти всех странах принимают участие в
действиях 1-ого Мая.
Успешная I Международная конференция горняков в Перу была важным шагом
вперёд в пути к координации боевого движения горняков в международном
масштабе.
Важные шаги вперёд к международной координации национальной рабочей
борьбы на международном уровне были сделаны и с VII Совещанием рабочих
автомобильной промышленности 2012 г. как и с подготовкой Международной
конференции портовых рабочих в 2015 году.
В-восьмых:
С первой Всемирной конференцией женщин в Венесуэле начался важный процесс
самостоятельной мобилизации и организации международной координации и
кооперации боевого движения простых женщин. Значит, эта конференция не
была организована некими НГО или правительственными организациями, но со
стороны низовых уровней.
Во многих странах замечается, что эти международные действия оплодотворили
женское движение и в отдельных странах и содействовали их подъёму. .
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Из многих стран сообщали о том, что совместный день борьбы за освобождение
женщины (8 марта) как и день борьбы против насилия против женщин (25 ноября)
стали важными международными событиями, на которые общественность
обратила широкое внимание. Это важные успехи прошлых лет, которые связаны с
нашей работой, не только с ней, но по меньшей мере между прочим с ней. Ибо
участвуют в них активистки, которые видят свою родину в ИКОР.
В то же время улучшилось исходное положение для следующей Всемирной
конференции женщин, которая должна состояться в 2016 году в Катманду.
В-девятых:
Борьбу за самоопределение народов и наций поддержали мы, прежде всего, в
кампании ИКОР в защиту Рожавы, где ведётся образцовая борьба за свободу и
демократию против самых различных реакционных течений в Сирии.
Во всей кризисности империалистической мировой системы пролетарская
революция остаётся главной тенденцией в мире.
Дорогие товарищи,
эти политические задачи мы могли хорошо использовать для строительства
организаций ИКОР.
Тем не менее, отчёт о деятельности МКК указал на то, что строительство ИКОР
находится ещё в начальной стадии, и что мы должны ещё лучше учиться
правильно применять наши принципы на практике. Дело построить что-то новое
не так просто.
Особенно важным являлось, научиться правильному осуществлению идеи ИКОР
на совместной политической практике.
Есть, с одной стороны, совместная политическая платформа ИКОР, это
минимальная платформа, но, с другой стороны, существуют различные взгляды
как и тактические разногласия а также разные политические центры тяжести в
отдельных странах.
Правильно организовать единство и борьбу противоположностей было одним из
важнейших требований в международной координации и кооперации совместной
политической практики.
Факт, что нам удалось укрепить наши структуры ИКОР на континентальном
уровне, имеет высочайшее значение. Сегодня мы имеем четыре
континентальных комитета, в Азии, Америке, Европе и с полгода в Африке. Не
хватает ещё Австралии, но это также в процессе работы.
Ведь слияние транснациональной практики скорее всего удастся на
континентальном уровне.
Здесь лучше можно уравнивать разности между более сильными и более
слабыми организациями. Нужно учиться владеть также этой диалектикой. Нет
много больших организаций в ИКОР, именно в Европе у нас многие маленькие
организации. Тут более крупные организации имеют особую ответственность.
Целью не должно быть только укрепление собственной организации. Идея ИКОР
- интернационалистская мысль.
В то же время стало ясным, что вся деятельность зависит от решения кадрового и
финансового вопросов.
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При кадровом вопросе речь идёт прежде всего о том, чтобы организации ИКОР
высвободили больше сил для работы в ИКОР.
Сегодня большая часть центральной деятельности ИКОР ещё лежит на очень
немногих плечах.
Финансовые средства большинства организаций очень малые. Это частично
объясняется объективными условиями, но частично и уровнем партийного
строительства в этих странах.
Тем не менее первая международная акция ИКОР для сбора пожертвований
достигла некой разрядки финансового положения.
Но она ещё не решила финансовых проблем ИКОР продолжительно.
Для этого прежде всего нужна систематическая финансовая политика всех
организаций ИКОР, чтобы финансировать постоянно текущие задачи и вообще
сделать их возможными.
Сильный козырь нашего организационного строительства — финансовая
независимость, которую ИКОР практикует по отношению к своим организациям-,
а также по отношению ко всем поддержанным со стороны ИКОР действиям.
Без финансовой независимости нет идеолого-политической и
организационной независимости!
Нам нельзя сделать нас зависимыми, также не внутри организации. Нам нельзя
привыкать к тому, что финансирование работы уплачивается только
определёнными странами, которые критиковать потом больше не желают, потому
что они дали деньги. Это важная проблема. Мы делали успехи. Вопрос финансов
и кадров развивался.
Надо защищать и развивать дальше эти выводы из ревизионистского вырождения
многих партий старого коммунистического движения.
Но мы должны также понимать необходимость укрепления взаимной поддержки в
партийном строительстве, наряду с политическими задачами.
Это относится и к действиям для непосредственной поддержки определённых
партий и организаций, и к таким политическим действиям, как например в
кампании за Рожаву. Это совсем ясно. Нам нельзя бросить курдские организации
и курдский народ на произвол судьбы. В испанской гражданской войне были
сформированы международные бригады. Это было образцовой борьбой всей
идеи международной рабочей солидарности и ИКОР.
Нам надо понимать, что ИКОР зависит от укрепления своих организаций и
привлечения новых организаций к ИКОР.
Мы приветствуем согласие о первом международном семинаре ИКОР по
теоретической работе отдельных организаций сразу после II Всемирной
конференции.
Он возбудил очень большой интерес.
Выясняется, что особенно сотрудничество по вопросам идеолого-политического
партийного строительства должно играть бóльшую роль в будущем.
Работа ИКОР требует нового качества пролетарского интернационализма в
теории и на практике.
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Это просто большое различие, развивает ли международную солидарность
отдельная организация, или является ли она членом международной
организации, осуществляя определённые права и обязанности и действуя в
качестве организации. Как Маркс сказал: Новое качество пролетарского
интернационализма - это качественный скачок. Это требует и скачка сознания.
Надо сознательно совершать этот качественный скачок пролетарского
интернационализма во всех организациях. Он влечёт за собой соответственно
своё идеолого-политическое и практическое воздействие.
Обобщение того, как мы взялись за этот качественный скачок с момента
учреждения ИКОР, наверно будет существенным предметом обсуждения этой II
Всемирной конференции.
Дорогие товарищи,
избранный на I Всемирной конференции Международный координационный
комитет конечно накопил некоторый очень важный опыт. Его надо обобщить на II
Всемирной конференции, чтобы сделать соответственные выводы для
дальнейшего развития работы. ИКОР заметно возросла с момента учреждения на
12,5 процента, и дальнейшие организации заинтересованы в членстве.
Большую часть деятельности МКК требовали унификация принципов ИКОР в
теории и на практике и осуществление их в практической жизни.
II Всемирная конференция имеет задачу заслушивать отчёт о деятельности
первого выбранного МКК, выбрать новый МКК и задать ему задачи к
осуществлению.
ИКОР — организация практического сотрудничества различных и
самостоятельных революционных партий и организаций.
II Всемирная конференция несомненно будет вносить вклад в дальнейшую
идеолого-политическую унификацию, которая необходима, чтобы увеличивать
ударную силу и привлекательность ИКОР.
Шаг за шагом совместная идеолого-политическая платформа будет
развиваться в теории и на практике.
Для этого нам нужно много терпения. Если дела не сразу выясняются, в этом нет
проблемы. Это не так, что определённые организации больше не могут учиться.
Каждому надо учиться. Тот, кто больше всех открыт, лучше всех может выполнять
свою работу.
Для этого метод 28 принятых резолюций был важным методом, который надо
систематически развивать дальше и после II Всемирной конференции.
II Всемирная конференция только разрешит свои задачи, если она осуществит
демократическую культуру спора, исходя от взаимного уважения, равноправия,
демократической собственной инициативы и от мысли единства международного
революционного и рабочего движения.
Теперь я благодарю всех товарищей от имени международного координационного
комитета, которые, самоотверженно и не щадя сил, идеолого-политически,
орнанизаторски, и финансово сделали возможной эту всемирную встречу.
II Всемирная конференция открыта.
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