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Резолюция 2-й Всемирной конференции ИКОР 

 
«Роль ИКОР в борьбе против угрозы глобальной экологической 

катастрофы» 
 
С 1970 года развился глобальный экологический кризис, который означал ускоренное 
разрушение природных оснований жизни. Между тем империалистический способ 
производства движет человечество к глобальной экологической катастрофе, в которой 
основания человеческой жизни в целом ставятся под вопрос. Сверхтайфун Хайян / 
Йоланда в ноябре на Филиппинах, с доселе невиданными скоростями ветра в 380 км/ч, а 
также регулярные наводнения и чудовищные штормы во многих частях света и 
ускорившееся таяние ледников и полярного льда — это сигналы нового качества 
продвижения к глобальной экологической катастрофе. Региональные экологические 
катастрофы, происходящие от экстремальных погодных условий, стали постоянным 
явлением. 

Наполнение отходами океанов и континентов, разрушение дождевых лесов и озонового 
слоя, рискованное извлечение газа, угля, урана и прочего сырья причиняет тяжкий вред 
биосфере и растущее хроническое отравление масс по всему миру. Кульминация 
ядерного заряжения — продолжающееся по худшему сценарию бедствие в Фукусиме, где 
тысячи литров радиоактивной воды каждодневно стекают в Тихий океан. Они достигли 
западного побережья США и проникаю в почвенные воды. В преднамеренной и 
беспощадной безответственности международный финансовый капитал со своим 
беспредельным стремлением к прибыли и власти поставит под угрозу условия 
существования человечества. 

Старое экологическое движение внесло ценный вклад в подъём экологической 
сознательности масс. Столкнувшись с новыми вызовами, оно находится в упадке и 
дезорганизует борьбу против главных ответственных, поскольку полностью 
приспособлено к властям под лозунгом империалистического экологизма: 
«совместимость капиталистической экономики и экологии». Каждый год его лидеры 
констатируют на мировых климатических конференциях, что они — фарс, но затем, снова 
и снова, служат там зелёным фиговым листком. Надеяться, что капиталисты 
прислушаются к «голосу разума», развивать псевдодеятельность с петициями и 
иллюзиями буржуазного парламентаризма — это заводит необходимую общую борьбу в 
смертельный тупик. Необходимое широкое единство действий, например, 
международные дни борьбы за климат и экологию, ими саботируются. Подобно 
реформистской профсоюзной бюрократии в рабочем движении они работают в 
экологическом движении на разделение социального и экологического вопроса, рабочего 
и экологического движений. 

В этой ситуации экологическое движение должно переориентироваться и восстановиться 
в международном масштабе. Основанием должно быть активное сопротивление ради 
спасения окружающей среды от экономики прибыли. Экологическое движение должно 
быть открыто для общественного порядка, свободного от эксплуатации человека и 
природы. Хотя в международном революционном и рабочем движении есть оттеснение и 
недооценка экологического вопроса, которые должны быть преодолены, невозможно 
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отрицать превосходные примеры перспективной экологической политики в 
социалистическом Советском Союзе и Китае Мао Цзэдуна. Утверждение, что в 
социалистических странах вопрос экологии попирался даже больше, чем в 
капиталистических, не должно больше оставаться без возражений. Оно вырастает из того 
факта, что с началом реставрации капитализма в бывших социалистических странах, 
Советском Союзе и Китайской Народной Республике, не только была вновь введена 
эксплуатация человеческой рабочей силы, но и разрушение природной среды приобрело 
тревожащие масштабы. Напротив, экологическая политика бывших социалистических 
стран при Сталине и Мао Цзэдуне относится к существенным и прочным достижениям 
социализма, которымы он уже доказал своё превосходство над капиталистическим 
способом производства. 

Уже Маркс и Энгельс подчёркивали единство человечества и природы как 
фундаментальное для прогрессирующего общественного развития. 

ИКОР должна поставить себе задачу вступиться в своих рядах и среди масс за новую, 
высшую экологическую сознательность о настоятельности экологического вопроса и его 
решения, в единстве с подготовкой и проведением социалистической революции по 
всему миру. Без защиты и дальнейшего развития уроков марксизма-ленинизма о 
фундаментальном единстве человека и природы, без защиты социалистических 
достижений в экологической политике, без борьбы за сохранение природных оснований 
жизни международная социалистическая революция сегодня больше не может быть 
успешно подготовлена и проведена! 

Необходимо развить руководящую роль рабочего класса в экологической борьбе и 
помочь массам справиться с мелкобуржуазным экологизмом и современным 
антикоммунизмом, помочь им организоваться в самостоятельные организации и 
революционные партии и сотрудничать в строительстве международного фронта 
сопротивления. Экологическая работа должна стать одним из закреплённых, главных 
элементов революционной работы ИКОР. С всемирным ростом экологического движения 
также развивается потенциал новых сил и союзов для тяжёлой борьбы за свержение 
империализма. 

Революционное рабочее движение должно развить программу борьбы за защиту 
природной среды на национальном и международном уровне. Через активное 
сопротивление многие конкретные случаи разрушения окружающей среды, несомненно, 
могут быть исправлены, и тенденция к экологической катастрофе остановлена. 

Массы не хотят погибнуть в варварстве и оказывают сопротивление — все 
революционные и марксистско-ленинские организации и партии должны понимать, что 
только всемирная победа социализма может предотвратить капиталистическую 
экологическую катастрофу. 

В таком обществе должна иметь место смена парадигмы в способе производства, 
потребления и жизни, а руководящим принципом должно стать единство человека и 
природы. 

 

(лучший русский перевод от 27 января 2015 г., заменяйте предыдущую версию от 31 мая 
2014 г.) 


