
International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations - 2nd World Conference  

1 апреля 2014 г.

Заключительное слово главного координатора ко 2 Всемирной 
конференции ИКОР

Дорогие товарищи, 

я думаю, что мы согласны в том, что 2 Всемирная конференция выражала 
большой шаг вперёд в строительстве ИКОР. 

Мы смогли установить, что она выросла на 12,5 % с момента своего создания, 
несмотря на то, что отдельные члены и вышли. 

Нам удалось создать координационные комитеты во всех четырёх континентах. 
Они начали свою работу в установлении практической связи со своими 
участвующими организациями и в координации практических задач в партийном 
строительстве и классовой борьбе.

ИКОР очень успешно боролась за свою финансовую независимость и сделала 
большой прогресс в самофинансировании — эта конференция финансирована на 
55 % участниками самым. 

Самый большой успех в том, что было ощутимым, что мы работаем над 
совместным проектом. На учредительной конференции ИКОР имелось 
относительное влияние делегаций, которые не стали членами или опять вышли, а 
которые распространяли много скепсиса. Мы в то время тратили одни только три 
часа для принятия вступительных решений и правил процедуры. Теперь принятие 
этих решений и правил было само собой. Имелось большое стремление к 
совместной и конструктивной работе, старание выслушать возражения, 
предложения, критики других. Имелось старания не без нужды обострять 
противоречия. 

Это выражает значительной прогресс созревания ИКОР.

2 Всемирная конференция состояла из 28 делегаций из 24 стран.

12 делегаций пришли из Европы, 6 из Америки, 6 из Азии и 4 из Африки. Наши 
африканские участники тем самым присутствовали в 100%. 12 делегаций, т.е. 43 
% участвовали в первый раз во Всемирной конференции. Всё же это было, как 
будто они уже всегда присутствовали. Они были воодушевлены духом ИКОР и 
понимали проблему. 

Было очень впечатляющим, насколько большим было широкое участие 
делегаций. Почти все делегации приняли участие в дискуссии. Мы послушали 370 
выступлений в последних четырёх днях. Безусловно ограничение времени 
выступления на 5 минут иногда стесняло нас, но оно сделало также возможным 
многообразие дискуссии и демократическую широту её. 

Первый отчётный доклад ИКК был принят в великом согласии и без голосов 
против и ИКК  во вступительной речи пришёл к результату, «что строительство 
ИКОР находится ещё в начальной стадии и что мы должны ещё больше учится  
правильно применять наши принципы на практике». Но конференция показала 
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также заметный прогресс в обхождении с принципами. У нас не было проблем, 
расширить или изменить принципы, если это нужно и правильно, как например 
касательно состава ИКК. Это показывает развитие ИКОР. 

Отчётный доклад дал членам и в особенности тем организациям, которые 
участвовали в первый раз во Всемирной конференции, критично-самокритичный 
обзор проделанной работы. Это только здесь возможно в такой форме. Нельзя 
вычитывать из бумаг проделанную в ИКОР работу . Отчёт был материальной 
основой решений о дальнейшем строительстве ИКОР, которые 2 Всемирная 
конференция должна была принять. И он показал оптимистическую перспективу 
нашего совместного дома ИКОР в будущем. 

На конференции мы повели три главных дискуссии:

1. по прогрессу работы ИКОР — к этому имелись разные предложения. Несмотря 
на то, что мы не могли совместно принять предложенную резолюцию, дискуссия 
была очень ценной, поскольку все делегации заинтересованы в прогрессе ИКОР. 
У нас только различные представления о том, как это должно происходить. 
Дискуссия углубила наше понятие ИКОР. 

2. по борьбе за свободу и демократию: Это новое явление в мире, где массы 
начинают отрываться от империализма. Это важная предпосылка, чтобы 
побеждать и свергнуть эту систему. 

3. по вопросу окружающей среды: эта дискуссия, во-первых, была очень 
многообразной В то же время мы тем самым расширили наше поле работы. Мы 
все были согласны в том, что нам надо приниматься за экологический вопрос , 
активнее вмешиваться, корректировать ошибки прошлого. Нам надо учиться 
объединяться с людьми на улицах и обеспечивать вытеснение буржуазного 
экологизма, чтобы массы осознавали выход из положения в изменяющей 
общество борьбе за социализм-коммунизм. 

ИКОР имеет великие цели. Для этого нужны время и энергия, это означает 
прежде всего: кадры как и стратегия и тактика. За последние годы мы приобрели 
многие познания. Потенциал кадров вырос. Ядром являлось подкрепление ККК 
(Континентальных координационных комитетов), чтобы они координировали 
практическую работу. 

Нам надо использовать объективные условия, чтобы ускорить строительство 
ИКОР, хотя и мы не можем произвольно влиять на него. 

Впечатляющим было также заметно выросшее доверие. Нельзя недооценивать 
этого пункта. Каждый знает раздробленность, характеризующую марксистско-
ленинское и рабочее движение. ИКОР, конечно, до сих пор охватывает только 
часть его. 

За последние три года уже возникла определённая основа доверия, чтобы 
конструктивно обходить друг с другом. Взаимное уважение становится заметным, 
у нас нет впечатления, что большие организации не уважают маленьких 
организаций, наоборот: Сотрудничество происходит на равных, а также от души 
заметно большое чувство сплочённости, которое носило конференцию. 

Это в общем о результатах нашей конференции. 

Имеется также выросшее доверие среди самих организаций и между ними и 
избранными органами. Это путь, по которому нам надо продолжать обхождение 
друг с другом. Иллюзией было бы ожидать или надеяться, что нет противоречий. 

ICOR2WC_08.001_Заключительное слово II ВК ИКОР_ver 14.00.ec_RU.doc 2 / 3 08/08/2014 16:04



Мы живём в различных положениях, поэтому имеем разный способ работы и 
жизни. Но важным является использование этих противоречий, чтобы идти 
вперёд, а не за то, чтобы отмежёвываться друг от друга. 

Конференция была добротно организовано. Также в это сделали вклад все 
участники.

Спасибо в особенности тем 59 товарищам в MOS (МОШ) (многосторонний 
организационный штаб). Они непрерывно заботились о том, чтобы мы могли 
сообщаться. Хотя мы по сердцу и духе связаны, то всё-таки нужна языковая 
коммуникация. Это действительно отлично функционировало с 
непрофессиональным штабом переводчиков. 

Большое спасибо и коллективу продовольствия, они нас очень доброкачественно 
обслуживали.

Коллектив безопасности хорошо смотрел за нами.

Мы очень благодарим также технический коллектив, протоколистов и финансовый 
коллектив.

Мы можем оптимистически смотреть в будущее и нести дух конференции наружу, 
привлечь другие организации, преодолеть их сомнения. Нам надо применять всю 
нашу силу в совместный проект и привлечь другие организации. Важно, чтобы 
организации являлись участниками ИКОР, которые могут влиять на другие связи 
организаций, чтобы процесс унификации смог пройти вперёд.

От имени президиума я заканчиваю 2 Всемирную конференцию и прошу вас 
встать, чтобы совместно петь «Интернациионал». 
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