«Кончается эра партийного строительства — и МЛПГ стоит перед
великими задачами!»
18 ноя. 2016 г. - Вскоре после X съезда МЛПГ Штефан Энгель и Габи
Гэртнер дали «Rote Fahne» подробное интервью. Они нам сообщили об
итогах съезда партии и между тем состоявшегося первого пленума нового
Центрального комитета. Они говорили о создавшемся положении после
выбора президентом США ультра-реакционера Дональда Трампа и о
захватывающих новых задачах МЛПГ стоящих перед Не в последнюю
очередь они информировали о смене поколений во главе МЛПГ.
«Роте Фане»: Какое значение имеют выборы в США?
Штефан Энгель: Победа Дональда Трампа в президентских выборах в США
является политической сенсацией. Избрание Трампа президентом выражает
кризисное развитие империализма и, в то же время, углубит его. А ведь
махровый реакционер, националист, расист и фашиствующий политик теперь
станет 45-м президентом США, т.е. самой могущественной
империалистической державы мира. Нельзя недооценить его реакционную
повестку дня: протекционистская экономическая политика, отмена
международных договоров по защите окружающей среды, ультра-реакционная
политика по беженцам, сокращение социально-политических реформ,
шовинистическая внешняя политика, открытая поддержка подавления
палестинцев Израилем и т.д. С начала реорганизации международного
производства в 1990-х империализм США усиленно утрачивал влияние в
пользу империалистических соперников — прежде всего в пользу новоимпериалистических стран, таких как Китай, Россия, Южная Корея, Бразилия,
или Саудовская Аравия в экономическом, политическом, и военном отношении.
Лозунг Трампа «Америка сперва» соответствует поручению самых реакционных
и агрессивных кругов финансового капитала США. Таким образом они
стремятся восстановить повреждённую позицию империализма США как
мировой державы.
Осуществятся ли кичливые объявления Трампа или нет — это другой вопрос.
Власть в США и в будущем не в руках президента, как сейчас Трампа, а в руках
ведущих кругов международных сверхмонополий США, относящихся к
единолично господствующему международному финансовому капиталу. В
сегодняшнем мультиполярном мире США не могут распоряжаться по своему
произволу. Массы, прежде всего, тоже имеют право голоса в этом деле. Сразу
после выборов в США десятки тысяч преимущественно молодых людей
устроили демонстрации по всей стране, отчасти и блокады, под лозунгом
«Трамп — не наш президент». Во всём мире Трамп встречает недоверие и
отклонение масс.

Сдвиг правительства США вправо будет иметь всемирные политические
последствия. Он подчёркивает всеобщую тенденцию к открытой реакции
империализма. Это развитие даст стимул ультра-правым и реакционным
националистам и в других странах, а также значительно обострит классовые
противоречия и вызовет борьбу рабочего класса и народных масс. Короче
говоря: общественная поляризация значительно обострится в мировом
масштабе.
Все буржуазные исследователи общественного мнения и большинство
буржуазных СМИ твёрдо ожидали победу Хиллари Клинтона в выборах.
Почему они настолько ошиблись?
Штефан Энгель: Хиллари Клинтон потерпела громкое поражение на выборах.
Она, как очевидно и институты по исследованию общественного мнения и
СМИ, стали жертвой недоразумения, будто бы могла собирать пункты
указанием на свой «политический опыт» из должностей в буржуазных
правительствах и со своей близостью к Уалл-Стрит в предвыборной кампании.
Но с точки зрения масс, именно этот факт являлся наибольшим её минусом!
Причиной её рока оказалась именно её роль как желанная кандидатка
единолично господствующего международного финансового капитала,
буржуазных СМИ и устроенной буржуазной политической системы. Огромное
большинство населения США как раз не хочет, чтобы дела продолжались, как
до сих пор. Растёт недовольство с общественными отношениями.
Трамп со своей пропагандой лживо использовал эту ситуацию , представляя
себя «бельмом на глазу» истеблишмента. Притом он как миллиардер с
недвижимостью сам катался в этом истеблишменте как сыр в масле! Трамп
развил ярко выраженную псевдо-социальную демагогию, с пустыми
обещаниями и фразами о защите рабочих мест, растущем благосостоянии для
всех путём укрепления экономики США и т.д. Всё это он связал запутанным
образом с настоящим потоком лжи, интриг и националистской, враждебной к
женщинам и антикоммунистической клеветой, распространяя их в миллион раз,
чтобы манипулировать массами.
Сейчас буржуазные СМИ в Германии рассыпаются в регулярном поругании
масс, по которому американский народ в общем сдвигается бы вправо. Но
также в США имеется явная поляризация, которая, наряду с правой
тенденцией, содержит и сильную левую тенденцию. СМИ охотно скрывают
факт, что в предварительных выборах кандидат Берни Сандерс долгое время
конкурировал на равных с Хиллари Клинтон, хотя средства его и сообщения о
нём в СМИ были намного меньше. Он ясно выразил свою симпатию за
социализм и с этим воодушевил, прежде всего, молодых людей.
Несомненно удалось Трампу мобилизовать неизбирателей из правой сферы и
людей с низким классовым сознанием. Но группа неизбирателей всё ещё

является наибольшей «партией» среди людей с правом голоса: они составляют
около 40 процентов потенциальных избирателей1. Среди них многие, которые в
этот раз не голосовали за одну из мнимых альтернатив. «Ни чума, ни холера»
стало лозунгом прогрессивных и революционных сил, приобретавшим высокую
популярность особенно среди молодёжи. К протестному потенциалу скорее
против Трампа, чем к его сторонникам, принадлежат и мигранты без права
голоса, молодые люди, и не регистрированные. Трамп станет президентом,
хотя его избрали даже не 30 процентов людей с правом голоса. В общем и
целом значительная часть избирателей сделала тактический выбор, чтобы в
первую очередь предотвратить выбор соответственного контркандидата. Всё
это выражает фарс буржуазной демократии и то, что кризис буржуазного
парламентаризма стал общим явлением. Итак предвыборная кампания в
США, прежде всего, показывает укрепляющийся поиск общественной
альтернативы среди масс, а это также международное развитие. В конце
концов в выборах в США недоставало сильной, ясно левой и прогрессивной
альтернативы, которая смогла бы разоблачить демагогию Трампа так же как и
Хиллари Клинтон.
Какие выводы надо сделать из этого?
Штефан Энгель: Мы испытываем в разных странах, что двигавшиеся вправо
правительства вскоре попадут в трудности. После первого «остолбенения от
шока» среди демократических сил, протест масс и их потребность к ясной
позиции тем более растут. Так Виктор Орбан в Венгрии не смог осуществить
различные проекты. Ультра-реакционное правительство в Польше было
принуждено отказаться от существенных антидемократических и враждебных к
женщинам и демократии мер. Правительства во Франции и в Германии
временно достигли низшей точки в опросах. Самый важный вывод —
укрепление действительно прогрессивных альтернатив во всём мире:
строительство сильных марксистско-ленинских, революционных партий во всех
странах мира, объединение революционных сил, координация и кооперация в
ИКОР. Нам надо создать эту общественную альтернативу и в Германии и
развить её в могучую общественную силу в борьбе за демократию,
свободу, и социализм. В заявлении Интернационалистского списка/МЛПГ 2
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говорится: «Пора построить сильную, прогрессивную, революционную и
интернационалистскую левую альтернативу, которая в состояние
представлять массам настоящую общественную альтернативу:
Интернационалистский список/МЛПГ. Надо, чтобы каждый, ищущий
настоящую общественную альтернативу, смог найти её!»
Как продвигается работа этого Интернационалистского списка/МЛПГ?
Габи Гэртнер: Избирательный конгресс Интернационалистского союза 2
октября с 500 участниками прошёл особенно успешно. Он отличался своим
духом солидарности, своим оптимизмом, своей боевой-интернационалистской
позицией. Он единодушно принял избирательный манифест по выборам,
принципы сотрудничества, принципы кандидатов, избрал совет Союза как орган
для принятия решений между избирательными конгрессами и т.д. С тех пор
большинство земельных списков для выборов в бундестаг 2017 г. и первые
кандидаты в одномандатных избирательных округах были назначены.
Учредились уже некоторые избирательные инициативы. Кандидатки и
кандидаты представляют широкий спектр, выражающий в целом
всестороннюю программу этого союза: сталелитейщики и горняки,
активисты профсоюзов и члены советов предприятия, боевые крестьяне
молочного скотоводства, активистки боевого женского движения и бунтующие
молодые люди, многие курдские, турецкие, и палестинские мигранты и т.д.
Интернационалистский список/МЛПГ соединяет отдельные лица, организации
мигрантов, местные левые группы, группы молодёжи и т.д. Уже только этот
спектр показывает большой потенциал такой новой альтернативы!
Созданием широкого союза в борьбе против сдвига вправо правительства и
буржуазных партий мы сделали хороший почин. Но сейчас нам нужно
развиваться дальше. Всё же речь идёт о фундаменте будущего
антиимпериалистического, прогрессивного и интернационалистского
единого фронта. Это имеет перспективное значение далеко за день выборов!
Интернационалистский союз является движением, которое всё больше
должно привиться среди широких масс. В настоящее время главным методом
строительства этого движения является привлечение поддерживающих. Надо
показать, что Союз включает не только много разнообразных представителей и
организаций, но что он также укреплен в широких массах. Количество
известных нам до сих пор 2 774 поддерживающих (по данным на 17 ноября)
далеко под возможным и необходимым уровнем. Несомненно можно и
необходимо до конца года привлечь от 10 тыс. до 15 тыс. поддерживающих.
Подписать должен каждый, кто выступает против сдвига правительства вправо
и хочет объединиться против этого и против ультра-реакционных сил как AfD
(т.е. Альтернатива для Германии)! Среди людей огромная потребность в

соединении и укреплении могучего прогрессивного движения на левом полюсе
общества.
Кандидатура Интернационалистского списка/МЛПГ на выборы в бундестаг и
ландтаг в Северный Рейн-Вестфалии является актуальной конкретной
организационной формой Интернационалистского союза. Нам надо лучше
уважать различные степени сознания в работе: во-первых самое широкое
строительство движения Интернационалистского союза с соответственной
подписью поддерживающего, во-вторых собирание подписей за допуска к
выборам и привлечение новых соратников в избирательных инициативах для
предвыборной кампании в ландтаг в Северный-Рейн-Вестфалии и в бундестаг
2017 г., и в-третьих привлечение новых членов в МЛПГ или к разным
организационным формам боевой оппозиции и к Союзу.
Эта работа должна быть красной нитью всей работы: и на заводах, и в
женской, экологической, молодёжной, и интернационалистской работе.
Развернутая общественная поляризация — это наш час, если мы правильно
используем его .
Более года МЛПГ готовила свой X съезд. Сейчас съезд прошёл. Что было
его важнейшими итогами?
Штефан Энгель: Понимать значение Зоннебергского (X.) съезда партии можно
только в общественной связи. В разных вопросах общественное развитие
дошло до поворотного пункта. Относительная длившаяся десятилетиями
устойчивость государственно-монополистического капитализма в Германии в
тенденции разлагается, и классовое сознание снова пришло в движение после
того, что правительству Меркел годами удавалось обеспечить относительное
спокойствие. Растущее недовольство масс, прежде всего, молодёжи тем
временем отражается в массовых действиях. X съезд был марксистсколенинским ответом на сдвиг правительства вправо, на кризисность
империализма и на этот перелом в настроении масс.
X съезд дал большой толчок процессу самоизменения и учения в МЛПГ для её
новой общественной роли. Явно стало, как организация всё больше усваивала
способность сознательного применения диалектического метода на уровне
учения о способе мышления и системного мышления в теории и на практике.
Это знаменует способность МЛПГ и в будущем творчески оценивать и решить
все предстоящие ей задачи и вопросы, а также новые и неожиданные развития.
Это нашло своё отражение в пяти существенных итогах съезда:
В центре съезда стояли обсуждение проекта отчётного доклада Центрального
комитета и его единогласное принятие. Это выразило огромное доверие всей
партии к партийноиу руководству. В то же время съезд самоуверенно,
критически и самокритично обобщил ряд ошибок и слабостей и творчески
сделал выводы из них. Не могу вспомнить никакое обсуждение проекта

отчётного доклада на съездах с таким высоким уровнем сознательного
применения диалектического метода.
Особенностью X съезда были также дискуссия и принятие решения об
изменениях партийной программы МЛПГ. Съезд подтвердил испытанную
партийную программу 1982 г. и расширил её программным прогрессом
познания в нашей работе с 2000 г. Тем самым обработанная программа
предоставляет массам отличную ориентацию в сложной общественной
действительности. Обсуждение отчётного доклада Центральной
контрольной комиссии (ЦКК) и на этот раз было нечто особенное. ЦКК со
своим независимым контролем Центрального комитета сверху является одним
из важнейших выводов из ревизионистского вырождения бывших
революционных партий и существенным признаком МЛПГ как партии нового
типа. Чтобы справиться с предстоящими задачами МЛПГ, основополагающее
значение имеет то , чтобы ЦКК и вся партия укрепляли способность к
диалектической кадровой работе, и ЦКК укрепляла свою независимость при
контроле, прежде всего, над Центральным комитетом. Из наилучшего
предложения кадров всех прежних съездов нам удалось избрать сильный,
более молодой Центральный комитет с высокой долей рабочих и женщин.
В конце концов установка курса на смену поколений во главе МЛПГ может
являться важнейшим решением всего съезда.
Почему подготовка партийного съезда длилась так долго, имелись ли
проблемы?
Габи Гэртнер: Съезды в МЛПГ характеризуются интенсивным развитием
демократии и творческой идейно-политической работы. Они теснейшим
образом связаны с задачами классовой борьбы.
Наши съезды — не
формальностьи не заранее заданные инсценировки, пробы сил, как мы
недавно могли наблюдать это в ХСС (Христианско-Социальный Союз). Они
также не форум серийных сомнительных компромиссов, как на партийном
съезде «Зелёных» в городе Мюнстер. Съезд МЛПГ является действительно
высшим органом партии;
его решения являются составной частью
определения и дальнейшего развития идеологически-политической линии, и
будущий ЦК обязан строго придерживаться принятых съездом руководящих
линий. Обсуждение проекта отчётного доклада ЦК и проекта партийной
программы развернула идеологически-политическую инициативу всех членов.
Так возникли 3100 предложений к этим двум документам, были подготовлены
147 выступлений и в целом заслушаны 293 выступления. Это, конечно, требует
времени и с самого начала так было запланировано! При всём этом надо
учитывать, что за всё это время МЛПГ вела обширную практическую
деятельность — например, замечательную работу в поддержку пакта
солидарности с курдским освободительным движением.
В процессе подготовки к съезду ЦК на 64 внутренних и публичных
мероприятиях обсуждал с партийными активами и массами новые вопросы,

такие как марксистско-ленинская социальная работа, пролетарская политика
по беженцам, марксистко-ленинская работа среди молодёжи, или
возникновение ново-империалистических стран. Также до настоящего момента
выдвижение в ЦК наилучших кандидаток и кандидатов объясняется только
такой основательной подготовкой. Свою кандидатуру Выдвинули на 40
процентов больше товарищей, чем могли быть избраны. Все они были
принципиально пригодными. Из членов нового Центрального комитета 40
процентов моложе сорока лет. Более 70 процентов - пролетарского классового
положения. Положительно также увеличение до 45 процентов количества
женщин в центральных органах. Это победа долгосрочного поощрения
женщин в МЛПГ!
МЛПГ — революционная партия нового типа и может гордиться своим
осуществлением демократического централизма. Более демократического
метода подготовки и проведения партийного съезда, чем у МЛПГ, наверно, не
бывает. Именно в буржуазных и мелкобуржуазных партиях, которые так много
говорят о демократии, масса членов исключена из процесса обсуждения и
познания. Должности в них ещё до съезда раздаются ведущими партийными
органами.
Почему так
стран?

важен

анализ

образования

ново-империалистических

Габи Гэртнер: Начинавшийся в 2008 г. международный экономический и
финансовый кризис являлся цезурой в развитии империалистической мировой
системы. Важнейшим новым развитием, образовавшимся в этой связи во
всемирной
экономике,
является
возникновение
ряда
новоимпериалистических стран.
Тем самым между-империалистическая конкурентная борьба обострилась в
такой степени, что возросла даже опасность III Мировой войны. Новоимпериалистические страны, такие как Саудовская Аравия или Турция,
пытаются любой ценой завоевать новые сферы влияния в Сирии или Йемене, в
то время как старые империалистические страны не менее агрессивно борются
за охрану своих сфер влияния. Многие люди потрясены ввиду той жестокости,
с которой проводится битва за Алеппо. За эту уничтожающую войну все
империалисты принципиально равноценно несут ответственность.
В сегодняшнем мультиполярном мире никакая империалистическая страна не
может беспрепятственно добиться передела мира соответственно своим
представлениям. Несогласие внутри НАТО, в ЕС по действиям относительно
России, а также далеко идущая недееспособность ООН обозначают открытый
кризис этих международных учреждений. Совет безопасности ООН пока не
смог принять никаких резолюций по вопросу Сирии, потому что державы,
имеющие право вето, блокировали друг друга. И на Украине, этом чрезвычайно
актуальном международном политическом очаге войны, империалисты не в
состоянии в корне уменьшать остроту длящейся более двух лет войны. В этом

столкновении очень важно, чтобы мы осудили всякую империалистическую
акцию и не поддались влиянию на нас буржуазных СМИ, которые в настоящее
время целенаправленно ориентируют главный удар только против Путина и
Ассада. Все значительные империалисты действуют более или менее в
качестве агрессивных поджигателей войны — и поддерживают прямо или
косвенно фашистские группы, такие как ИГ или фронт аль Нусра, они ведут
войну в Йемене, зарабатывают огромные богатства экспортом оружия и т.д.
Мы приветствуем тот факт, что в международном марксистско-ленинском и
рабочем движении живо подхватывают и дискутируют об образовании новоимпериалистических государств. X съезд партии смог внести в это важный
вклад также и благодаря дискуссиям с интернациональными гостями МЛПГ. где
было внесено много предложения и советов по углублению этих вопросов. X-й
Центральный комитет намеревается в ближайшие месяцы издать «Синее
приложение» к «Rote Fahne» о тематике ново-империалистических стран.
Партийный съезд подтвердил тезис о переломе в настроении масс и о
новой общественной роли МЛПГ, которую она шаг за шагом выполняет
в последнее время. Чем вы j,основываете это?
Габи Гэртнер: В прошлом массы часто видели в буржуазных партиях своё
контактное лицо, хотя и с растущим недовольством. Так, например, СДПГ
придавала большое значение своему имиджу, как будто социальные нужды
были у неё в хороших руках, «Зелёные» претендовали на это относительно
защиты окружающей среды. Но от этого остаётся всё меньше. Из-за их роли
как исполнительного директора единолично господствующего международного
финансового
капитала,
они
явно
теряли
во
многих
вопросах
привлекательность.
Например, политика по беженцам. Все другие партии согласны с реакционной
точкой зрения, будто бы надо было ограничить доступ беженцев. Только МЛПГ
со своей пролетарской политикой по беженцам настаивает на том, чтобы
беженцы могли приходить соответственно конвенции ООН о статусе беженцев
и, в то же время, что нельзя обходиться с ними, как с людьми второго или
третьего сорта. Поэтому большим успехом является то, что удалось
воспрепятствовать обратному действию закона о принуждении к постоянному
проживанию в месте первичного прибытия в Германии: путём совместной
организованной борьбы со стороны понедельничных демонстраций, беженцев,
МЛПГ, РЕБЕЛЛ и надпартийных выборных союзов, прежде всего в г.
Гелзенкирхен. Тем самым существенная составная часть реакционного
закона по «интеграции» потерпела неудачу. Тем важнее, что этот успех был
завоеван вопреки ожесточённому сопротивлению всех буржуазных партий и
вопреки почти ежедневным антикоммунистическим атакам в прессе.

Или, например кризис Volkswagen. Какая же партия вообще осмелится, дать
отпор такому концерну как VW или министру путей сообщения Добринт?
Концерн Volkswagen в единстве с государственными ведомствами обманул
миллионы покупателей машин и весь мир, намеренно и с преступной энергией
отравил окружающую среду и людей — и что делает министр путей сообщения
Добринт от ХСС? Он объявляет, что покупатели в Германии - в отличие от США,
где каждый получит как минимум 5 000 долларов — не получат возмещения.
Все буржуазные партии исходят из того, что рабочие и служащие, массы в
общинах и налогоплательщики должны отдуваться за чужие грехи. Только
МЛПГ вступает за то, чтобы ответственные лица расплачивались своим
частным имуществом и что необходимо уголовное преследование, начиная с
Винтеркорна, председательства Volkswagen и его наблюдательного совета.
В горнодобывающей промышленности МЛПГ и боевое движение шахтёров
неоднократно смогли завоёвывать временное руководство мнениями в борьбе
против грабёжа депутата, токсичных отходов под землей и против
запланированного закрытия каменноугольного горного дела. Работающие и
бывшие шахтёры и их семьи, в борьбе против сокращения депутатского угля
как составной части пенсии, обращаются к боевому шахтёрскому движению
«Шахтёры за АУФ» в той мере, как они понимают, что социал-демократия сама
дал повод к её аннулированию.
Между тем, отличающим признаком МЛПГ является также борьба за каждое
рабочее место при закрытиях заводов и увольнениях становится, только ещё
МЛПГ. Все буржуазные партии, включая Левую партию, только ещё стараются
вступаться за как можно лучший «социальный план», потому что все они
согласны, что борьба за каждое рабочее место «бесцельна». Но рабочий
коллектив Opelя в Бохуме дол понять: путь сопротивления пользуется большой
поддержкой в рабочем движении и у населения.
В то же время новую общественную роль МЛПГ скрывают перед массами и её
затрудняют осуществление по причине властных условий. Нас стараются
изолировать. По сути МЛПГ, как и впредь, не появляется в буржуазных СМИ, в
то время как о правых силах и таких партиях как Пегида и Альтернатива для
Германии» (АдГ) говорится в них систематически. В течение двух прошлых лет
значительно возросли наше окружение, связи с самооганизациями масс, с
организованными движениями и инициативами, а также отдельными лицами. В
то же время, радиус действия МЛПГ и её организационная сила ещё слишком
слаба, чтобы уже сегодня полностью выполнять свою новую роль. Тем важнее
является значительное подкрепление МЛПГ.

уржуазных партиях, которые так много говорят о демократии, масса членов
исключена из процесса обсуждения и познания. Должности в них ещё до
съезда раздаются ведущими партийными органами.
Почему так
стран?

важен

анализ

образования

ново-империалистических

Габи Гэртнер: Начинавшийся в 2008 г. международный экономический и
финансовый кризис являлся цезурой в развитии империалистической мировой
системы. Важнейшим новым развитием, образовавшимся в этой связи во
всемирной
экономике,
является
возникновение
ряда
новоимпериалистических стран.
Тем самым между-империалистическая конкурентная борьба обострилась в
такой степени, что возросла даже опасность III Мировой войны. Новоимпериалистические страны, такие как Саудовская Аравия или Турция,
пытаются любой ценой завоевать новые сферы влияния в Сирии или Йемене, в
то время как старые империалистические страны не менее агрессивно борются
за охрану своих сфер влияния. Многие люди потрясены ввиду той жестокости,
с которой проводится битва за Алеппо. За эту уничтожающую войну все
империалисты принципиально равноценно несут ответственность.
В сегодняшнем мультиполярном мире никакая империалистическая страна не
может беспрепятственно добиться передела мира соответственно своим
представлениям. Несогласие внутри НАТО, в ЕС по действиям относительно
России, а также далеко идущая недееспособность ООН обозначают открытый
кризис этих международных учреждений. Совет безопасности ООН пока не
смог принять никаких резолюций по вопросу Сирии, потому что державы,
имеющие право вето, блокировали друг друга. И на Украине, этом чрезвычайно
актуальном международном политическом очаге войны, империалисты не в
состоянии в корне уменьшать остроту длящейся более двух лет войны. В этом
столкновении очень важно, чтобы мы осудили всякую империалистическую
акцию и не поддались влиянию на нас буржуазных СМИ, которые в настоящее
время целенаправленно ориентируют главный удар только против Путина и
Ассада. Все значительные империалисты действуют более или менее в
качестве агрессивных поджигателей войны — и поддерживают прямо или
косвенно фашистские группы, такие как ИГ или фронт аль Нусра, они ведут
войну в Йемене, зарабатывают огромные богатства экспортом оружия и т.д.
Мы приветствуем тот факт, что в международном марксистско-ленинском и
рабочем движении живо подхватывают и дискутируют об образовании новоимпериалистических государств. X съезд партии смог внести в это важный
вклад также и благодаря дискуссиям с интернациональными гостями МЛПГ. где
было внесено много предложения и советов по углублению этих вопросов. X-й
Центральный комитет намеревается в ближайшие месяцы издать «Синее

приложение» к «Rote Почему подготовка партийного съезда длилась
так долго, имелись ли проблемы?
Габи Гэртнер: Съезды в МЛПГ характеризуются интенсивным развитием
демократии и творческой идейно-политической работы. Они теснейшим
образом связаны с задачами классовой борьбы.
Наши съезды — не
формальностьи не заранее заданные инсценировки, пробы сил, как мы
недавно могли наблюдать это в ХСС (Христианско-Социальный Союз). Они
также не форум серийных сомнительных компромиссов, как на партийном
съезде «Зелёных» в городе Мюнстер. Съезд МЛПГ является действительно
высшим органом партии;
его решения являются составной частью
определения и дальнейшего развития идеологически-политической линии, и
будущий ЦК обязан строго придерживаться принятых съездом руководящих
линий. Обсуждение проекта отчётного доклада ЦК и проекта партийной
программы развернула идеологически-политическую инициативу всех членов.
Так возникли 3100 предложений к этим двум документам, были подготовлены
147 выступлений и в целом заслушаны 293 выступления. Это, конечно, требует
времени и с самого начала так было запланировано! При всём этом надо
учитывать, что за всё это время МЛПГ вела обширную практическую
деятельность — например, замечательную работу в поддержку пакта
солидарности с курдским освободительным движением.
В процессе подготовки к съезду ЦК на 64 внутренних и публичных
мероприятиях обсуждал с партийными активами и массами новые вопросы,
такие как марксистско-ленинская социальная работа, пролетарская политика
по беженцам, марксистко-ленинская работа среди молодёжи, или
возникновение ново-империалистических стран. Также до настоящего момента
выдвижение в ЦК наилучших кандидаток и кандидатов объясняется только
такой основательной подготовкой. Свою кандидатуру Выдвинули на 40
процентов больше товарищей, чем могли быть избраны. Все они были
принципиально пригодными. Из членов нового Центрального комитета 40
процентов моложе сорока лет. Более 70 процентов - пролетарского классового
положения. Положительно также увеличение до 45 процентов количества
женщин в центральных органах. Это победа долгосрочного поощрения
женщин в МЛПГ!
МЛПГ — революционная партия нового типа и может гордиться своим
осуществлением демократического централизма. Более демократического
метода подготовки и проведения партийного съезда, чем у МЛПГ, наверно, не
бывает. Именно в буржуазных и мелкобуржуазных партиях, которые так много
говорят о демократии, масса членов исключена из процесса обсуждения и
познания. Должности в них ещё до съезда раздаются ведущими партийными
органами.
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Габи Гэртнер: Начинавшийся в 2008 г. международный экономический и
финансовый кризис являлся цезурой в развитии империалистической мировой
системы. Важнейшим новым развитием, образовавшимся в этой связи во
всемирной
экономике,
является
возникновение
ряда
новоимпериалистических стран.
Тем самым между-империалистическая конкурентная борьба обострилась в
такой степени, что возросла даже опасность III Мировой войны. Новоимпериалистические страны, такие как Саудовская Аравия или Турция,
пытаются любой ценой завоевать новые сферы влияния в Сирии или Йемене, в
то время как старые империалистические страны не менее агрессивно борются
за охрану своих сфер влияния. Многие люди потрясены ввиду той жестокости,
с которой проводится битва за Алеппо. За эту уничтожающую войну все
империалисты принципиально равноценно несут ответственность.
В сегодняшнем мультиполярном мире никакая империалистическая страна не
может беспрепятственно добиться передела мира соответственно своим
представлениям. Несогласие внутри НАТО, в ЕС по действиям относительно
России, а также далеко идущая недееспособность ООН обозначают открытый
кризис этих международных учреждений. Совет безопасности ООН пока не
смог принять никаких резолюций по вопросу Сирии, потому что державы,
имеющие право вето, блокировали друг друга. И на Украине, этом чрезвычайно
актуальном международном политическом очаге войны, империалисты не в
состоянии в корне уменьшать остроту длящейся более двух лет войны. В этом
столкновении очень важно, чтобы мы осудили всякую империалистическую
акцию и не поддались влиянию на нас буржуазных СМИ, которые в настоящее
время целенаправленно ориентируют главный удар только против Путина и
Ассада. Все значительные империалисты действуют более или менее в
качестве агрессивных поджигателей войны — и поддерживают прямо или
косвенно фашистские группы, такие как ИГ или фронт аль Нусра, они ведут
войну в Йемене, зарабатывают огромные богатства экспортом оружия и т.д.
Мы приветствуем тот факт, что в международном марксистско-ленинском и
рабочем движении живо подхватывают и дискутируют об образовании новоимпериалистических государств. X съезд партии смог внести в это важный
вклад также и благодаря дискуссиям с интернациональными гостями МЛПГ. где
было внесено много предложения и советов по углублению этих вопросов. X-й
Центральный комитет намеревается в ближайшие месяцы издать «Синее
приложение» к «Rote Fahne» о тематике ново-империалистических стран.

Партийный съезд подтвердил тезис о переломе в настроении масс и о
новой общественной роли МЛПГ, которую она шаг за шагом выполняет
в последнее время. Чем вы j,основываете это?
Габи Гэртнер: В прошлом массы часто видели в буржуазных партиях своё
контактное лицо, хотя и с растущим недовольством. Так, например, СДПГ
придавала большое значение своему имиджу, как будто социальные нужды
были у неё в хороших руках, «Зелёные» претендовали на это относительно
защиты окружающей среды. Но от этого остаётся всё меньше. Из-за их роли
как исполнительного директора единолично господствующего международного
финансового
капитала,
они
явно
теряли
во
многих
вопросах
привлекательность.
Например, политика по беженцам. Все другие партии согласны с реакционной
точкой зрения, будто бы надо было ограничить доступ беженцев. Только МЛПГ
со своей пролетарской политикой по беженцам настаивает на том, чтобы
беженцы могли приходить соответственно конвенции ООН о статусе беженцев
и, в то же время, что нельзя обходиться с ними, как с людьми второго или
третьего сорта. Поэтому большим успехом является то, что удалось
воспрепятствовать обратному действию закона о принуждении к постоянному
проживанию в месте первичного прибытия в Германии: путём совместной
организованной борьбы со стороны понедельничных демонстраций, беженцев,
МЛПГ, РЕБЕЛЛ и надпартийных выборных союзов, прежде всего в г.
Гелзенкирхен. Тем самым существенная составная часть реакционного
закона по «интеграции» потерпела неудачу. Тем важнее, что этот успех был
завоеван вопреки ожесточённому сопротивлению всех буржуазных партий и
вопреки почти ежедневным антикоммунистическим атакам в прессе.
Или, например кризис Volkswagen. Какая же партия вообще осмелится, дать
отпор такому концерну как VW или министру путей сообщения Добринт?
Концерн Volkswagen в единстве с государственными ведомствами обманул
миллионы покупателей машин и весь мир, намеренно и с преступной энергией
отравил окружающую среду и людей — и что делает министр путей сообщения
Добринт от ХСС? Он объявляет, что покупатели в Германии - в отличие от США,
где каждый получит как минимум 5 000 долларов — не получат возмещения.
Все буржуазные партии исходят из того, что рабочие и служащие, массы в
общинах и налогоплательщики должны отдуваться за чужие грехи. Только
МЛПГ вступает за то, чтобы ответственные лица расплачивались своим
частным имуществом и что необходимо уголовное преследование, начиная с
Винтеркорна, председательства Volkswagen и его наблюдательного совета.
В горнодобывающей промышленности МЛПГ и боевое движение шахтёров
неоднократно смогли завоёвывать временное руководство мнениями в борьбе
против грабёжа депутата, токсичных отходов под землей и против
запланированного закрытия каменноугольного горного дела. Работающие и
бывшие шахтёры и их семьи, в борьбе против сокращения депутатского угля

как составной части пенсии, обращаются к боевому шахтёрскому движению
«Шахтёры за АУФ» в той мере, как они понимают, что социал-демократия сама
дал повод к её аннулированию.
Между тем, отличающим признаком МЛПГ является также борьба за каждое
рабочее место при закрытиях заводов и увольнениях становится, только ещё
МЛПГ. Все буржуазные партии, включая Левую партию, только ещё стараются
вступаться за как можно лучший «социальный план», потому что все они
согласны, что борьба за каждое рабочее место «бесцельна». Но рабочий
коллектив Opelя в Бохуме дол понять: путь сопротивления пользуется большой
поддержкой в рабочем движении и у населения.
В то же время новую общественную роль МЛПГ скрывают перед массами и её
затрудняют осуществление по причине властных условий. Нас стараются
изолировать. По сути МЛПГ, как и впредь, не появляется в буржуазных СМИ, в
то время как о правых силах и таких партиях как Пегида и Альтернатива для
Германии» (АдГ) говорится в них систематически. В течение двух прошлых лет
значительно возросли наше окружение, связи с самооганизациями масс, с
организованными движениями и инициативами, а также отдельными лицами. В
то же время, радиус действия МЛПГ и её организационная сила ещё слишком
слаба, чтобы уже сегодня полностью выполнять свою новую роль. Тем важнее
является значительное подкрепление МЛПГ.
Fahne» о тематике ново-империалистических стран.
Партийный съезд подтвердил тезис о переломе в настроении масс и о
новой общественной роли МЛПГ, которую она шаг за шагом выполняет
в последнее время. Чем вы j,основываете это?
Габи Гэртнер: В прошлом массы часто видели в буржуазных партиях своё
контактное лицо, хотя и с растущим недовольством. Так, например, СДПГ
придавала большое значение своему имиджу, как будто социальные нужды
были у неё в хороших руках, «Зелёные» претендовали на это относительно
защиты окружающей среды. Но от этого остаётся всё меньше. Из-за их роли
как исполнительного директора единолично господствующего международного
финансового
капитала,
они
явно
теряли
во
многих
вопросах
привлекательность.
Например, политика по беженцам. Все другие партии согласны с реакционной
точкой зрения, будто бы надо было ограничить доступ беженцев. Только МЛПГ
со своей пролетарской политикой по беженцам настаивает на том, чтобы
беженцы могли приходить соответственно конвенции ООН о статусе беженцев
и, в то же время, что нельзя обходиться с ними, как с людьми второго или

третьего сорта. Поэтому большим успехом является то, что удалось
воспрепятствовать обратному действию закона о принуждении к постоянному
проживанию в месте первичного прибытия в Германии: путём совместной
организованной борьбы со стороны понедельничных демонстраций, беженцев,
МЛПГ, РЕБЕЛЛ и надпартийных выборных союзов, прежде всего в г.
Гелзенкирхен. Тем самым существенная составная часть реакционного
закона по «интеграции» потерпела неудачу. Тем важнее, что этот успех был
завоеван вопреки ожесточённому сопротивлению всех буржуазных партий и
вопреки почти ежедневным антикоммунистическим атакам в прессе.
Или, например кризис Volkswagen. Какая же партия вообще осмелится, дать
отпор такому концерну как VW или министру путей сообщения Добринт?
Концерн Volkswagen в единстве с государственными ведомствами обманул
миллионы покупателей машин и весь мир, намеренно и с преступной энергией
отравил окружающую среду и людей — и что делает министр путей сообщения
Добринт от ХСС? Он объявляет, что покупатели в Германии - в отличие от США,
где каждый получит как минимум 5 000 долларов — не получат возмещения.
Все буржуазные партии исходят из того, что рабочие и служащие, массы в
общинах и налогоплательщики должны отдуваться за чужие грехи. Только
МЛПГ вступает за то, чтобы ответственные лица расплачивались своим
частным имуществом и что необходимо уголовное преследование, начиная с
Винтеркорна, председательства Volkswagen и его наблюдательного совета.
В горнодобывающей промышленности МЛПГ и боевое движение шахтёров
неоднократно смогли завоёвывать временное руководство мнениями в борьбе
против грабёжа депутата, токсичных отходов под землей и против
запланированного закрытия каменноугольного горного дела. Работающие и
бывшие шахтёры и их семьи, в борьбе против сокращения депутатского угля
как составной части пенсии, обращаются к боевому шахтёрскому движению
«Шахтёры за АУФ» в той мере, как они понимают, что социал-демократия сама
дал повод к её аннулированию.
Между тем, отличающим признаком МЛПГ является также борьба за каждое
рабочее место при закрытиях заводов и увольнениях становится, только ещё
МЛПГ. Все буржуазные партии, включая Левую партию, только ещё стараются
вступаться за как можно лучший «социальный план», потому что все они
согласны, что борьба за каждое рабочее место «бесцельна». Но рабочий
коллектив Opelя в Бохуме дол понять: путь сопротивления пользуется большой
поддержкой в рабочем движении и у населения.
В то же время новую общественную роль МЛПГ скрывают перед массами и её
затрудняют осуществление по причине властных условий. Нас стараются
изолировать. По сути МЛПГ, как и впредь, не появляется в буржуазных СМИ, в
то время как о правых силах и таких партиях как Пегида и Альтернатива для
Германии» (АдГ) говорится в них систематически. В течение двух прошлых лет

значительно возросли наше окружение, связи с самооганизациями масс, с
организованными движениями и инициативами, а также отдельными лицами. В
то же время, радиус действия МЛПГ и её организационная сила ещё слишком
слаба, чтобы уже сегодня полностью выполнять свою новую роль. Тем важнее
является значительное подкрепление МЛПГ.
Съезд принял решение о смене поколений во главе партии. Что надо
понимать под этим?
Штефан Энгель: Ещё в начале 2015 г. я сообщил Центральному комитету, что
после X съезда по причинам здоровья отдам должность председателя партии.
Мне претит занимать должность, не имея возможности реально
выполнить её в полном объёме.
С другой стороны — это действительно правильный момент, чтобы доверить
руководство партии молодому поколению. Пока Моника Гэртнер-Энгель и я
ещё в состоянии словом и делом поддержать это молодое поколение при
приучении к такой большой ответственности.
Мы очень тщательно подготовили этот процесс сменой поколений и уже много
лет возлагаем ярко выраженный центр тяжести на самые разные меры
обучения. Образовался ряд соответствующих кадров, обладающих
способностями, опытом и, прежде всего, готовностью учиться, чтобы взять на
себя высочайшую ответственность.
Своевременная передача молодому поколению — это уже традиция в МЛПГ. 37
лет назад я сам, как младший член центрального руководства КСРГ того
времени (Коммунистического союза рабочих Германии), был избран
политическим руководителем и позже партийном председателем. Конечно,
Вилли Диккут знал лучше идеологически-политические основы и имел больше
опыта, но он сознательно не дал избрать себя в Центральный комитет и
концентрировал всё своё внимание на обучении и воспитании молодых
товарищей. Таким образом его смерть в 1992 г. не была провалом для партии,
и мы смогли справиться с большой потерей Вилли Диккута без больших
проблем.
Вспомните только горький опыт международного движения, а также историю
рабочего движения: Как часто имелись спады или возвраты к старому после
ухода опытных руководящих личностей; или целые революционные партии
разваливались или по-ревизионистски вырождались, потому что подходящие
товарищи не были своевременно обучены для своего будущего руководства.
Первый пленум нового Центрального комитета принял два решения: во-первых
в десятый раз я был избран председателем МЛПГ. Но эта функция действенна
только в виде перехода до начала апреля 2017 г. Второе решение было: Габи
Гэртнер единогласно была избрана новой председательницей с апреля

2017 г. До того времени она знакомится с работой как моя заместительница и
отдаёт свои другие задачи и функции, чтобы затем полностью
концентрироваться на новой задаче. Затем я сам, как член центрального
комитета, буду концентрироваться на ведении теоретического органа
Революционный путь. Моника Гэртнер-Энгель, которая несомненно в состоянии
взять на себя председательство партии, также полностью поддерживает это
решение. С июля 2016 г. она переняла задачу главного координатора ИКОР и
теперь ей доверено руководство интернационалистской работы МЛПГ. Это
важная поддержка новой председательнице, ибо заранее эти области
ответственности непосредственно были концентрированы в должности
председателя партии.
Габи как революционная работница обладает 13-летним опытом руководства
партии и её работа, особенно в качестве секретаря организации, заслуживает
особого признания. У неё ясный ум и большая способность и готовность
учиться. Своей целостной личностью она олицетворяет также необходимый
для такой должности авторитет. В особенности, она имеет положительное
влияние на рабочее, женское и молодёжное движения, и своей руководящей
деятельностью бригадами в Кобане прославилась также на международном
уровне.
X съезд партии полностью поддержал запланированную смену поколений, и
вся партия обязалась своим само-изменением внести свой вклад в успех этой
задачи. Доверие, которое я снискал в ходе 37 лет как председатель партии в
партии, среди друзей партии и в международном марксистско-ленинистском
движении, явилось важной основой для выполнения этой функции. Очень
важно то, что вся партия относится к этой смене поколений без скепсиса, и
оказывает Габи такое же должное доверие.
Смена поколений во главе партии и в некоторых областях на центральном
уровне повлечёт за собой переворот кадров - как минимум 50-и процентов
наших товарищей. Это огромная задача. Только вся партия совместными
усилиями может довести её до успеха.
И по этому необходимо, чтобы кампания критики и самокритики с целью
подготовки и внедрения итогов X съезда партии продолжалась ещё на
некоторое время. В этой связи новый Центральный комитет создал понятие
наступления квалификации и качества. Этим имеется в виду, что каждый
должен работать над новыми задачами на самом высоком уровне и чётко
считать своим мерилом для своей работы, что только лучшее годится для
рабочих.
Передача председательства партии не выглядит как заслуженная
отставка!

Штефан Энгель: Быть марксистом-ленинцем - это же не работёнка, которую
вы спокойно бросите после выхода в отставку, но революционный взгляд на
жизнь. Есть много дел в прогрессирующем процессе подготовки
международной революции; при этом я и дальше предоставляю мой
долголетний теоретический и практический опыт в распоряжение
революционному рабочему движению.
Я буду концентрироваться на теоретической работе и руководстве
редакцией Революционного Пути. Имеет основное значение, чтобы наша
партия творчески анализировала существенные новые вопросы с точки зрения
марксизма-ленинизма и развивала его дальше. В центре внимания стоит
разработка следующего номера нашего теоретического органа
REVOLUTIONÄRER WEG (Революционный путь) по теме: «Кризис буржуазной
идеологии и учение о способе мышления».
Кризис буржуазной идеологии приводит к тому, что применяются всё новые
варианты и методы манипуляции общественным мнением. Создание МЛПГ —
это история создания превосходства пролетарского способа мышления в
борьбе против мелкобуржуазного, питающегося по сути из буржуазной
идеологии. Эта борьба намного приобретает всё больше значения, почему мы
и должны совершенно целеустремлённо подходить к изданию этого нового
номера нашего теоретического органа.
В то же время мы работаем над сочинением «Биографические точки зрения
МЛПГ о роли Сталина». Это станет полемическим сочинением, которое
критически отдаёт должное творчеству Сталина и достижениям его жизни.
Настало время, предоставить массам больше материала, способного помогать
справиться с разлагающим действием травли против «Сталинизма» и
«Маоизма».
Конечно, я также словом и делом поддержу новое руководство партии, если
нужно. Но не нужно понимать это как что-то в виде коучинга, или что я из-за
кулис буду дёргать за ниточки подобно серому кардиналу. При нас —
избранное руководство партии является руководством как таковым. Оно
получит для этого всякую поддержку, а несёт и полную личную
ответственность!
С X съездом ушли также некоторые члены центральных коллективов по
причине возраста и болезни. Они принадлежат к первому поколению
партийного строительства. Я здесь хочу их поблагодарить за их жизненный
труд от всего сердца! Все продолжат вносить и дальше свой вклад в наше
дело соответствующим образом.
Определённым образом также кончится целая эпоха со сменой поколений во
главе партии. Это нужно ясно осознавать!
Следующее поколение во главе руководства партии является уже продуктом
нашего партийного строительства после начала создания партии. Ему не

пришлось лично испытать сложного времени партийного строительства в 1970ые годы. Оно закалёно борьбой за партию масс и их деятельность в самих
разных областях партийного строительства и классовой борьбы и подготовки
международной революции и этим заслуживает высокого признания.
Смена поколений во главе нашего партийного руководства происходит на
фоне изложенной ранее особенной общественной ситуации. Особая
ответственность лежит в том, чтобы не только продолжать работу на
приобретённом уровне, но и смело и компетентно подхватывать и выполнять
возникающие значительные новые требования и возможности в классовой
борьбе.
В чём особенность этой смены поколений?
Габи Гэртнер: Особым является весь образ дискуссий и принятия решений —
ведь у нас целый ряд отличных и компетентных товарищей. Съезд партии и
состоявшийся после него пленум ЦК обсудили вопросы солидарно, точно
относящеся к делу в не напряжённой обстановке и без притязании на
конкуренцию и затем согласованно приняли решение. Во всякой
буржуазной или мелкобуржуазной партии такая ситуация привела бы к болоту
спекуляций, борьбы за власть, к ссорам и интригам. Напротив, в МЛПГ речь
идёт о деле, о том, как мы, как революционная партия, лучше сможем
выполнить нашу работу, чтобы мы смогли совместно найти и подготовить
лучших представительниц и представителей. Здесь я очень хочу благодарить
за доверие, которое мне оказывают съезд партии и Центральный комитет. Это
конечно связано с большими ожиданиями, которые я хочу оправдать.
Что сделает новая председательница партии иначе чем до сих пор?
Габи Гэртнер: Прежде всего дело в том, чтобы самостоятельно осуществить и
оформить стиль руководства, который «характерный для МЛПГ»!
Существующее до сих пор руководство партии и базис оставили нам отличное
«наследие» - стабильную партию, самый разнообразный опыт, укрепление
среди масс, выдающуюся идейно-политическую линию и работающий
партийный аппарат. Но это также и высокие претензии! Эта работа, на которую
Штефан Энгель в течение прошлых 37 лет и вместе с Моникой Гэртнер-Энгель
20 лет оставили свой глубокий свет, содержит ряд важных признаков, которые
X партийный съезд неопровержимо признал руководящими линиями также и
будущего руководства:
•

Непоколебимый боевой дух и железная классовая точка зрения.

•
концептуальная и теоретическая работа, чтобы своевременно
квалифицировать новые явления и существенные изменения, чтобы
определить стратегию и тактику партии.

•
Готовность и способность давать коллективу действовать, учиться у
всех, быть принципиальным и в то же время открытым новому.
•
На самом высоком уровне сознательно применять диалектический метод
на уровне учения о способе мышления и системного мышления, чтобы
избегать ошибок и достичь большей идейно-политической точности.
•
дифференцированная, принципиальная и в то же время чуткая кадровая
работа.
•
Глубокое доверие к партии и массам, тесная связь с партийным базисом
и рабочими.
•
Нужная смелость, осмотрительность и решительность в классовой
борьбе.
•
Диалектическая критика и самокритика, откровенная и спорная
атмосфера «ясных слов» - всегда в единстве с доверием и солидарностью.
•
Наложение отпечатка пролетарского стиля - против манерничанья
функционеров и за сотрудничество на равном уровне.
•

Научная работа с самой высокой производительностью труда.

В то время как для меня и других сменяющих товарищей в центре стоит
углубление способствования к этим качественным признакам, конечно нужно
ещё также и развивать свой собственный стиль руководства. Нельзя и не
нужно иметь желание копировать руководящую личность Штефана Энгеля.
Новизна состоит в том, чтобы самостоятельно справиться с новыми задачами и
требованиями, опираясь на всю партию — и несомненно мы сможем
рассчитывать на совет опытных товарищей. Мы должны найти правильные
ответы на требования, которые выдвигают партийное строительство,
классовая борьба и подготовка международной революции.
С первого июля 2016 г. Моника Гэртнер-Энгель переняла задачу
главного координатора ИКОР. Был ли переход бесперебойным - и что
намеревается делать ИКОР?
Штефан Энгель: Переход прошёл в большом согласии, бесперебойно и почти
как само собой. Причина несомненно и в том, что ИКОР уже приобрела
твёрдый склад и приняла нового главного координатора с доверием. На основе
возросшего чувства сплочённости и признания МЛПГ сотрудничество
развивается очень солидарным и эффективным образом.
В актуальном мировом положении ИКОР имеет большое значение. Как под
конец показывает выбор Трампа, происходит сдвиг вправо со стороны многих
правительств. ИКОР будет играть решающую роль, чтобы массы сделали
передовые выводы: вместе назад к национализму — вперёд к

интернациональному освобождению от диктата единолично господствующего
во всём мире финансового капитала! Важнейшим развитием ИКОР станет
действительная практическая, прежде всего континентальная и
региональная кооперация и координация борьбы и революционеров. С
пактом солидарности с курдской освободительной борьбой ИКОР показал
дорогу, как это может происходить. То, что здесь ещё было особенностью —
вдаль распространяющаяся проверка на практике в мирово-политическом
фокусе — это станет общим достоянием.
При этом потенциалы очень увеличиваются. Совсем актуально одна
организация из Берега Слоновой Кости внесла заявление о приёме в ИКОР.
Уже вырисовывается, что осуществление принятой ИКОР Африки цели, до
следующей континентальной конференции удвоить число организаций ИКОР в
Африке, не является иллюзией.
Важная будущая задача — борьба за мир во всём мире: В сегодняшних
войнах чужими руками на Украине и в Сирии идентификация противника и
борьба против него является сложной для масс. В иракской войне против везде
ненавидимого главного противника США это было легче. Сегодня
ревизионисты играют позорную роль, пополняя замешательство своей защитой
Путина и Ассада и таким замешательством парализуя движение за мир. Со
своими уникальными сведениями и своей связью с массами в соответствующих
странах ИКОР может и должна здесь давать ясную ориентацию и
координировать и революционизировать борьбу против угрожающей III
мировой войны.
В 2017 г. в этой борьбе ИКОР придаёт большое значение закреплению
социализма как общественной альтернативы. Столетие Октябрьской
Революции очень пригодно, чтобы закреплять разный опыт, принципы и
миропотрясающее воздействие этой первой великой победы пролетарской
революции. ИКОР проведёт международную кампанию к этому. Мы рады тому,
что также партии поддерживают кампанию, которые не члены в ИКОР. Так 27
— 29 октября 2017 г. состоится международный теоретический семинар к теме
«Уроки из Октябрьской Революции» и на 28 октября 2917 г. намечено крупное
международное культурное мероприятие. Также другие партии ИКОР
развёртывают многообразные инициативы: Русские товарищи нас всех
приглашают к проведению международной демонстрации в Санкт Петербурге!
В Непале по поводу Октябрьской Революции НКП (Машал) проведёт съезд и
хочет привлечь 200 000 новые члены. В Тунисе состоится региональный
семинар к столетию Октябрьской Революции, и в Латинской Америке
запланирована совместная публикация. Значит: мы отнюдь не вспомним об
Октябрьской Революции ностальгическим или догматическим образом, но
теснейшим образом проникнем торжества с сегодняшним ведением классовой
борьбы, закреплением социализма и подготовкой международной
социалистической революции.

Что важнейшие задачи в ближайшее время?
Габи Гэртнер: Некоторое время мы ещё продолжаем кампанию критикисамокритики. Её задача: связывать критически-самокритичное усвоение
итогов X съезда партии с их творческим применением к практике.
В центре при этом стоит тактическое наступление за настоящий социализм в
рамках Интернационалистского союза против сдвига вправо правительства и
буржуазных партий. Нужно, чтобы теперь единицы и руководства партии
приступали к строительству этого движения с конкретной организационной
формой Интернационалистского списка/МЛПГ и строительства избирательных
инициатив в качестве организационной формы Союза на местах. Сначала
перед нами участие Интернационалистского списка/МЛПГ в выборах в ландтаг
в Северный-Рейн-Вестфалии в мае 2017 г. - как «ворм-ап» к предвыборной
кампании в бундестаг в 2017 г.. В Северный-Рейн-Вестфалии концентрированы
и связаны важные очаги классовой борьбы. Борьба против закрытий шахт и
против хранения токсичного мусора под землей, борьба против уничтожения
рабочих мест в сталелитейной промышленности, спор о политике по школам и
беженцам и т.д. Эти выборы в ландтаг будут важным предрешением для
выборов в бундестаг; поэтому безусловно необходимо, чтобы с первого начала
Интернационалистский список/МЛПГ представился как общественная
альтернатива.
Смена поколений во главе партии повлечёт за собой значительные изменения
во всей партии. Нам нужны новые силы, берущие на себя новую или более
высокую ответственность в должностях на всех уровнях партии и в самых
разных задачах.
Прежде всего, для наших заводских групп в крупных промышленных
предприятиях основательное усвоение итогов партийного съезда важно для
действительного самоизменения в работе. X съезд очень подробно занимался
новыми требованиями к развязыванию и ведению рабочей борьбы, учитывая
новые требования к классовому сознанию рабочего класса. Без этого процесса
самоизменения мы не сможем ни сохранить, ни расширить наше влияние в
крупных промышленных предприятиях. Поэтому он имеет основополагающее
значение для всей партийной работы.
Мы сделали успехи в марксистско-ленинской работе среди молодёжи, в
качестве массовой тактике в партийном строительстве. Но она пока отнюдь
не внедрилась продолжительно во всей партии как общее достояние. При этом
необходимо и решающее изменение нашей работы на вузах. Сегодня 52
процента молодых людей изучают на вузах.
В будущем мы сконцентрируем десять процентов наших групп на работе на
вузах и возьмёмся за строительство партийной группы и группы РЕБЕЛЛ на
вузе или университете в каждом райском подразделении партии, где имеется

университет, до XI съезда. И наши земельные руководства должны вести
политику по вузам и теснейшим образом проникать её со всей работой среди
молодёжи.
В целом, несмотря на всё расширение нашей деятельности, надо усиливать
работу нового типа на главном фронте борьбы. Мы хотим использовать 40
процентов наших сил и ресурсов за это. Это частично было вытеснено из
работы вследствие многих новых задач. Мы сосредоточим 35 процентов наших
сил на работе в жилых районах и 15 процентов на экологической работе.
Мы не довольны с некоим убожеством в аргументации нашей агитации и
пропаганды и в «Rote Fahne». Мы намного больше должны постоянно
работать над новыми, убедительными аргументами; каждый вызван внести
свой вклад в это дело. Действительность полна материала!
Мы будем больше учитывать привычки чтения и информирования масс и
сильнее использовать интернет, социальные сети и т.д., обращая внимание на
аспекты безопасности. Расширение обучения и образования среди членов
партии и масс имеет для нас большое значение. Одним главным методом
этого несомненно будет издание нашей переработанной программы партии и
её дискуссия в публичных группах изучения. Мы уже работаем над
комментарием программы как важным основным материалом для этой работы
обучения и образования.
Кроме того, мы будем дальше развивать работу на новых полях, таких как
пролетарская политика по беженцам и марксистско-ленинская социальная
работа. Также надо подкрепить марксистско-ленинскую работу среди женщин в
организационном отношении, и второй по значению фронт борьбы, т.е.
экологическая работа, должен занять укреплённое место в системе
повседневной работы. Не в последнюю очередь мы систематически будем
продолжать нашу финансовую политику, и с нашей кампанией пожертвований
мы намереваемся собирать 750 тыс. евро. Десять процентов из них для ИКОР.
Как теперь будут усвоены итоги X съезда партии, и как они будут
осуществлены на практике?
Штефан Энгель: Развитию классового сознания сопутствует растущая
потребность в организованности, сознательности и ясности. МЛПГ, на основе
своего X партийного съезда, в состоянии дать революционные ответы на
вопросы времени. Важно, чтобы наши члены нашли время основательно
заниматься с этим.
В ближайшее время также наша переработанная программа выйдет из
печати. Мы хотим распространить её среди масс в тираже десятых тысяч
экземпляров.

Это отличное время, чтобы привлечь новых соратников к МЛПГ и РЕБЕЛЛ;
надо, чтобы это произошёл уже в начале наступления! Цель в десять
процентов новых членов до конца этого года важна, чтобы мы смогли
всесторонне руководить этой кампанией. При этом мы никого не уговариваем,
но действительно убеждаем, как это уже испытано у нас. Первый опыт
показывает: Время перезрело для большого шага вперёд в привлечении
членов! Конечно, членство в МЛПГ связано с большим изменением и
обогащением также в личной жизни, которое нужно совершать от всей души.
МЛПГ является организацией практической деятельности
революционеров, в которую особенно рабочие лучше всего могут привносить
свои разные способности.
«Rote Fahne»: Большое спасибо за интервью!

