Интервью с Габи Фехтнер газете «Rote Fahne» от 29 декабря 2017 года

Успех «обеспечения победы» существенно
зависит от того, КАК мы работаем!
Незадолго до конца года мы смогли побеседовать с Габи Фехтнер.
Председательница МЛПГ сообщает о некоторых итогах последнего заседания
Центрального комитета (ЦК).
RF: В чём, по мнению Центрального комитета МЛПГ, подоплёки
открытого политического кризиса в Германии?

нынешнего

Габи Фехтнер: Даже через три месяца после выборов не удалось установить новое
правительство. В послевоенной истории Германии это беспримерно. При этом система
мелкобуржуазного способа мышления как метод правления также временно попала в
открытый кризис, хотя решающие силы господствующих классов держатся его. Новые
попытки достичь стабильного положения постоянно кончаются неудачей. Это связано с
растущими противоречиями внутри буржуазных партий и между ними.
Решающая подоплёка этого развития: межимпериалистическая конкурентная борьба
обостряется. «Старые» империалистические и новоимпериалистические страны
агрессивно соревнуются в борьбе за сферы влияния и ведущие позиции на мировом
рынке. Характерно для этого - явно неравномерное экономическое развитие разных
стран и международных сверхмонополий. В своей новой «стратегии безопасности»
президент США Трамп официально объявил Китайскую НР и Россию стратегическими
соперниками. Он говорит о «новой эре соревнования». Это выражается в усиленной
гонке вооружений. Одни только США повышают свой «оборонительный» бюджет на $
700 млрд. (около € 586 млрд.) 1. Учреждение PESCO2, т. е. военного союза Европейского
Союза (ЕС), означает новую ступень сращения этого империалистического блока. PESCO недвусмысленно обосновывается более сильной самостоятельностью и
позиционированием против империализма США. 23 члены-страны обязываются к
годовому повышению своих военных расходов. Наступательной стратегией учреждения
«нового Шёлкового пути» новоимпериалистическая КНР намеревается заменить США в
качестве сильнейшей экономической державы в мире. Целью является расширение
транспортных и экономических связей между Азией и Европой. Сначала КНР стремиться
к влиянию на прежние сферы власти других империалистов, а затем к завоеванию их.
Для этого Китай начал сотрудничать с многими странами Восточной Европы. Китайские
властители при этом также используют противоречия Вишеградской группы 3 под
руководством Венгрии с руководящими империалистическими странами ЕС.
Империалисты стремятся к обеспечению и расширению экономических и политических
позиций, дающих им власти, также с помощью умножающихся транснациональных
слияний и захватов международных (сверх-)монополий, таких как, например, в Германии
PSA/Opel, Air Berlin/Lufthansa, ThyssenKrupp/Tata. В этом положении союзы монополий в
ФРГ требуют стабильного правительства, по возможности, с Мерькель во главе. После
неудачи «ямайской коалиции» они предпочитают новое издание Большой коалиции,
также, чтобы обеспечить влияние на рабочий класс с помощью СДПГ. В открытом
письмо шеф Siemens, Жо Кезер, без обиняков призвал СДПГ и Мартина Шульца, внести
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свой вклад в укрепление империализма ФРГ в международной конкурентной борьбе.
Иначе последними смеются другие, «...прежде всего КНР и Индия» 4. Готовясь к этому
немецкий империализм уже занимает позиции. Все монополистические партии вместе
взятые не имеют против этого ничего основательного. Исполняющее обязанности
правительство ХДС/ХСС и СДПГ само собой всё время продолжает вести дела
правительства в этом же духе .
По различным причинам это поручение, однако, сталкивается с соответствующим
массовым базисом потенциальных правящих партий. СДПГ едва не разрывается,
пытаясь задерживать исчезновение собственного массового базиса и в то же время
внедрить усиленный сдвиг вправо. Ангела Меркель уже намекнула на жёсткую линию
против осуществления «социальных» обещаний СДПГ в правительственной коалиции.
Ввиду выборов в земельный парламент Баварии осенью 2018 года, ХСС упорствует в
своих реакционных центральных позициях. При этом представление СДПГ как «левого
крыла» такого правительства является фарсом. Более 100 лет она действует как
послушная служанка при осуществлении монополистических интересов.
От нового правительства следует ожидать дальнейшего сдвига вправо и
обострённой реакции вовнутрь и наружу. Оборотной стороной кампании против
«левого экстремизма», при этом, является содействие тому, чтобы усиленно сделать
приемлемым неофашистский элемент. После выборов АдГ ещё больше двигается
вправо, она пролагает дорогу фашизму. Кроме того, она играет центральную роль при
фашизации государственного аппарата. Не только своей пропагандой, а также в форме
проникновения личного состава в полицию и остальной госаппарат. Она, разумеется,
представляет собой только часть немецкой буржуазии. Всё-таки ХДС сознательно
решила в своей предвыборной стратегии не атаковать АдГ, но направить главный удар
налево5. Мы должны разъяснить роль АдГ также той значительной доле избирателей,
которые субъективно голосовали за неё в качестве мнимого протеста
Угрозы убийством, как например против Моники Гертнер-Энгель, означают небывалую
до сих пор кульминацию фашистских атак против МЛПГ. Антикоммунистической травлей
разные средства массовой информации стремятся идеологически оправдать попытки
криминализации МЛПГ. Мы также испытываем усиленную государственную репрессию и
антикоммунистические нападки на союзников. И против этого следует направлять нашу
бдительность и солидарность в следующие месяцы. Мы чувствуем и волнение
господствующих кругов об усиливающейся рабочей борьбе и укреплении
революционных сил. Рабочий класс и молодёжное движение, так сказать, также сидят за
столом переговоров о зондировании.
RF: Как ты оцениваешь рост рабочей борьбы в прошлые месяцы?
Прогноз МЛПГ был правильным: после выборов обострённо нападают на трудовые
коллективы, и эти коллективы вступают в борьбу. Многие из них с полной уверенностью
в себе повели борьбу за каждое рабочее место как, например, у ThyssenKrupp, Siemens,
Bombardier и Air Berlin. Теперешней борьбой в большинстве случаев руководят
профсоюзы, но нередко это происходит из-за давления от заводского и профсоюзного
базиса. В ноябре и декабре десятки тысяч участвовали в предупредительных
забастовках по поводу переговоров по тарифам, например 8 000 в день акции
сталелитейных рабочих – связанный с забастовками – в городе Андернах. Сотни
работниц и рабочих участвовали в самостоятельных акциях на заводах Volkswagen. В
этой борьбе умножаются элементы самостоятельности. МЛПГ с её десятилетним
влиянием и повседневной работой активно участвует в важных боях.
В развитии классового сознания образуются новые признаки: профсоюзное сознание
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развивается на широком фронтe. При разных коллективных тарифных переговорах
растёт готовность к забастовке, распространяется требование сделать профсоюзы
организациями борьбы. Рабочие лучше справляются с влиянием мелкобуржуазносоциал-шовинистического способа мышления. Борьбой они выражают неготовность
пожертвовать своими классовыми интересами ради расширения власти немецких
сверхмонополий. Борьба всё больше и направлена против манёвров раскола, например
между заёмными рабочими и рабочими «штатного коллектива» или между Востоком и
Западом. Замечательна, при этом, борьба на разных заводах Volkswagen за постоянную
занятость заёмных работниц и рабочих. Ведь ,уже десятилетиями политика классового
сотрудничества в концерне Volkswagen особенно выражена. Рабочие в растущей мере
также отбивают антикоммунистические нападки и не дают им диктовать себе, например
при выборах в производственные советы. Это, правда, имеет предпосылкой, что наши
заводские группы наступательным и массовым образом доведут эту борьбу за способ
мышления до конца.
Борьба за приравнивание зарплат в Восточной Германии к зарплатам на Западе - это
объективно политическое движение. Ведь все правительства прошлых десятилетий
нарушали слово, приравнивать зарплаты, пенсии и время работы. В этом споре,
естественно, развёртывается борьба за способ мышления в рабочем движении. Так,
например, СДПГ пытается достичь снова большего влияния и создать иллюзии в
рабочем движении. В настоящее время Зигмар Габриель демагогически жалеет о том,
что СДПГ «отождествляется c непознаваемым постмодернизмом». Он заклинает, чтобы
СДПГ вновь больше заботилась о рабочих местах, вместо защиты окружающей среды и
климата6.
Но совсем «постмодернистским образом» СДПГ уже давно отреклась от рабочего
класса7 и также ногами топтала интересы окружающей среды. В этой ситуации
необходимо, чтобы МЛПГ с уверенноcтью в себе претендовала на то, что она
единственная революционная рабочая партия и, укрепляя и расширяя свою новую
общественную роль, прежде всего подкрепляла свои заводские группы! Особенные
инициативы для этого мы проведем в Восточной Германии.
RF: Год 2017 был богат событиями для МЛПГ. Что будет в 2018 году?
В 2017 году «тактическим наступлением за настоящий социализм и против
современного антикоммунизма» мы стремились к тому, чтобы нас нашли все, ктo ищут
общественную альтернативу. Ввиду начатого прогрессивного переворота настроения
широких масс как главной стороны общественной поляризации, мы с этим попали в
самую точку. Сейчас дело в том, чтобы «обеспечить победу». Стратегически и
тактически эта задача значит прочно укреплять силы и, таким образом, продолжительно
обеспечивать завоеванные успехи. Поэтому мы хотим устанавливать организованные
связи со всеми людьми, которые нашли и найдут нас, которые открыты для социализма,
которые стали прогрессивно активными за прошлые месяцы и годы. При этом мы
добились первых успехов. МЛПГ смогла увеличиться на восемь процентов, а наш союз
молодёжи «РЕБЕЛЛ» даже на 50 процентов. Однако возможно улучшить и то и другое.
Для этого в 2018 году партия должна ещё лучше научиться осуществлению научного
метода марксистско-ленинской организационной и кадровой работы нового типа.
RF: Что это значит?
Речь идёт не о том чтобы просто проделать задачи каким-то образом. Следует работать
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так, что силы при этом увеличиваются, что мы вовлекаем новых людей в работу и что
они обучаются самоосвобождению. Итак является существенным, КАК мы работаем.
Центральный вопрос при этом — кадровая работа нового типа. За прошлые годы
МЛПГ завоевала важные новые области в повседневной работе. Но отчасти это связано
с тенденцией акционизма. В таких случаях силы очень напрягаются, а новые силы часто
не вовлекаются соразмерным образом. Такие явления можно объяснить тем, что многие
мерят работу по мелкобуржуазному, например мелкобуржуазно-парламентскому, мерилу.
Для нас является решающим каждый отдельный человек, которого мы убедили нас
выбрать; каждый, кто проявил активность каким либо прогрессивным образом. Наше
мерило - не избирательная арифметика 8. В центре всей нашей работы стоит, конечно,
человек. Однако если этих становившихся активными людей иногда даже называют
«помощниками», то это нарушает принцип сотрудничества на равных. Это
недооценивает их решение и готовность к активной работе, а также их способности.
Кадровая работа самое главное особенно именно в работе среди молодёжи. Этим
решается, удастся ли нам укрепление этих многих новых молодых сторонников, а также
молодых людей в партии. Учатся ли они решить сложные вопросы нашего времени с
помощью марксизма-ленинизма и самостоятельно ориентироваться. Эта кадровая
работа — действительное ядро марксистско-ленинской работы среди молодёжи как
массовой тактики партийного строительства. Сделать эту кадровую работу само собой
разумеющейся составной частью всякой деятельности каждого члена партии — это
центральный аспект вопроса, КАК мы работаем.
При всех успехах, наряду с объективными препятствиями и преградами, есть ещё целый
ряд субъективных препятствий ускоренному партийному строительству. Например
партия должна правильно распланировать свои силы. В Центральном комитете мы
критично и самокритично обсудили представление об «объективных задачax» партии,
которые, как кажется, нам диктуют работу. Но то, что мы делаем, мы сознательно
определяем на основе диалектического анализа развития объективного и субъективного
фактора. Исходя из этого надо определить, какие звенья цепи взять в руки. Только
учитывая это, мы в состоянии всесторонне укреплять и дальше развивать нашу систему
повседневной работы. К этому относится стремление к тому, чтобы покончить с
тенденцией вытеснения основных элементов работы.
При мероприятиях по поводу столетия Октябрьской революции в Санкт-Петербурге мы
снова были впечатлены, замечая роль, которую играет наша идеолого-политическая
линия. Много лет и в тысячах экземпляров распространялся перевод книги Вилли
Диккута «Реставрация капитализма в СССР» в России и других странах. Это заложило
фундамент нашего возросшего влияния на силы с революционным притязанием. Но
многие организационные подразделения без достаточного усердия распространяют
нашу идеолого-политическую линию, кроме в случаев определённых кампаний
продажи. Это дурная мелкобуржуазно-интеллектуальная привычка, если людей, с
которыми мы только что познакомились, заваливают нашим большим опытом и знанием.
Речь идёт о том, чтобы давать им возможность самим читать книги из ряда
«REVOLUTIONÄRER WEG»9, получить таким образом идеолого-политический
фундамент и посредством его самостоятельно ориентироваться.
В этом смысле мы приняли решение провести кампанию с целью привлечения пробных
и постоянных абонентов журнала «Rote Fahne». Мы также планируем инициативы
учебной работы, которая образцовым образом была осуществлена на летнем лагере:
всегда направлена на то, что именно молодые люди научатся КАК точно надо работать и
как организовать работу: относительно обращения к людям, укрепления, убеждения
людей. Так они станут носителями нашей систематической повседневной и
убедительной работы. В будущем многие товарищи из наших отделений Центрального
комитета и земельных руководств должны больше заниматься партийным базисом в
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этом смысле.
Короче говоря, целый 2018 год стоит под знаком «обеспечения победы» - с научным
методом марксистско-ленинской организационной и кадровой работы нового типа. КАК
мы работаем — это показатель владения диалектическим методом на уровне учения о
способе мышления и системного мышления.
RF: Если теоретическая работа играет столь важную роль, то Центральный
комитет наверно принял дальнейшие проекты для этого?
Приоритетом Центрального комитета пользуется составление номера 36/37 серии
«REVOLUTIONÄRER WEG»: «Кризис буржуазной идеологии и учение о способе
мышления». Это становится мировоззренческой предварительной битвой будущей
революционной классовой борьбы.
В этой связи мы заметили: Современный антикоммунизм острейшим образом атакует
Сталина. МЛПГ имеет чётко выработанную линию о Сталине как классике марксизмаленинизма. Однако эти познания ещё не были всесторонне развиты в дальнейшем на
основе учения о способе мышления. Они, естественно, не смогли отвечать на
сегодняшние особенности массированной кампании против Сталина. ЦК провёл
семинар по этому вопросу. После нового № «REVOLUTIONÄRER WEG» мы будем
издавать Биографические рассмотрения МЛПГ о Сталине. В них мы подиалектически рассмотрим великие достижения, а также
ошибки и проблемы
социалистического строительства при руководстве Сталина. Тем самым мы хотим
оказать массам помощь справляться с клеветой над Сталиным и с распространёнными
с ней предвзятостями против социализма/коммунизма.
RF: Как сочетаются принятое тактическое
«обеспечение победы»? Это не противоречие?

наступление

в

Тюрингене

и

Центральный комитет принял решение по концентрированному тактическому
наступлению в Тюрингене, в связи с кандидатурой в ландтаг 2019 года. Тут также всё
зависит от того, КАК мы берёмся за эту задачу. Мы будем провести эту работу в качестве
школы систематического партийного строительства для всей партии.
Промышленность, и не в последнюю очередь революционная традиция, наложили свой
отпечаток на Тюринген; поиск общественной альтернативы тут особенно силен. Также
тут главный удар нашей работы направляется против сдвига вправо федерального
правительства и буржуазных партий. Однако нам там также надо взять в прицел
земельное руководство. Ей руководит «Левая партия», которая там попала в скрытый
кризис. Притязание на основополагающее и положительное изменение посредством
голоса за «Левую партию» там яснейшим образом потерпела неудачу. Значит,
определённым образом там возникает свободное место на левой стороне - и у нас есть
перспектива.
Всё-таки нельзя недооценивать идеологическое влияние «Левой партии». Увеличивается
даже значение того, чтобы помогать людям справляться с мелкобуржуазноревизионистским способом мышления. Он, например, выражается ожиданием, «что ктото улучшает наше положение». В Тюрингене расположены важные заводы, крупнейшая
концентрация добычи калия. В 2017 году тысячи людей с успехом приняли участие в
демонстрациях против запланированной «реформы по реорганизации районов».
Общественная поляризация, в то же время, особенно остра. В Тюрингене расположен
один из центров тяжести открыто фашистского крыла АДГ («Альтернатива для
Германии»). Против этого бунтует, прежде всего, молодёжь. МЛПГ и «Ребелл» завоевали
признание и отчасти руководящую роль в антифашистских протестах.
В нашем концентрированном тактическом наступлении мы хотим тренировать, КАК мы

должны работать, чтобы ускоренно построить партию и «Ребелл», чтобы
содействовать самоорганизациям масс, чтобы построить Интернационалистский союз.
Также при этом главным методом строительства является марксистско-ленинская
работа среди молодёжи в качестве массовой тактики партийного строительства.
Конечно, мы тем самым также хотим больше продвинуть строительство на Востоке в
фокус всей партии. Вся партия будет работать над преодолением возникавших при этом
слабостей в новом земельном союзе Тюринген (среди прочих посредством шефств), и
таким образом учиться улучшать работу «домa». Наши местные группы и наше
укрепление на разных заводах — хорошая исходная позиция для этого. А также парк
отдыха и отпуска «Im Waldgrund», где союз молодёжи «РЕБЕЛЛ» проводит свои летние
лагери и в 2018 году сотрудничает в организации 3-го Бунтующего музыкального
фестиваля. Мы ещё ищем многих организаторов-добровольцев, которые на срок или
постоянно готовы поддерживать эту работу на месте в Тюрингене.
RF: В международном революционном движении карты, так сказать, «снова
тасуются» в настоящее время. Какие задачи видит МЛПГ для себя?
Разные ревизионистские силы - в Германии и в мире - попали в настоящий процесс
разложения. Некоторые даже переходят к стороне одного из империалистических
лагерей, таких как КНР или России. Не в последнюю очередь из-за этого, Германская
коммунистическая партия (ГКП) попала в экзистенциальный кризис партии.
Ревизионистский тезис «мирного оттеснения власти монополий» оказывается
несостоятельным ввиду общественной реальности. В то же время на международном
уровне образуется революционное крыло в до сих пор неоревизионистском лагере. В
связи с «столетием Октябрьской революции» оно заметно приближается
революционным позициям, или возвращается к ним. МЛПГ и Интернационалистский
союз, а также ИКОР на международном уровне, значительно расширили своё влияние
как революционный полюс. Исчерпывать этот потенциал требует значительного
самоизменения от всех участвующих. Поэтому мы критично оцениваем, что
строительство Интернационалистского союза ещё продвигается слишком слабо в
некоторых регионах, вследствие чего многие возможности не используются. Мы должны
инвестировать намного больше сил в интернационалистскую работу, а также
привлечь другие партии к этому.
RF: Откуда такое широкое единодушие в МЛПГ, в то время как в других партиях
происходит бурная борьба между группами?
Объективное положение принуждает каждого к изменению. МЛПГ, в отличие от
буржуазных партий и мелкобуржуазных сил, готова и в состоянии к этому. Именно в 2017
году она внушительно доказала это! Кто в такой ситуации, как сейчас ГКП, не готов
передумывать очевидно неправильные позиции и даже не дискутировать о них, тот
обречен потерпеть неудачу.
Естественно, также в МЛПГ необходим дальнейший процесс самоизменения. Для этого
мы даже организуем целую кампанию критики и самокритики. Ведь работать над собой
— это для нас революционный принцип. Другим образом не возможно владеть
новыми требованиями завоеванного до сих пор высочайшего уровня нашего партийного
строительства! Если мы осуществим то, что мы намеревались в самоизменении,
следующий год обещает нам важный прогресс для нового подъёма борьбы за
социализм!
Всем товарищам, поэтому, сердечное спасибо за огромное усердие в прошлом году, как
и за хорошую поддержку при смене поколений во главе партии.
Желаю успешного совместного 2018 года!
RF: Большое спасибо за беседу!

