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ПРЕДИСЛОВИЕ
С момента своего создания в 1982 г. Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ) работает на основе
своей Бохумской программы. Гельзенкирхенский съезд
в 1999 г. принял некоторые существенные дополнения,
принимавшие в расчёт факт воссоединения Германии
и партийной работы на основе пролетарского способа
мышления.
С начала 1990-х мировая империалистическая система вследствие реорганизации международного
производства претерпела некоторые существенные
изменения. С тех пор борьба ведущей прослойки примерно 500 международных сверхмонополий из банковской, промышленной, торговой и аграрной области
за господство над мировым рынком накладывает свой
отпечаток на события в мире. Хроническая, с того времени, сверхаккумуляция капитала углубляет всеобщую
кризисность всемирной империалистической системы.
Угрожающая миру глобальная катастрофа окружающей
среды и общая опасность войны вообще ставят под вопрос существование человеческой жизни. Национально-государственная регуляция политики и экономики
всё больше вырождается в чистый придаток кризисного менеджмента, согласованного на международном
уровне. Его общность главным образом ограничивается сохранением всемирной империалистической
системы и господством нескольких верхушечных мо9

нополий международного финансового капитала. В то
же время конкурентная борьба за прибыльные районы
капиталовложения, долю в мировом рынке, природные
ресурсы и сферы политического влияния обостряется
до крайности. На таком фоне потенциал мирового революционного кризиса значительно вырос.
Настоящая программа, получившая развитие на Зоннебергском съезде 2016 г., чётко излагает существенные изменения в капиталистическом обществе. Она
делает выводы о расширении и дальнейшем развитии
марксистско-ленинской стратегии и тактики в подготовке международной социалистической революции.
При этом имеют особое значение
• единство национальной и международной классовой
борьбы,
• единство борьбы за социальное освобождение и за
решение глобального кризиса окружающей среды,
• единство борьбы за освобождение рабочего класса
от эксплуатации наёмного труда и за освобождение
женщины от её особого угнетения,
• связь между привлечением решающего большинства
международного промышленного пролетариата и союзом борьбы с угнетёнными мира.
Программа партии в ставшей сложнее обществен10

ной действительности даёт каждому возможность вопреки антикоммунистическому искажению и диффамации всесторонне познакомиться с политикой, целями и
образом работы МЛПГ как партии нового типа и понять
их основные черты. Программа делает выводы из успехов, поражений и ошибок прошлого в борьбе за социализм. Она указывает путь самоосвобождения рабочего
класса и всех угнетенных и эксплуатируемых к социалистическому и коммунистическому обществу.
Она характеризует сегодняшние требования относительно классового сознания, женского сознания,
экологического сознания или интернационалистского
сознания. В то же время программа опосредует многие
возможности участия в решении стоящих перед человечеством задач будущего и выступления за освобождение от капиталистической эксплуатации и угнетения вместе с МЛПГ.
Получившая дальнейшее развитие программа написана на основе опыта примерно 50-летней истории
партийного строительства МЛПГ и уроков международного марксистско-ленинского, революционного и
рабочего движения. Она решительно отмежёвывается
от существенных мастей оппортунизма и сектантства,
противящихся освобождению рабочего класса, и в то
же время подаёт руку всем эксплуатируемым и угнетенным для совместной борьбы. Она имеет обязатель11

ство активного сотрудничества в рамках Интернациональной координации революционных партий и
организаций (ИКОР) и содействия ей. Она — призыв к
молодёжи мира примкнуть к борьбе за социалистическое будущее.
Штефан Энгель
Председатель МЛПГ
2016 г.
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ГЛАВА A

Интернационализированное капиталистическое производство и всеобщий кризис капиталистического общества

1. Всеобщий кризис капитализма, начавшийся с І Ми-

ровой войной и Октябрьской революцией 1917 г. в
России, является всеобъемлющим кризисом мировой
империалистической системы. Он требует решения
основного противоречия нашей эпохи между капитализмом и социализмом. В сегодняшнее время пять
основных противоречий характеризуют её выросшую
лабильность:
• противоречие между буржуазией с единолично господствующим международным финансовым капиталом и её империалистическими правительствами во
главе, и международным рабочим классом под руководством международно связанного промышленного
пролетариата в союзе с угнетенными мира,
• противоречие между империализмом и угнетёнными
нациями,
• противоречие между капиталистическим способом
производства и естественными жизненными основами человечества,
• противоречие между империалистическими национальными государствами и между интернациональными сверхмонополиями, как и
• противоречие между интернационализированными
15
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производительными силами и национально-государственными организационными формами.
В процессе разложения и гниения экономических, политических и идеологических сил капитализма всеобщая
кризисность мировой империалистической системы развивалась в глобальном масштабе с начала реорганизации
международного капиталистического производства в 1990х гг. В сегодняшнее время всеобщая кризисность — характерный образ бытия мировой империалистической системы. Интернационализация производительных сил вступила
в новую историческую фазу перелома от капитализма к
социализму. Как никогда в истории, вызрели материальные
предпосылки соединённых социалистических штатов мира.

2. Международный рабочий класс является решающей изменяющей общество силой в капиталистическом обществе. Сегодня его возглавляет международный промышленный пролетариат как носитель самого
передового способа производства и прямая полная
противоположность
единолично
господствующему
международному финансовому капиталу. Прогрессирующий переворот экономической структуры капитализма превращает всё более возрастающую часть рабочих
из специализированного прислужника машин в многосторонне образованного контролёра и руководителя
сложным интернационализированным процессом производства. Этот процесс давно уже не происходит без
16
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эксплуатации творческой силы и инициативы рабочего
класса и других трудящихся масс.
На основе прогрессирующей индустриализации всей
общественной жизни рабочий класс сильно увеличился.
Между тем он стал главной силой борьбы за национальное
и социальное освобождение в мировом масштабе.
Однако система капиталистической эксплуатации предотвращает всестороннее удовлетворение материальных,
социальных и культурных потребностей рабочего класса
и масс.

3. C интернационализированным производством законо-

мерное противоречие между неограниченным расширением капиталистического производства и ограниченным
развитием рынков стало хроническим явлением. Оно
привело к хронической сверхаккумуляции капитала. Это
проявляется в закономерно наступающих циклических
кризисах перeпроизводства, которые расширяются и углубляются, сопровождаясь разными формами финансовых
кризисов, таких как биржевые, банковские или валютные.
К тому же, начиная с 1970-х годов, каждый шаг вперёд
в развитии капиталистического способа производства сопровождался сильнейшими структурными кризисами в
процессе воспроизводства капитала, причем постоянно
уничтожались производительные силы и капитал. В отличие от циклических кризисов перепроизводства, в хро17
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ническом международном структурном кризисе капитал
уничтожается относительно контролируемым образом.
Главными следствиями этого являются возникновение
растущей продолжительной массовой безработицы и неполной занятости, всеобщее сокращение зарплаты, повышение интенсивности труда, сверхэксплуатация растущей
части зависящих от заработной платы, а также сокращение
социальных достижений, при одновременном повышении
массовых налогов. Структурный кризис на основе реорганизации международного производства стал самым мощным зачинателем экономических кризисов.
Господствующие международные сверхмонополии переваливают растущую кризисную тяжесть также и на немонополистическую буржуазию, и на ту часть монополистического капитала, которая не входит в состав единолично
господствующего международного финансового капитала.
Вследствие этого из года в год разоряются сотни тысяч мелких производителей, в то время как концентрация и централизация крупных концернов приняла мировые масштабы.

4. С развалом социал-империалистического Советского

Союза и его области господства в начале 1990-х годов
возник единый мировой рынок. Он образовал основу временного экономического подъёма нескольких ведущих
империалистических стран и перешагивающего государственные границы процесса концентрации и централизации международного финансового капитала.
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Мировой экономический и финансовый кризис 2008-14
гг. являлся самым глубоким, длительным и обширным до
сих пор кризисом в истории капитализма. Доныне небывалый международный кризисный менеджмент главным
образом был направлен против возможного революционизирования рабочего класса и широких масс.
Сверх того, он переносит всеобщую кризисность мировой империалистической экономики в государственные
бюджеты. Галопирующая задолженность государств создаёт продолжительную опасность общего государственного
банкротства и влечёт за собой постепенное сокращение
государственного социального обеспечения. Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Европейский центральный банк (ЕЦБ) навязывают массам всё
новые тяготы сокращением пенсий, зарплат и социальных
достижений, или же девальвацией сбережений. Это неизбежно вызывает сопротивление рабочего класса и широких масс и является одной из материальных основ нового
подъёма борьбы за национальное и социальное освобождение и за образование революционного мирового кризиса.

5. Благодаря огромному экспорту капитала империалистическими странами в начале нового тысячелетия, ряд
бывших неоколониально зависимых стран развился из
преимущественно аграрных стран в капиталистические
промышленные. Посредством образования монополисти19
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ческого капитала и государственно-монополистических
структур возникли новоимпериалистические страны, такие как Индия, Бразилия, Южная Корея, ЮАР, Саудовская
Аравия или Турция. Социал-империалистический Китай
перешёл в состояние ведущей экономической державы,
борющейся с США, Японией или ЕС за преобладание. В
сегодняшнем мультиполярном мире обостряются междуимпериалистические противоречия в конкурентной борьбе
за сферы власти и влияния.

6. Промышленный цикл мировой империалистической
экономики изменился. Колеблющаяся стагнация, которая
в промышленном цикле заняла место подъёма и предшествует следующему кризису перепроизводства, стала
международным явлением. Сегодня политические, финансово-политические, экономические и экологические потрясения намного более непосредственно влияют на развитие экономики, тая в себе постоянную опасность нового
всемирного экономического и финансового кризиса.
Раздувание спекулятивного капитала стало самым характерным явлением всемирной экономики. Оно всё больше и больше доминирует в экономическом и политическом развитии.

7. Интернационализация капиталистического способа производства делает национально-государственное регулирование всё более затруднительным, дорогим и вместе с тем
20
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Изменённый цикл развития кризисов империалистической мировой экономики
105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
80,0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ОЭСР, индекс промышленного производства (по кварталам)
наивысший уровень до кризиса = 100
графика: GSA e.V.

Массовая демонстрация против запланированного соглашения о
свободной торговле TTIP в Берлине, 2016 г.
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Рабочее собрание и демонстрация на 1-й Международной
конференции горняков в г. Арекипа (Перу) в 2013 г.
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безрезультатным. Противоречие между национально-государственно организованным господством монополий одной страны и зрелой интернационализацией капиталистического способа производства обостряется до крайности.

8. Международная конкурентная борьба обостряется
вплоть до взаимного уничтожения. Из-за рынков, находящихся в состоянии застоя, увеличивается стремление
к расширению существующих и образованию новых экономических блоков и договоров, а также конкурирующих
интернациональных банков.
В связи с этим эксплуатация лиц, зависимых от зарплат
и окладов, резко усиливается: растущая флексибилизация
рабочего времени, повышение интенсивности и длительности труда, больше сменной и ночной работы, а также
работы в выходные, понижение зарплат, введение низких
или низших зарплат, потеря социальных прав, растущее
количество «заёмных» рабочих, рабочих с ограниченным
по сроку договором, с договором подряда, равно как и занятых по неполному графику. Прежде всего это касается
женщин и молодёжи. Это развитие ситуации способствует
расколу рабочего класса в его борьбе за лучшие условия
зарплаты, труда и жизни и за его социальное освобождение, но также вызывает солидарность и сопротивление.

9. С реорганизацией международного производства и
господством международного финансового капитала ка23
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питалистическое производство и потребление функционируют только лишь на основе хронически кризисного
разрушения природных жизненных основ человечества.
Вследствие господства над мировым аграрным рынком
и введения генной инженерии и биотехнологии хронический аграрный кризис усугубляется. Массовое уничтожение сотен миллионов мелких и средних крестьянских
хозяйств и разрушение всё большего объёма аграрных
площадей является ценой капиталистической индустриализации многих неоколониально зависимых стран. Она
повлекла за собой голод и недоедание, массовое бегство
из сельских регионов и возрастающее количество трудящихся-мигрантов.

10. Буржуазный государственный и семейный строй должен обеспечить производство и воспроизводство человеческой жизни в капиталистическом обществе. Господствующим монополиям он служит фактором сохранения
господства в жизни масс. С реорганизацией международного производства этот строй впал в хронический кризис и в международном масштабе. Это ставит под вопрос
жизнеспособность капиталистической системы и является
общественным базисом нового подъёма борьбы за освобождение женщины.
11. В конкурентной борьбе за рынки, дешёвую рабочую
силу, сырьевые районы и сферы влияния империалисты
пускают в ход всё более сильную эксплуатацию и угнете24
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ние неоколониальных стран. Закономерным результатом
этого является кризис неоколониализма. Он сопровождается хроническим кризисом задолженности и ведёт к экономической и политической разрухе всё большего числа
государств.

12. Во всём мире растущие потоки беженцев являются
выражением того, что возрастающая масса мирового населения больше не может и хочет жить по-старому. С миграцией растёт материальная основа для объединения международного пролетариата со всеми эксплуатируемыми и
угнетенными.
13. Политическая сущность империализма – стремление к
мировому господству. Безудержная силовая политика империализма требует милитаризации экономики, государства и общества.
Несмотря на то, что их неограниченное экономическое
преобладание зримо исчезает, США, как в настоящее время
единственная империалистическая сверхдержава, присваивают себе роль мирового жандарма против национального и социального освобождения угнетенных народов и
классов. Их агрессивное притязание на единовластие находится перед лицом властно-политических притязаний
новоподнимающихся империалистических держав, таких
как Китай или Россия. Борьба за империалистические цели
неизбежно приведёт к умножающимся военным стол25
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Поддержка беженцев в совместной борьбе

Солидарность с курдской освободительной борьбой в Рожаве
(Северная Сирия)
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кновениям и вызовет опасность Третьей мировой войны
с применением атомного, биологического и химического
оружия. Только народы под руководством международного пролетариата могут её предотвратить. Войны и опасность войны существуют, пока существует империализм.

14. В настоящее время немецкий империализм основывает своё всемирное политическое влияние прежде всего
на умелом экономическом проникновении финансового
капитала на международные рынки и в национальные народные хозяйства.
В политическом и военном отношении немецкий империализм расширил своё влияние как союзник США и
в рамках НАТО, при этом всё больше вступая, как сильнейшая экономическая сила ЕС, в конкуренцию со своими империалистическими союзниками. Он подчёркивает
свои властно-политические интересы не только участием
в международных военных акциях под лицемерным знаменем акций гуманитарной помощи ООН, но между тем
также участвует в наступательных войнах.

15. Единолично господствующий международный финансовый капитал является очень узкой прослойкой
буржуазии, состоящей из группировок международных
сверхмонополий с разными национально-государственными основами и связями. Стратегическая слабость его в
отношении к международному промышленному пролета27
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риату заключается в том, что он не располагает никаким
совместным аппаратом власти. Для сохранения своего
господства и для подавления эксплуатируемых масс ему
надо опираться на властные органы отдельных империалистических стран. Попытки строительства международных властных структур в конечном счёте проваливаются
из-за национально-государственной властной основы
международных монополий и из-за противоречащих друг
другу интересов групп монополий.
Через современные средства массовой информации и
буржуазную массовую культуру международный финансовый капитал манипулирует общественным мнением. Он
использует буржуазный парламентаризм для маскировки
своего единовластия. При помощи буржуазных партий как
своей главной социальной опоры и их аппарата обмана
он пытается привязать массы к капиталистической системе. Буржуазная демократия значит для масс в первую очередь обман, а также подавление и террор, что проявляется
в усиливающейся фашизации государственных аппаратов.
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Общественное развитие в Германии и система мелкобуржуазного способа мышления

1. В Германии существует капиталистический общественный строй на ступени развития государственно-монополистического капитализма в рамках интернационализированного капиталистического производства. Он является
непосредственной предварительной ступенью к социалистическому обществу. Местные международные сверхмонополии, принадлежащие к единолично господствующему
международному финансовому капиталу, полностью подчинили себе государство, и органы монополистического
капитала слились с органами государственного аппарата.
Они установили своё всестороннее господство над всем
обществом, а также над другими монополиями и немонополизированными капиталистами. Через органы ЕС они
влияют на другие европейские страны. Таким же образом
это делается в Германии сверхмонополиями других стран.

2. Общественное крупное производство подлежит частному присвоению собственниками капитала, особенно
промышленными, аграрными, торговыми и банковскими
монополиями, которые слились в финансовый капитал.
Эти интернационализированные государственно-монополистические производственные отношения сегодня образуют главное противоречие в развитии капитализма в
Германии. Они постоянно ставят под вопрос национальное
государство, поскольку оно стало препятствием дальней31
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шего развития интернационализированных производительных сил. В то же время растёт значение национальных
государств и вооружения их аппарата власти. Он остаётся решающим инструментом для сохранения классового
господства и экономическим, политическим и военным
властным базисом в борьбе за передел мира.

3. Решение социального вопроса требует преодоления капиталистической эксплуатации наёмного труда, точно так
же как буржуазного государственного и семейного строя.
Они также являются основой двойной эксплуатации и угнетения массы трудящихся женщин. Общественная жизнь
полностью подчинена процессу производства и воспроизводства товаров, приносящему максимальную прибыль. В
то время как процесс производства продовольственных
товаров обобществлён, сохранение и размножение рода
человеческого в значительной мере возложены на отдельную семью как частное дело. На этом противоречии основано общественное неравенство мужчины и женщины при
капитализме. Преобладающая экономическая зависимость
от мужа, преимущественная ответственность за домашнюю работу и ведение семьи, узы буржуазной морали и
религии, а также широко распространённый сексизм и домашнее насилие образуют систему особенного угнетения
женщины в капиталистическом обществе.
4. Вследствие своего позднего развития (в конце XIX века)
стремящийся ввысь немецкий империализм при помощи
32
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современной техники и лучшей организации попытался
наверстать упущенное по отношению к конкурирующим
империалистическим великим державам. Он особенно
агрессивно стремился к переделу мира и развязал для
этого две мировых войны, которые стали зачинателями
перехода от монополистического к государственно-монополистическому капитализму во всех империалистических
странах.

5. Реагируя на победоносную Октябрьскую революцию
1917 г. и на революционизирование масс после I Мировой войны, монополии установили в 1933 г. фашистскую
диктатуру, чтобы сохранить свою власть. При этом они осуществляли агрессивный антикоммунизм и использовали
расистскую, злоупотребляющую понятиями социализма
социал-фашистскую демагогию. Вследствие раскола рабочего класса предотвращение фашистской диктатуры было
невозможным. После её разгрома антигитлеровской коалицией, главной силой которой являлся социалистический
Советский Союз, в конце II Мировой войны под решающим
руководством Сталина державы-победительницы заключили Потсдамское соглашение. Оно предусматривало лишение немецкого империализма власти при сохранении
единства немецкой нации.
Сначала хозяева монополий были вынуждены отступить
от руководства концернами. Однако очень скоро, вследствие антикоммунистического изменения американской
33
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политики в отношении Германии, западные оккупационные
державы помогли немецким монополистическим капиталистам восстановить свою власть в Западной Германии.
Создав 23 мая 1949 г. Федеративную Республику Германия
(ФРГ), они раскололи Германию и, нарушая Потсдамское соглашение, ускорили подъём новонемецкого империализма.

6. В ответ на раскол Германии западными державами 7
октября 1949 г. была основана Германская Демократическая Республика (ГДР). На основе инициативы масс и при
поддержке Советского Союза в последующие годы развивался подающий надежды переход от антифашистской
народной демократии к первому на немецкой земле социалистическому обществу.

7. В результате реставрации капитализма в Советском

Союзе после XX съезда КПСС в феврале 1956 г. мелкобуржуазная бюрократия в партии, государстве, экономике
и вооружённых органах установила в ГДР бюрократически-капиталистическую систему. Многие важные для жизни
масс социалистические достижения поначалу были формально сохранены, но вследствие реставрации капитализма изменили свой характер. Они были включены в ревизионистскую систему реформ сверху, призванные тем самым
скрыть капиталистический характер нового порядка. С
возведением Берлинской стены в 1961 г. ревизионистское
руководство СЕПГ отказалось от борьбы за соединённую
социалистическую Германию.
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8. Благодаря тому, что вследствие II Мировой войны во

всём мире увеличился спрос, и благодаря высокой механизации, автоматизации и государственным мерам, в начале 1950-х годов в ФРГ начался невиданный по своей
продолжительности экономический взлёт. Скачкообразно
развивающиеся производительные силы ускорили бурный
подъём новонемецкого империализма до мощного экономического, политического и военного фактора.

9. Чтобы во время продолжительной благоприятной конъ-

юнктуры, длившейся до начала 1970-х годов, международному продвижению немецкого империализма не мешала
рабочая борьба, монополистические капиталисты вели
политику сотрудничества прежде всего между правыми
руководителями СДПГ и профсоюзов – и объединениями
капиталистов. Эта политика «реформ сверху» являлась парализующим ядом для революционизирования рабочего
класса. Однако с момента поворота к свёртыванию социальных реформ в начале 1980-х государственно-монополистический капитализм в Германии находится в скрытом
политическом кризисе, который всё чаще явно вспыхивает
и настраивает массы против диктатуры монополий.

10. Нарастающий, по сравнению с Западом, технологический и экономический спад в ГДР в 1980-х годах попадал во всё более острое противоречие с сохранением
социальных достижений. На этой основе и вследствие ярко
выраженной бюрократической опеки, псевдосоциалисти35
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ческого фразёрства и политического угнетения возникло
глубокое разочарование среди масс, и в 1989 г. развилось
широкое демократическое народное движение.
Его результатом было мирное воссоединение в 1990 г.,
во что внесло свой вклад также и глубокое желание немецкого народа преодолеть раскол нации. Существенным
внешнеполитическим условием этого явился подрыв господства советского социал-империализма. Так как воссоединение состоялось не под социалистическим знаком,
западногерманский монополистический капитал смог подчинить ГДР своей экономической и политической власти.

11. Воссоединённая Германия является крупнейшей по
экономике и численности населения страной в Европейском Союзе. Освободившись от некоторых политических
ограничений, которые наложили на него союзники после II Мировой войны, немецкий империализм в союзе с
другими европейскими великими державами стремится к
преобладанию в мире. Он – главный враг трудящихся Германии.
12. После II Мировой войны для экономического и политического подъёма немецкого империализма форма
господства буржуазной демократии была пригодна лучше
всего. Если монополистический капитал, под революционным натиском рабочего класса с его союзниками и при
потрясении своей власти, не сможет больше осуществлять
36
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своё господство методами буржуазной демократии, он попытается устранить права и свободы буржуазной демократии и установить открыто террористическую диктатуру как
систему господства.

13. Буржуазная идеология находится в кризисе и, в своих открыто реакционных формах, оказывается всё более
неспособной влиять на массы. Чтобы разложить классовое
сознание рабочего класса или предотвратить его дальнейшее развитие, господствующие круги шаг за шагом развивали целую систему мелкобуржуазного способа мышления
в обществе с целью дезориентации, дезорганизации и деморализации пролетарской классовой борьбы. В политическом отношении эта система стала опорной составной
частью власти монополий и их настоящим главным методом осуществления господства.
Мелкобуржуазный образ мышления занимает мнимо
критическую позицию к общественным отношениям, в то
же время защищая капитализм от любых общественных
альтернатив.

14. Когда монополии и правительство в 1996 г. демонстративно денонсировали политику классового сотрудничества, волна самостоятельных забастовок промышленного пролетариата, как выражение пробуждающегося на
широком фронте классового сознания, была первом шагом
к концу правительства Коля. С 1998 г. социал-демократиче37
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ски-зелёное правительство Шрёдера и Фишера взяло на
себя задачу задушить пыл рабочего наступления. Впервые
оно возвело систему мелкобуржуазного способа мышления в метод правления.
В 2004 г. начался переход к рабочему наступлению с
кульминацией в виде самостоятельной забастовки рабочего коллектива Opel в г. Бохум и новым движением понедельничных демонстраций против законов Hartz. Правительство Шрёдера и Фишера потеряло свой массовый
базис, социал-демократия впала в глубокий кризис и дело
дошло до смены на правительство ХДС/ХСС/СДПГ под руководством Меркель. Чтобы остановить начало перехода
к рабочему наступлению, господствующие круги модифицировали систему мелкобуржуазного способа мышления:
против настоящего социализма и растущего влияния МЛПГ
они поставили в центр мелкобуржуазно-антикоммунистический способ мышления.

15. С момента крушения старого агрессивного антикоммунизма господствующие круги пользуются современным
антикоммунизмом. Он симулирует критическую точку зрения относительно капиталистического общества только
для того, чтобы в то же время клеветать на социализм. Всё
новыми страшными историями и искажениями истории
бывшего социалистического Советского Союза и Китая
при Мао Цзэдуне хотят систематически создавать в массах антикоммунистические предрассудки и отрицательные
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Самостоятельная забастовка коллектива Opel в г. Бохум в 2004 г.
получила широкую поддержку.

В 2004 г. начались понедельничные демонстрации против законов
пакета Hartz. С тех пор они происходят во многих городах Германии.

39

ГЛАВА B
чувства против социалистической альтернативы и МЛПГ.
Для этого используются такие демагогические буржуазные ярлыки, как «сталинизм» и «маоизм». В то же время
отрицается реставрация капитализма в бывших социалистических странах. Цензурой и ухищрённым бойкотом в
средствах информации господствующие круги проводят
политику изоляции МЛПГ.
Главными носителями современного антикоммунизма,
как правило, являются «левые» карьеристы, «прозревшие»
мелкобуржуазные старые левые или бывшие представители господствующих классов погибших бюрократически-капиталистических стран, которые желают оправдать
свою собственную измену. Как главных свидетелей мнимого крушения социализма, их и их партии систематически
поддерживает монополистический капитал и повышает их
вплоть до участия в правительстве.
По мере того, как массы справятся с мелкобуржуазным
образом мышления и его многообразными оттенками, содержанием и формами, и как они усвоят пролетарский образ мышления, они решатся встать на путь пролетарской
классовой борьбы.
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ГЛАВА C

Рабочее и женское движение в Германии и борьба за
способ мышления масс

1. Рабочий класс в Германии, состоящий из людей различного национального происхождения, несёт на себе
основной груз эксплуатации и угнетения, а также разрушения естественных жизненных основ. Он, как единственный революционный класс, стоит в непримиримой
противоположности монополистическому капиталу. Он
обладает концентрированным опытом с государственно-монополистическим капитализмом Запада, бюрократическим капитализмом Востока и обнадеживающим
началом социалистического строительства в первые годы
ГДР. Он массово сконцентрирован в крупном промышленном производстве, а также в индустриализированных
концернах логистики, здравоохранения, коммунального
обслуживания, торговли, образования и коммуникации.
В них он обучается организационной дисциплине, позволяющей ему перенимать руководство классовой борьбой.
Во главе рабочего класса в Германии стоят те рабочие и
работницы, которые являются частью международного
промышленного пролетариата в международных системах производства. Он ведущая сила в национальной и
интернациональной классовой борьбе. Он представляет
потенциал соединённых социалистических штатов мира,
решения как экологического, так и социального вопроса
при социализме/коммунизме.
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Рабочая молодёжь особенно страдает от эксплуатации
и бесправия. Она воплощает в себе будущее рабочего
класса и является ядром бунта молодёжи против капиталистической системы.

2. Вдвойне эксплуатируемым и угнетенным работницам
принадлежит руководящая роль в развитии боевого женского движения. Они представляют борьбу за освобождение женщины в социалистическом обществе и в рабочем
движении являются поборницами за таковое освобождение. Развивающееся женское сознание — один из решающих показателей развития классового сознания рабочего
класса.
3. В результате двенадцатилетней фашистской гитлеровской диктатуры и далеко идущего разгрома немецкого рабочего движения классовое сознание в первые послевоенные годы было развито слабо. Раздел Германии расколол
рабочее движение. Борьба за единство Германии, против
подъёма новонемецкого империализма и против ремилитаризации в 1950-е годы была последней совместной акцией рабочего класса Востока и Запада до воссоединения.
4. В ГДР переход от антифашистско-демократического
переворота к началу строительства социализма в 1952 г.
сначала был связан с усилением социалистического сознания возрастающей части рабочего класса. Но ревизионистское вырождение СЕПГ после 1956 г. лишило рабочий
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Ученики производственного обучения в горной промышленности
выражают свою солидарность в борьбе за рабочие места.

Женская сила: В Венесуэле в 2011 г. и в Непале в 2016 г. успешно
прошли Всемирные женские конференции простых женщин.
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Массовое мероприятие по поводу 30-й годовщины учреждения МЛПГ
в 2012 г.

Семинар МЛПГ и ИКОР по Европе в 2012 г.
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класс ГДР его революционного руководства. Современный
ревизионизм глубоко проник в массы и разложил их социалистическое сознание. Таким образом, процесс реставрации капитализма в ГДР стал возможным без значительного
сопротивления.
КПГ в Западной Германии выродилась в ревизионистскую партию, чему благоприятствовала зависимость от
СЕПГ и дополнительно способствовал запрет партии в
1956 г. Обозначение бюрократически-капиталистических
эксплуататорских отношений в бывшем Советском Союзе и ГДР как «реального социализма» надолго дискредитировало социалистическую идею . Отрицательный опыт
реставрации капитализма в бывших социалистических
странах является существенной основой воздействия современного антикоммунизма.
Строительство марксистско-ленинской партии с конца
1960-х годов в ФРГ, учреждение МЛПГ в 1982 г. и её строительство по всей федерации в воссоединённой Германии
являлись необходимыми предпосылками нового подъёма
борьбы за социализм.

5. Современный ревизионизм выдаёт себя за марксизм,
однако на деле он отрицает и фальсифицирует основные
принципы научного социализма. Он представляет собой
форму буржуазной идеологии внутри рабочего движения.
Он распространяет оппортунизм и псевдосоциалистиче47
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ской политикой дезориентирует массы, ищущие общественную альтернативу капитализму.
С крахом бюрократического капитализма в Советском
Союзе, Восточной Европе и ГДР современный ревизионизм попал в явный кризис. Это расчистило дорогу новому подъёму борьбы за социализм.

6. Реформизм, на основе продолжительной политики реформ сверху и образования мелкобуржуазных жизненных условий среди определённой массы рабочих в Западной Германии до 1970-х годов, достиг единственного
в своём роде процветания. Вместо классовой борьбы за
свержение капиталистического господства он проводит
классовое примирение во имя спасения капитализма и
таким образом парализует боевой дух рабочего класса.
С момента конца политики социальных реформ в начале 1980-х годов в кризис попал также и реформизм. Тем
временем он имеет задачу уговорить массы без борьбы
принять ухудшения их оплаты и условий труда и жизни,
представляя это мнимо безальтернативным. Это заметно
ослабило связывающую силу реформизма среди масс.

7. Относительная стабилизация капитализма в ФРГ привела к продолжительному этапу классовой борьбы при
отсутствии революционной ситуации. Однако с 1980-х
годов наступил поворот в развитии классового сознания.
Классовое, экологическое и женское сознание пробуди48
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лись. Неоднократно начинался переход к рабочему наступлению.

8. В сегодняшнее время внутри рабочего, женского, экологического, народного и молодёжного движений течения
буржуазной идеологии действуют прежде всего посредством мелкобуржуазного способа мышления. Реформизм
(своим массовым влиянием) и ревизионизм (своим идеологическим влиянием) представляют собой главную опасность внутри рабочего движения. Оборотной стороной
правого оппортунизма является ультралевое сектантство,
которое отпугивает трудящихся от социализма. Среди
молодёжи в частности современный антиавторитаризм
играет вредную роль. С тенденцией к прекращению фазы
относительного покоя в классовой борьбе современный
антикоммунизм продвигается в центр буржуазной пропаганды. Мелкобуржуазно-антикоммунистический способ
мышления становится главным препятствием развёртыванию классового сознания и рабочего наступления.
9. Происходившее десятилетиями проникновение мелкобуржуазного образа мышления в мышление, чувства и
действия масс и всесторонняя манипуляция «общественным
мнением» препятствуют внезапному перелому экономического, экологического или политического кризиса в революционный кризис. Буржуазное мировоззрение систематически вносится в рабочее движение и движение масс, в науке
и культуре оно тоже играет господствующую роль.
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Чтобы стратегически перейти в наступление, рабочий класс должен с помощью марксистско-ленинской
партии справиться с самыми различными вариантами
мелкобуржуазного способа мышления. Его сознательное вытеснение пролетарским способом мышления на
практике означает переход к рабочему наступлению и
к активному народному сопротивлению против правительства. Это является основополагающей предпосылкой для созревания социалистической революции.

10. Кризис буржуазного парламентаризма, его партий
и учреждений находит своё выражение в растущем неучастии в выборах и «недовольством партиями» среди масс. Он выражается и в постоянных изменениях
диапазона партий в Германии, со всё новыми левореформистскими, ревизионистскими, а также ультрареакционными партиями – вплоть до фашистских партий
и движений. Господствующие круги целенаправленно
используют и продвигают их, чтобы поглотить протестный потенциал и противодействовать революционизированию масс.
11. Без руководства со стороны своей революционной
партии рабочий класс не сможет успешно перейти к
штурму государственной власти единолично господствующего международного финансового капитала.
Революционная партия должна развиться на основе
пролетарского образа мышления в действительную
50
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партию масс, которая имеет всесторонние взаимосвязи
с различными самоорганизациями масс и организованными движениями масс в самых разных областях.

51

ГЛАВА D

ГЛАВА D

Насущная опасность глобальной катастрофы
окружающей среды

1. Человек — высший продукт природы. С самого начала
его история основывается на всё более высоком единстве
с природой. Благодаря современной естественной науке
и промышленному способу производства человечество
создало самую доселе высокую ступень этого единства.
При капиталистических условиях в то же время изначально развивался процесс деформации естественной окружающей среды и отчуждения человека от природы.
2. В конце 1960-х годов беспредельное капиталистиче-

ское стремление к прибыли и беспрепятственная хищническая разработка природы вызвали глобальный кризис
окружающей среды. Он в общем ставит под вопрос единство человека и природы.

3. С реорганизацией международного производства с
1990-х годов кризис окружающей среды развился из сопровождающего явления империализма в закономерное
явление. Он запустил переход к глобальной экологической
катастрофе. Этот ускоренный саморазрушительный процесс отражается в постепенном выражении существующих
по сей день девяти главных факторов:
• разрушение озонового слоя,
• ускоренное уничтожение лесов,
• надвигающаяся катастрофа мирового климата,
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• скачкообразный рост региональных экологических катастроф,
• угрожающая опасность потери равновесия мировых океанов,
• разрушение региональных экологических систем и вымирание видов,
• беспощадная хищническая разработка природных материалов,
• замусоривание, отравление и загрязнение,
• безответственное использование атомной энергии.
Взаимодействие между этими факторами и обратная
связь из природы ускоряют поворот к глобальной катастрофе окружающей среды.

4. Интернационализированный капиталистический спо-

соб производства закономерно разрушает экологические
системы глобальной биосферы и остро подвергает опасности существование человечества. Это происходит при
полном осознании единолично господствующим международным финансовым капиталом и его правительствами.
Массы не хотят погибать в глобальной экологической
катастрофе — она не есть неизбежная судьба. Сегодня стратегическую цель освобождённого общества без эксплуатации и угнетения, решение социального вопроса возможно
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Протест против хранения токсичных отходов в шахтах

Протест в Перу против разрушения окружающей среды
золотодобывающей шахтой предприятия Goldmine Newmont Mining
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Садоводы, протестующие против железнодорожного проекта
«Штутгарт 21»

Дети из организации «Красные лисы», выступающие в защиту
естественной окружающей среды
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осуществить только в единстве с решением экологического вопроса. Вопрос окружающей среды стал вопросом системы, центральным вопросом классовой борьбы, а также
подготовки и проведения международной социалистической революции.

5. Империалистический экологизм является ответом единолично господствующего международного финансового капитала на сопротивление экологического движения
во всём мире и на обостряющуюся империалистическую
конкуренцию за ресурсы мира. Его центральной линией
является мнимая совместимость капиталистической экономики и экологии. Это означает защиту окружающей
среды только, при повышении прибыли. Эта идеология в
виде мелкобуржуазно-экологического способа мышления
оказывает воздействие на мышление, действия и чувства
масс и подрывает экологическое сознание, необходимое
для спасения от глобальной экологической катастрофы.
6. Меняющий общество характер экологической борьбы
требует глубокого процесса самоизменения и самообновления от рабочего движения и революционеров мира, от
немецкого и международного экологического движения.
Международный промышленный пролетариат должен
стать ведущей силой в международной революции для
решения экологического вопроса при социализме/коммунизме. В то же время экологическая борьба будет неисчерпаемо давать новые силы борьбе за социализм.
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Социализм/коммунизм как общественная цель

1. Тем временем преобладающий интернационализиро-

ванный способ производства в мировой империалистической системе завершает материальную подготовку соединённых социалистических штатов мира. В настоящее
время производительные силы уже настолько развиты, что
возможны достойные человеческие условия жизни и высокий культурный уровень для всего человечества в единстве с природной окружающей средой. Власть единолично
господствующего международного финансового капитала
стала решающим препятствием всякого общественного
прогресса.

2. Только путём свержения капиталистического господства
и строительства социалистического общественного строя
будут устранены все формы эксплуатации и угнетения трудящихся масс. Экономические кризисы и войны будут преодолены, производительные силы будут освобождены от
капиталистических оков, и восстановление, укрепление и
дальнейшее развитие единства человека и природы станут
руководящей линией всего общества.
3. После свержения диктатуры международного финансового капитала и завоевания государственной власти в
отдельных странах рабочий класс должен установить диктатуру пролетариата и передать средства производства в
общую собственность всего трудящегося народа.
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Капиталистический способ производства надо коренным образом переворотить, и социалистический способ
производства должен быть внедрён. На основе развитого
социалистического сознания и высокого уровня в развитии
промышленности, культуры, естествознания, техники и социального обеспечения можно направлять общественную
жизнь на потребности людей и сознательно устраивать
обмен веществ между человеком и природой. Социалистический принцип распределения требует, чтобы каждый
участвовал в общественном производстве по своим способностям, и обеспечит, что он будет включён в распределение общественного богатства по своему труду, и что общность, кроме того, заботится о старых, больных и инвалидах.

4. Смена парадигм всего общества под руководящей линией единства человека и природы направляет способ
производства, мышления, труда и жизни на удовлетворение постоянно меняющихся материальных и культурных
потребностей человечества. Социалистический способ
производства сознательно организуется так, что используются преимущества интернационализированного крупного
производства, также как и целенаправленно децентрализованные области производства и экономика кругооборота. В соединённых социалистических штатах мира народы
и нации сотрудничают равноправно и взаимовыгодно.
5. Такое революционное преобразование можно осуществить лишь путём сознательной деятельности масс ра60
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бочего класса и его союзников, но ни в коем случае не
голым администрированием со стороны органов власти
социалистического общества. Массы рабочих и их самоорганизации должны, под руководством марксистско-ленинской партии, взять в свои руки руководство и управление
производством и обществом. В интересах трудящегося
народа они должны сознательно и всесторонне применять
диалектический метод на самом высоком уровне, осуществлять пролетарскую культуру спора, развивать добровольную дисциплину и высочайшую творческую инициативу.
Самоорганизации масс играют особую роль в контроле
над бюрократией и в осуществлении интересов масс как
органы и школа осуществления власти при социализме.
Все общественно необходимые задачи также организуются как общественные.
Освобождение женщины является первостепенной общественной задачей социализма. Оно означает, что все
оковы тысячелетнего угнетения женщины в общественных
структурах или патриархальных традициях будут разрушены, и всякое угнетение и дискриминация на основе пола
будут преодолены. Шаг за шагом семья будет освобождена
от своей функции как экономической единицы, и частная
ответственность за производство и воспроизводство непосредственной жизни всё больше и больше перейдёт в
общественную ответственность. Весь потенциал женщин
употребится для социалистического строительства, ему
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будут содействовать в трудовой деятельности, в личных
отношениях, равно как и в политической и культурной деятельности.
Молодёжь — поборник нового, и должна, по принципу
«служить народу», становиться практическим авангардом
социалистического строительства.

6. Международная социалистическая революция всё
больше выливается в строительство соединённых социалистических штатов мира во имя мирового коммунизма.
Социализм представляет собой переходное общество от
капитализма к коммунизму. Завершение и обеспечение
победы над диктатурой единолично господствующего
международного финансового капитала требует превосходящей силы. Путём диктатуры пролетариата рабочий класс
организует классовую борьбу при социализме и практикует пролетарский интернационализм. Сущность диктатуры
пролетариата — социалистическое преобразование экономического базиса и общественных условий жизни. Это
происходит на основе самой широкой демократии для
масс. В результате систематической идеологической борьбы за дальнейшее развитие социалистического сознания,
преодоления буржуазной морали, а также подавления сопротивления капиталистов государственные функции и аппарат управления всё больше и больше переходят в руки
масс. Этим само государство будет всё более излишним.
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Ноябрьская революция 1918 г. в Германии: рабочая милиция у
Бранденбургских ворот.

КПГ была основана под руководством Розы Люксембург и
Карла Либкнехта. С 1920-х гг. и до его задержания и убийства
гитлеровскими фашистами её возглавлял Эрнст Тельман.
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Государственные должности переходят в руки масс.

Ежегодная демонстрация в память революционеров Ленина,
Либкнехта и Люксембург в Берлине — самая могучая в Европе
манифестация за социализм.
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Система самоконтроля социалистического общества
должна относиться к контролю способа мышления, работы
и жизни ответственных за ведение хозяйства, государство
и партию.

7. Даже когда после победы социалистической мировой
революции и успешного строительства соединённых социалистических штатов мира состоится переход к коммунизму, диктатура пролетариата сначала определённым образом сохранится. Главная задача её тогда будет состоять
в постепенной отмене классов вообще. Ещё долгое время
будет действовать традиция буржуазной идеологии. Только
после окончательной победы над буржуазной идеологией
отомрут классы и государство, и наступит бесклассовое общество. Управление лицами будет заменено администрированием дел и ведением процессов производства. Труд
станет первой жизненной потребностью, потому что он даст
каждому возможность всё более всесторонне развивать
свои физические и духовные способности и использовать
их на благо общества. Плоды общественного производства
будут распределяться не по труду, как при социализме – а
по потребностям человека. На этой основе общественное
неравенство между мужчиной и женщиной будет преодолено. Разделение на умственный и физический труд, а
также на город и деревню затем отойдут в прошлое, как и
эксплуатация человека и природы. Шаг за шагом исчезнет
разделение мира на национальные государства, и в то же
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время нации будут всё больше и больше сливаться. Коммунизм есть «скачок человечества из царства необходимости
в царство свободы» (Фридрих Энгельс).
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Октябрьская революция 1917 г. в России: Штурм Зимнего дворца

Манифестация МЛПГ в Штутгарте, 2009 г.
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Уроки реставрации капитализма в бывших социалистических
странах и борьба против ревизионизма

1. В течение почти 40 лет социалистический Советский

Союз и его непреходящие успехи были опорой пролетариев
и угнетенных народов всего мира и примером в борьбе. Но
на XX съезде КПСС в феврале 1956 г. политическую власть
в СССР захватила новая буржуазия под руководством Хрущёва. Она пропагандировала современный ревизионизм и
постепенно реставрировала капитализм. На основе этого
государственно-монополистического капитализма нового
типа образовался советский социал-империализм. Он стал,
наряду с США, гнездилищем мировой реакции, эксплуатации, неоколониального угнетения, разрушения окружающей среды и империалистической подготовки войны.

2. Постепенная реставрация капитализма привела к
упразднению социалистических принципов. Новая буржуазия контролировала важнейшие средства производства,
банки, торговые организации и средства сообщения; она
стремилась к максимальным прибылям и расширению
сфер влияния.
3. Новая буржуазия ожесточённо боролась против до-

стижений экологической политики, созданных под руководством Ленина и Сталина. Социалистические законы по
защите окружающей среды были отменены, велась безответственная хищническая разработка природы, что повлекло за собой разорительные последствия.
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4. Ревизионистское руководство КПСС при помощи своих
прислужников в других коммунистических партиях принудило ГДР и большинство стран бывшего социалистического лагеря перейти на капиталистический путь и поставило
их посредством капиталистического преобразования СЭВ
(Совета экономической взаимопомощи) и оборонительного союза, Варшавского договора, в неоколониальную зависимость от Советского Союза.
5. Новая буржуазия в ГДР для обмана народных масс называла свою систему господства «рабоче-крестьянским
государством» и пропагандировала её как «реально существующий социализм». Ревизионистская СЕПГ формально
представляла себя в качестве марксистско-ленинской партии рабочего класса и навязывала народным массам псевдо-марксистско-ленинскую идеологию. Это было связано
с некоторыми социальными улучшениями. Она злоупотребляла честным стремлением многих людей, хотевших
бескорыстно поддерживать социалистическое строительство, ради создания заблуждений касательно бюрократически-капиталистического характера ГДР. Любые попытки
демократической или даже марксистско-ленинской оппозиции беспощадно преследовались службой государственной безопасности. Опекали людей, в т.ч. в мелочах. Возникла атмосфера страха слежки и доносов.
6. Реставрация капитализма была последствием захвата
власти мелкобуржуазно выродившейся бюрократией, ко70
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Эрих Хонеккер (в центре) и Вальтер Ульбрихт (п.): представители
новой буржуазии в бывшей ГДР

торая в ходе долгого процесса сформировалась внутри
социалистического хозяйственного, государственного и
партийного руководства. Материальной основой этого
процесса являются сохранявшиеся противоречия между
капиталистическими и социалистическими странами, между физическим и умственным трудом, между городом и
деревней, остатки товарного производства, существование
буржуазных и мелкобуржуазных семейных отношений,
дальнейшее существование буржуазного права, не преодоленное отчуждение человека от труда и природы и, не в
последнюю очередь, действие буржуазной идеологии.
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7. Экономический и политический развал Советского Союза и его системы неоколониального господства в 1991
г. был отпразднован буржуазными средствами массовой
информации в мировом масштабе как «конец социализма» и начало «нового мирового порядка». В действительности мир увидел падение ослабленной ревизионистской части мировой империалистической системы. Это
было выражением банкротства современного ревизионизма и обостряло всеобщий кризис капитализма.
Мелкобуржуазная бюрократия стремится к личным
привилегиям, поощряет кумовство и карьеризм, подавляет честную критику со стороны партии и масс,
злоупотребляет полномочиями из-за эгоистических
мотивов, выделяется бессодержательным и рабским
марксистско-ленински звучащим пустословием. Сегодня
современный антикоммунизм, создавая заблуждение,
приводит эти проявления мелкобуржуазного способа
мышления как аргументы против марксистов-ленинцев.

8. МЛПГ признаёт большие достижения социалистического строительства в Советском Союзе и ГДР. Однако
она также подвергает необходимой критике упущения,
ошибки и проблемы, вплоть до преступлений, чтобы сделать творческие выводы.
Заслуги советского народа в разгроме гитлеровского
фашизма непреходящи. Против ожесточённого сопро72
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тивления внутренних и внешних врагов он, после ранней смерти Ленина, решительно продолжал идти социалистическим путём под руководством Сталина.
Но при этом пренебрегали необходимой идеологической борьбой против мелкобуржуазного образа мышления, и в далеко идущей мере отказывались от мобилизации масс против мелкобуржуазно переродившихся
представителей бюрократии. И то и другое было главными ошибками Сталина. Вместо этого борьба с бюрократической бесхозяйственностью и саботажем велась
самой обюрократившейся службой безопасности при использовании односторонне административных методов.
Бюрократически-централистские методы руководства в
партийном, хозяйственном и государственном руководстве остались в значительной мере неприкосновенными.
На основе ложных обвинений и неправильного обращения с противоречиями также многочисленные невинные
люди были запуганы, оклеветаны, на них доносили, они
были осуждены к лишению свободы или даже казнены.
С целью обеспечения независимого контроля, в первую очередь над Центральным Комитетом партии, в 1921
г. под руководством Ленина была создана независимая
Центральная контрольная комиссия. Тот факт, что на XVII
съезде ВКП(б) в 1934 г., под руководством Сталина, Центральная контрольная комиссия лишилась своего независимого характера, был серьёзной ошибкой и также
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выражением недооценки опасности реставрации капитализма.

9. В ГДР мелкобуржуазный бюрократизм развился в
высшем руководстве СЕПГ уже в ранний период. Недоверие к массам и бюрократически-централистские
методы руководства всё более вытесняли терпеливое
убеждение и подрывали демократический централизм.
17 июня 1953 г. по всей ГДР сотни тысяч рабочих
забастовали против бюрократически предписанного
сверху повышения плановых показателей. Руководство
СЕПГ не имело ни воли, ни желания, и оказалось не в
состоянии извлечь действительные уроки из этой справедливой критики масс. Вместо этого попытки империализма злоупотребить этим массовым движением для
антисоциалистических целей использовались как повод
для военного подавления его. Это сделало многих честных соратников социалистического строительства его
противниками и надолго дискредитировало идею социализма среди масс.

10. Недостаточное укрепление социалистического сознания масс трудящихся и членов партии, их недостаточная революционная бдительность и слабый демократический контроль над ответственными руководителями
допускали мелкобуржуазное перерождение бюрократии в партии, государстве и хозяйстве, направив, после
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Строительство социализма в Советском Союзе в 1920-х гг.
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Мао Цзэдун — революционер и теоретик марксизма-ленинизма

Культурное мероприятие на массовом собрании во время Великой
пролетарской культурной революции
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XX съезда КПСС, СЕПГ на ревизионистский путь и превратив её в бюрократическую буржуазию нового типа.

11. КП Китая под руководством Мао Цзэдуна после 1956
г. встала во главе борьбы против захвата власти современными ревизионистами. Мао Цзэдун развил в 1966 г. идею
Великой пролетарской культурной революции как высшей формы классовой борьбы при социализме. В идеолого-политической мобилизации миллионных масс рабочих,
крестьян, женщин, революционной интеллигенции и молодёжи он увидел решающую преграду предотвращению
реставрации капитализма. Великая пролетарская культурная революция является решающим методом борьбы
против опасности ревизионистского захвата власти путём
скачкообразного развития социалистического сознания
масс и укрепления диктатуры пролетариата.
После ревизионистского захвата власти бюрократической монополистической буржуазией нового типа под
руководством Дэн Сяопина, в Китайской Народной Республике после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. ревизовали
результаты Великой пролетарской культурной революции.
Это запустило реставрацию капитализма и там, и привело
к образованию китайского социал-империализма.

12. Историческое поражение революционного рабочего движения с разрушением социализма во всех прежде
социалистических странах создало длительную фазу смя77
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тения, унылости, растерянности и ликвидаторского развития. В большинстве стран мира стал необходимым кропотливый путь нового строительства марксистско-ленинских
партий.
Решающий урок: с мелкобуржуазным образом мышления невозможно построить социализм. Социализм может
победить, только если преобладает пролетарский, социалистический образ мышления. Для этого контроль над
образом мышления ответственной бюрократии на всех
уровнях и развитие и укрепление пролетарского образа
мышления масс являются решающим фактором.

13. На основе усиленных поисков общественной альтернативы массами во всём мире большее значение приобретает мировоззренческий спор – прежде всего с разными
оттенками ревизионизма.
Сегодня такие государства, как Китай, Вьетнам, Куба
или Северная Корея, которые под знаменем социализма/
коммунизма в действительности провели реставрацию
капитализма, являются материальным источником самых
разных ревизионистских теорий и их распространения.
Авторитету социализма/коммунизма это продолжает причинять большой вред.
Борьба марксистов-ленинцев против ревизионизма
призвана помогать массам справиться с мелкобуржуазно-ревизионистским способом мышления. Учение Марк78
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борьба против ревизионизма

са, Энгельса, Ленина, Сталина и Мао Цзэдуна и его живое
дальнейшее развитие и применение к конкретным условиям идущей вперёд общественной действительности
образуют решающую идеолого-политическую основу для
нового подъёма борьбы за социализм.

14. Социализм есть соединение самых передовых идей и

достижений человечества. Он – не выдуманная схема и ни
в коем случае не означает уравниловку, но вырастает из
многообразной жизни и борьбы масс. Он представляет собой следующий необходимый общественный шаг вперёд,
в котором революционный прогресс производительных
сил применяется на пользу всего общества в единстве с
природой.

Идея социализма продолжает жить в народных массах
всех стран. Она приобретает новую притягательную силу,
так как всеобщая кризисность капитализма ежедневно
предлагает новые наглядные уроки необходимости и возможности социалистического общества.

79

ГЛАВА G

ГЛАВА G

Путь и цель освобождения рабочего класса и освобождения
женщины в Германии

1. Завоевание политической власти как часть междуна-

родной социалистической революции – стратегическая
цель классовой борьбы рабочего класса в Германии.

МЛПГ имеет задачу привлечь решающее большинство
международного промышленного пролетариата в Германии на сторону социализма и дальше развивать его борьбу
во всеохватывающую, направленную против единолично
господствующего международного финансового капитала и его государства, являющегося политическим орудием господства. Для этого партия ведёт систематическую
и настойчивую повседневную работу среди масс с целью
объединить рабочий класс, от единства действий в отдельных вопросах – к единому фронту по всем существенным
вопросам.

2. Долг всех марксистов-ленинцев, особенно на заводе и в
профсоюзе, активно действовать во имя подготовки и развёртывания борьбы рабочего класса за повседневные требования, выступая за её перерастание в классовую борьбу
в прямом смысле слова.
3. Борьба за социализм требует самостоятельной борьбы
за освобождение женщины, которая систематически продвигается всеми марксистами-ленинцами. Борьба за равноправие нацелена на уравнивание женщин в борьбе против их дискриминации в капиталистическом обществе. Она
81

ГЛАВА G
должна быть школой борьбы за освобождение женщины и
за её полную эмансипацию при настоящем социализме/
коммунизме.

4. Суть революционной тактики МЛПГ состоит в соединении экономической борьбы с политической и, соответственно, в преобразовании экономической борьбы в
политическую, и в ориентации классовой борьбы на социалистическую цель. Необходимо, чтобы обладающие классовым сознанием рабочие поняли единство национальной
и интернациональной стороны классовой борьбы; поняли,
что решение социального вопроса теснейшим образом
связано с решением экологического вопроса; извлекли
уроки из ревизионистской измены социализму, выступали
за освобождение женщины и для всего этого продолжительно справлялись с системой мелкобуржуазного способа
мышления.

5. Стратегия и тактика классовой борьбы должна быть дополнена стратегией и тактикой борьбы за способ мышления масс. Результат её — дальнейшее развитие пролетарского классового сознания вплоть до социалистического
сознания.
6. Рабочий класс должен учиться вовлекать широкие массы в борьбу против монополий и правительства. Создавая
пролетарский единый фронт как сущность, МЛПГ организует борьбу за спасение окружающей среды от экономики
82
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прибыли, за освобождение женщины, за защиту и расширение социальных достижений, гражданско-демократических прав и свобод, за международную солидарность
и пролетарскую политику по беженцам и просящим убежища, против фашизации государственного аппарата и
милитаризации государства и общества, а также антифашистскую борьбу и борьбу за мир. При этом она должна
осуществить руководство рабочего класса в борьбе широких слоёв народа.
Своим союзом молодёжи «Ребелл» МЛПГ привлекает
массу молодёжи как практический авангард борьбы за настоящий социализм. МЛПГ ведёт решительную борьбу против реформизма и ревизионизма и воспитывает рабочий
класс и другие слои трудящихся в духе научного социализма.

7. МЛПГ основывается на революционных традициях КПГ,
немецкого пролетариата и его великих вождей Карла
Маркса, Фридриха Энгельса, Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Эрнста Тельмана. Вместо схематического переноса содержания и метода старого коммунистического и
рабочего движения она развила партию нового типа.
С подъёмом борьбы рабочего класса она должна всё
более становиться партией масс. Для этого партия должна
продвигать и постоянно развивать взаимодействие с профсоюзами и другими самоорганизациями масс.
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Для этого она должна быть вооружена научным социализмом, обладать богатейшим опытом, быть закалена в
классовой борьбе и уметь руководить рабочим классом в
борьбе против господства международного финансового
капитала.

8. Общая кризисность империалистической мировой системы подрывает действие общественной системы мелкобуржуазного способа мышления. Чем менее действует
это средство разложения пролетарского классового сознания, тем скорее рабочий класс перейдёт в наступление.
Это связано с тем, что единолично господствующий
международный финансовый капитал и государство испытывают столь глубокий экономический и политический
кризис, что они не смогут больше управлять по-старому,
а огромное большинство трудящегося народа не захочет
больше по-старому жить. В этой ситуации экономические и
политические массовые забастовки и демонстрации станут
преобладающим явлением.
Рабочий класс желает, чтобы революция свершилась
без применения насилия. Но вопрос насилия не зависит от
воли пролетариата. Когда борьба переживает революционный подъём, монополии, как доказывает весь исторический опыт, стараются отстоять свою власть путём жестокого
насилия. Поэтому рабочий класс под руководством своей
партии, при необходимости, должен подняться на воору84
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Демонстрация у памятника Карлу Марксу (т. н. «Нишел») в г. Хемниц

Протест против насилия над женщинами и против расизма в Кёльне
2016 г.
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Курдские женщины ОЖС (оборонительные женские силы) в Рожаве
(Северная Сирия)

Европейские докеры успешно боролись против директивы ЕС «Port
Package». На фото – докеры в Париже, 2016 г.
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жённое восстание. Свержением империализма и разрушением буржуазного государственного аппарата классовая
борьба пролетариата достигнет своей высшей формы при
капитализме.

9. В условиях интернационализированного производства
социалистическая революция приобретёт интернациональный характер. Международное сотрудничество империалистов с целью организации контрреволюции и взаимодействие с международной классовой борьбой делают
в сегодняшней ситуации едва ли возможным, что революционный процесс может достичь успеха изолированно, в
одной отдельно взятой стране.
Классовая борьба пролетариата ведётся по форме преимущественно в национальных рамках. Эта борьба должна
быть связана с международной классовой борьбой и развиваться дальше в классовую борьбу, перешагивающую
границы стран. Из неё образуется единый международный
фронт против империализма и реакции, и за соединённые
социалистические штаты мира.
Международная социалистическая революция является в общем пролетарской революцией. Это взаимный
процесс разных по своему особому характеру революций
в отдельных странах, которые вспыхивают в различное
время. В этом мировом революционном процессе массовые забастовки и демонстрации, антиимпериалистическая,
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демократическая и революционная борьба и восстания
находятся в неразрывном взаимодействии друг с другом.
Поэтому пролетарская стратегия и тактика в каждой отдельной стране по существу должна пониматься и осуществляться как подготовка международной социалистической
революции. При этом пролетарская классовая борьба за
национальное и социальное освобождение проникается
продвижением и поддержкой перешагивающей границы
стран борьбы за свободу и демократию.
На основе десятилетней решительной защиты марксизма-ленинизма заново происходившее формирование
марксистско-ленинских сил мира между тем смогло достичь нового подъёма. Учреждением ИКОР (Международная координация революционных партий и организаций)
в 2010 г. создана организация за координацию и сотрудничество в практической деятельности революционных
партий и организаций. Это объединение продвигает и
идеолого-политическую унификацию международного революционного и рабочего движения. В то же время надо
продвигать, дальше развивать и активно поддерживать
надлежащие организационные формы интернациональной координации и революционизирования борьбы рабочих и народных масс. Таков путь к единству международного марксистско-ленинского и рабочего движения и к
новому подъёму мировой революции.
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10. В духе пролетарского интернационализма МЛПГ обя-

зуется к моральной, политической и материальной поддержке освободительной борьбы пролетариата и всех угнетенных против империализма.

Каждая победа рабочих и угнетённых во всём мире,
борющихся за национальное и социальное освобождение,
усиливает борьбу в нашей стране. И наоборот, каждая победа рабочего класса и угнетённых в Германии усиливает
борьбу против империализма во всех странах.

ИКОР создана в 2010 г. МЛПГ — член-учредитель.
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Привлечение широких масс на сторону борьбы за
социализм

1. Для борьбы за власть в государстве и при строительстве социализма рабочему классу требуется твёрдый союз
со всеми угнетёнными. К ним принадлежат, прежде всего,
миллионы угнетённых женщин; люди, подверженные голоду, войнам и нищете или обращённые этим в бегство;
сотни миллионов мелких и средних крестьян и самостоятельных мелких производителей и торговцев, которых разоряет господство международного финансового капитала; находящиеся под угрозой своему существованию из-за
глобального кризиса окружающей среды; масса молодёжи,
которую лишают перспективы будущего; все, кого преследуют из-за этнического происхождения, религии, пола или
сексуальной ориентации, а также все политически подавленные демократы, антифашисты и революционеры и, не
в последнюю очередь, население целых национальных государств, подверженных империалистическому произволу.
МЛПГ наряду с интернационалистским классовым лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» выступает
и за расширенный стратегический союзный лозунг «Пролетарии всех стран и угнетённые, соединяйтесь!».

2. Формирование революционного боевого союза рабо-

чего класса с мелкобуржуазными промежуточными слоями
является стратегической постановкой задачи. Основа бытия мелкобуржуазных промежуточных слоёв – капитали-
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стические производственные отношения, поэтому эти слои
представляют собой основной массовый базис диктатуры
монополий. Однако вездесущая кризисность империализма, ускоренное систематическое уничтожение их средств
к существованию и возрастающее духовное угнетение всё
больше приводит их в противоречие с господствующими
монополиями.

3. С реорганизацией международного производства классовая структура изменилась далее. Внутри обоих главных
классов имеется более сильная дифференциация. Сильно
возросла численность зависимо занятой интеллигенции, в
то время как численность самостоятельных интеллектуалов
и крестьян понизилось.
Мелкобуржуазная интеллигенция в Германии и, всё больше, в других капиталистических странах возвысилась до
доминирующего мелкобуржуазного слоя. Условия труда и
жизни, в особенности низшего слоя зависимой интеллигенции, в растущей мере приблизились к аналогичным условиям рабочего класса. Вследствие этого мелкобуржуазная
интеллигенция стала главным союзником рабочего класса
в этих странах.

4. Как никогда прежде, созрела материальная основа для
решения проблемы питания человечества. Но диктатура
международного финансового капитала разоряет миллионы мелких и средних крестьян, а также розничных торгов92
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Десятки миллионов беженцев: угнетённые империалистической
мировой системой

Протестующие учительницы
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Крестьяне-молокопроизводители, соединившись по всей Европе,
борются против разорения.

Манифестация во время кампании по выборам в бундестаг в 2013 г.
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цев во всём мире, и создала хронический кризис мирового
питания. Тем самым возрастает стратегическое значение
союза с мелкими и средними крестьянами как производителями продовольствия.
Среди мелких промышленников рабочий класс также будет находить всё больше союзников.
Рабочий класс, с развитием классовой борьбы, должен
суметь осуществить преобладающее влияние пролетарского образа мышления на промежуточные прослойки. Только
так он сам может справиться с воздействием мелкобуржуазного образа мышления.

5. Международная социалистическая революция освободит от империалистической эксплуатации и угнетения также
и мелкобуржуазные промежуточные слои. Все прогрессивные достижения науки, культуры и образования, доселе подавленные по причинам прибыли и власти, расцветут при
социализме.
Господствующие круги хотят предотвратить революционный союз рабочего класса с мелкобуржуазными промежуточными слоями. Они продвигают привилегии, карьеризм,
индивидуализм, высокомерие, недисциплинированность,
дезорганизацию, конкурентное поведение и т.д.
Сущность подготовки союза состоит в систематическом
перевоспитании к пролетарскому образу мышления по95
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средством практического сотрудничества, совместно организованной борьбы, укрепления доверия, взаимопомощи,
обучения друг у друга и терпеливой убеждающей работы.
Революционный союз с как можно большей частью мелкой
буржуазии требует от неё осознания того, что осуществить
свои оправданные интересы возможно только в борьбе за
настоящий социализм на стороне и под руководством рабочего класса.
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Привлечение широких масс на сторону борьбы за
социализм

97

ГЛАВА I

Вилли Дикхут
(1904-1992 гг.)
деятель КПГ, марксист-ленинец,
боец сопротивления фашизму Гитлера,
поборник партии нового типа и
со-создатель МЛПГ

ГЛАВА I

МЛПГ как партия нового типа

МЛПГ находится в традиции старого коммунистического движения. Но с самого начала она сделала творческие выводы из его сил и слабостей, а также из изменившихся условий классовой борьбы. Вилли Диккут,
поборник и соучредитель МЛПГ, наложил свой отпечаток на основное направление и стиль марксистско-ленинской партии нового типа.
Её мировоззренческими основами являются марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна. Они — не окостенелая догма, но живое руководство к действию.
Фундамент их творческого характера лежит в материалистической диалектике. Сознательное применение
диалектического метода к злободневным вопросам
МЛПГ сделала направляющей линией идеолого-политической и практической работы партии.
В своей истории, особенно переводом деятельности
на основу пролетарского способа мышления в 1990-х гг.,
МЛПГ развивала многочисленные отличительные признаки марксистско-ленинской партии нового типа:
• МЛПГ — революционная рабочая партия с закрепившимся пролетарским характером.
• Система повседневной работы нового типа для дальнейшего развития единства партии и масс, в которой каждый
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член активно участвует по своим возможностям.
• Руководство партии и функционеры теснейшим образом
связаны с простыми членами и широкими массами.
• Любое руководство обязано отчитываться перед членами. Решения принимают члены, съезд партии является
высшим органом МЛПГ.
• МЛПГ финансирует свою работу только из взносов и пожертвований своих членов и масс, она финансово независима.
• У МЛПГ солидный теоретический фундамент. Система теоретического органа «REVOLUTIONÄRER WEG» («Революционный путь») даёт надёжную идеолого-политическую
ориентацию по всем вопросам партийного строительства и классовой борьбы. Своевременно анализируются
новые явления и существенные изменения в природе,
обществе и мышлении человека. Таким образом партия
может унифицировать свой способ мышления и работы,
разработать руководство к действию и, смотря вперёд,
подготовиться к будущим задачам международной социалистической революции.
• Политическая линия партии, определённая в программе,
даёт единую ориентацию в основных линиях практики
и принципиальных задачах на данном этапе классовой
борьбы.
100
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В партийных группах обсуждается повседневная работа среди масс и
происходят обучения.

МЛПГ и «Ребелл» финансируют свою работу из взносов и
пожертвований.
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Совместный ежегодный праздник в «Хорстер Митте» – это также и
штаб-квартира руководства МЛПГ.

Курсы по изучению диалектического метода служат
самостоятельной ориентации членов и масс.
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• Организационный принцип демократического централизма обеспечивает то, что опыт и инициатива всех членов входят в единое действие партии, и принципиальное единство партии сохраняется и укрепляется.
• Принципиальной критикой и самокритикой вместе с
массами и внутри партии она творчески развивается и
учится выполнить свою ведущую роль, которую должна
занять в борьбе за социализм и позже, при строительстве социализма.
• Система самоконтроля имеет целью избежание ошибок.
Под руководством ЦК она объединяет контроль сверху,
независимыми контрольными комиссиями, с контролем
снизу членами и с самоконтролем каждого кадра.
• В системе организационной и кадровой работы нового
типа развивается научная работа во имя ведения партийного строительства при помощи партийных руководств. Последовательным и терпеливым воспитанием
кадров и уходом за ними формируется всё больше самостоятельно думающих и действующих марксистов-ленинцев.
• Сознательное содействие смене поколений, а также целенаправленное продвижение рабочих и женщин играют выдающуюся роль в формировании ведущих личностей во всех областях.
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• Решающей движущей силой подготовки кадров является пролетарское честолюбие каждого революционера и
марксиста-ленинца, чтобы самоотверженно выступать за
самоосвобождение рабочего класса. Напротив, получение личной выгоды и привилегий на основе политической деятельности неукоснительно отвергается. От работников МЛПГ требуется скромный стиль жизни. Доход
профессиональных функционеров ограничен, как максимум, размером средней зарплаты квалифицированного
рабочего.
• МЛПГ развёртывает привлекательную партийную жизнь
как школу социализма с пролетарской работой культуры
и досуга, и нерушимой солидарностью по всем вопросам
жизни.
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ГЛАВА J

Система повседневной работы нового типа и программа
борьбы МЛПГ

1. Переход к классовой борьбе в прямом смысле слова
Классовая борьба в прямом смысле слова начинается,
когда борьба рабочего класса принимает изменяющий
общество характер, и рабочий класс начинает своё стратегическое наступление против диктатуры монополий.
Это предполагает социалистическое сознание решающего
большинства международного промышленного пролетариата.
Ведущим фактором преобразующего общество движения за освобождённое общество социализма является переход к рабочему наступлению. Осуществление рабочего
наступления невозможно без систематической повседневной работы партии. Оно содержит такие основополагающие элементы:
• Борьбу за повседневные требования и частичные лозунги надо вести наступательно, чтобы сделать возможным
её дальнейшее развитие. Исходя от борьбы за каждое
рабочее место, рабочий класс должен бороться против
безработицы за счёт прибылей монополий.
• Экономическая борьба должна охватывать социальный
и экологический вопрос. Её следует увязывать с политической борьбой или переводить в политическую борьбу.
Только так рабочие могут понять, как их опыт эксплуата107
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ции и угнетения на предприятиях неотделимо связан с
беспощадной эксплуатацией природы, что обе стороны
– выражение диктатуры монополий, и что государство –
решающее орудие господства монополий. В средоточие
политических требований надо продвинуть борьбу за демократические права и свободы.
• Борьба за освобождение рабочего класса и за освобождение женщины должна стать идентичной.
• Борьба рабочих должна увязать борьбу за решение социального вопроса с борьбой за решение экологического
вопроса.
• Мотором перехода к рабочему наступлению является
единство молодых и старших.
• Отдельные бои надо сливать и дальше развивать в массовую борьбу. Рабочие станут превосходящей силой, если
они думают, чувствуют и действуют как класс. Поэтому
борьба за преодоление всякого раскола и организация
классовой солидарности, развитие акций за пределами
отраслей и концернов, применение всей боевой силы
рабочего класса имеют основополагающее значение для
дальнейшего развития классовой борьбы. Следует соединять забастовки с демонстрациями и другими формами
борьбы, чтобы они являлись в своей общественной связи.
• При случае следует прорвать рамки профсоюзной борь108
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бы, и рабочий класс должен переходить к самостоятельной борьбе. Она является мерилом развития политической классовой самостоятельности рабочего класса.
• Рабочему классу надо справиться с общественно организованной системой мелкобуржуазного образа мышления, чтобы он смог развить своё классовое сознание, и
чтобы его борьба могла развиться в классовую борьбу в
прямом смысле.
• При известных условиях борьбу рабочих в национальных
рамках надо расширять за границы стран. Таким образом
она будет школой международного единства рабочих,
как и подготовки международной революции.

Международная солидарность рабочих автомобильной
промышленности
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2. Путь к партии масс
Чтобы рабочий класс и широкие массы трудящихся
слоёв нашли свой путь к социализму, МЛПГ должна стать
партией масс.
Система повседневной работы — главный метод, чтобы
надолго проломить причинённую господствующими кругами относительную изоляцию и достичь стратегической
цели этапа нереволюционного положения: привлечение
решающего большинства международного промышленного пролетариата Германии на сторону социализма и вовлечение широких масс в борьбу против международного
финансового капитала и его правительства.
Систематической повседневной работой на крупных
предприятиях и в жилых районах, в активном сопротивлении угрожающей глобальной экологической катастрофе,
в университетах и в работе по партийному строительству
МЛПГ со своими группами укрепляется среди масс и завоёвывает марксистско-ленинские сферы влияния.
Система повседневной работы нового типа организует единство партийного строительства и содействия надпартийным самоорганизациям масс, притом партийное
строительство является ведущим фактором. Прочно организованное сотрудничество является одним из основных
условий того, чтобы массы справились с мелкобуржуазным
способом мышления и взяли будущее в свои руки.
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Основой отношения партии к массам является линия
масс. Невозможно осуществить революцию без или против
народных масс. Члены МЛПГ верят в массы и их способность к самоосвобождению. Своим живым примером они
осуществляют силу убеждения, чтобы привлечь массы к
борьбе за социализм.
Для того, чтобы партия всегда могла дать рабочему
классу правильную ориентацию, она должна работать
на основе пролетарского способа мышления. Это постоянный процесс самоизменения ради творческого применения марксизма-ленинизма к каждому конкретному
практическому вопросу классовой борьбы, партийного
строительства и подготовки международной социалистической революции – путём сознательного применения ди-
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алектического метода на уровне учения о способе мышления и системного мышления. Пять основных категорий этого:
• Конкретный анализ конкретного положения на уровне
учения о способе мышления исследует, как массы осмысливают объективную действительность как борьбу между
мелкобуржуазным и пролетарским способом мышления,
и как они соответственно действуют.
• Стратегия и тактика в борьбе за способ мышления масс
организует превосходство пролетарского способа мышления в борьбе против мелкобуржуазного способа мышления. Целью этого является усвоение массами пролетарской стратегии и тактики.
• Пролетарская культура спора — решающий метод правильного обхождения с противоречиями, позволяющий
сохранить и развить единство партии и масс при помощи
вполне убедительных аргументов.
• Научная работа как диалектическое единство марксистского стиля работы, пролетарского способа работы и
научной организации работы обеспечивает, что партия
всегда и в каждой задаче умеет осуществлять и развивать
дальше основополагающее единство теории и практики.
• Пролетарский контроль и самоконтроль есть сознательная организация прогресса познания во имя избежания
ошибок.
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3. Повседневная марксистско-ленинская работа на крупных предприятиях
Повседневная марксистско-ленинская работа на предприятиях и в профсоюзах среди работниц, рабочих, а также среди служащих и учеников на крупных предприятиях
промышленности, логистики, коммуникации и, в растущей
мере, в таких индустриализированных областях, как социальное обеспечение, здравоохранение и система образования, есть главный фронт борьбы МЛПГ.
Работа нового типа на главном фронте борьбы является
ядром системы повседневной работы МЛПГ среди масс.

Сталелитейщики на дне акций профсоюза IG Metall в Дуйсбурге в
2016 г.
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Принимая во внимание всесторонность партийной работы, партийные заводские группы как важнейшие партийные ячейки имеют первенство перед строительством
других групп. Они образуют пролетарский костяк в системе
повседневной работы МЛПГ.
Главная задача заводских групп состоит в подготовке,
развязывании, ведении и дальнейшем развитии борьбы
рабочих, и в систематическом пробуждении и повышении
пролетарского классового сознания промышленных рабочих и их семей. Борьба за частичные экономические, экологические и политические требования должна вестись в
качестве школы классовой борьбы.
Члены МЛПГ активно и инициативно сотрудничают в
профсоюзах, являющихся важнейшими самоорганизациями рабочего класса. Они ведут там борьбу со всякой
формой политики классового сотрудничества и выступают
за то, чтобы профсоюзы стали организациями борьбы за
защиту и улучшение условий зарплаты, труда и жизни. Они
содействуют боевой деятельности и собственной инициативе масс профсоюзных членов. Они стремятся к тесной
связи революционной партии рабочего класса с профсоюзами, не нарушая их надпартийности.
Марксисты-ленинцы непримиримо отвергают всякую
попытку реформистской профсоюзной бюрократии держать миллионные массы профсоюзных членов «на привя114
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зи», опекать их и сдерживать развитие классовой борьбы.
Они, с другой стороны, отвергают всякую враждебную к
профсоюзам деятельность и на основе позитивной профсоюзной работы помогают справляться с оппозиционным
к профсоюзам способом мышления.
МЛПГ выступает за борьбу за следующие требования и
лозунги в качестве школы классовой борьбы:
• 6-часовой рабочий день / 30-часовая рабочая неделя
при полной компенсации заработной платы!
• Борьба за здоровые и экологически безвредные условия
труда и жизни!

Члены МЛПГ участвуют в работе многочисленных газет «от коллег
для коллег» на предприятиях и в концернах.
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• Борьба за внедрение передовых производственных технологий экономики круговорота.
• За полное и всестороннее узаконенное право забастовки!
• За свободную политическую и профсоюзную деятельность!
• За единые коллективные договоры по всей Германии!
Бой – расколу рабочего класса посредством заёмного
труда, договоров подряда, ограничения срока трудовых
договоров, низких заработных плат и т.д.!
• За сильный единый профсоюз! Долой положения о несовместимости против демократов, антифашистов и марксистов-ленинцев в профсоюзах!
• За перспективу социализма как неотделимую составную
часть профсоюзов!
• За прогрессивный закон о заводском уставе!
• Борьба против флексибилизации рабочего времени!
• За более высокие зарплаты и оклады!

4. Марксистско-ленинская экологическая работа и борьба
за защиту окружающей среды
Марксистско-ленинская экологическая работа нацелена на метит в возбуждение, подкрепление и дальнейшее
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развитие экологического сознания. МЛПГ содействует процессу самоизменения экологического движения, чтобы оно
приобрело изменяющий общество характер.
Марксистско-ленинская экологическая работа — второй
по значению фронт борьбы и неотделимая составная часть
всякой партийной работы.
Главная задача марксистско-ленинских экологических
групп — развёртывать и дальше развивать активное местное сопротивление глобальной катастрофе окружающей
среды как школу изменяющей общество экологической
борьбы и подготовки международной социалистической
революции.
Экологические группы соотносятся с главным фронтом
борьбы и содействуют пролетарскому складу экологического движения.
МЛПГ продвигает всемирную кооперацию и координацию активного сопротивления, а также надпартийные организационные формы в этом отношении.
Направляющие линии программы МЛПГ в экологической борьбе:
• Во всём мире – активное сопротивление угрожающей катастрофе окружающей среды!
• Активная защита окружающей среды в борьбе против
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экономики прибыли! Устранение экологического ущерба
за счёт его виновников!
• Всемирное прекращение строительства и закрытие всех
атомных объектов за счёт операторов!
• Постепенное и затем полное замещение ископаемого топлива возобновляемыми видами энергии! Производство
энергии прежде всего из солнца, ветра, воды и биологических отходов! Снижение эмиссий газов, создающих
парниковый эффект, на 70-90% к 2030 г. и снижение доли
углекислого газа в воздухе до 350 ppm (частей на 1 млн.)!
• Расширение бесплатного общественного местного сообщения на основе возобновляемых энергий! Грузовой
транспорт – на железные дороги и водные пути!
• Внедрение экологичных методов возделывания и соответствующего породам содержания животных в сельском
хозяйстве в борьбе против крупных землевладельцев и
аграрных капиталистов!
• Активная защита животных! Борьба за сохранение многообразия видов!
• Борьба за здоровую и бесплатную питьевую воду!
• Борьба против всемирного голода, спекуляции пищевыми продуктами, массового отравления и уничтожения
продуктов питания или злоупотребления ими, против
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неадекватного питания миллиардов людей! Запрет использования растений и животных, подвергшихся генной
манипуляции!
• Борьба против разрушительной добычи сырья: запрет
глубоководного бурения, гидравлического разрыва (т.н.
фрекинга) и экстрактивной открытой горной выработки!
Запрет хранения мусора и токсичных отходов под землёй и в морях!
• Запрет сжигания отходов или помещения их в хранилище. Обязательство обширного повторного использования
— экономное использование природных ресурсов и радикальная обратная выемка муcора!

Протесты за закрытие всех атомных электростанций в 2011 г.
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• Самые высокие стандарты безопасности при хранении и
использовании отходов всякого рода!
• Защита лесов, прежде всего дождевых тропических!
• Защита океанов!
• Создание миллионов рабочих мест для устранения экологического ущерба за счёт виновников и в процессе перехода к возобновляемым видам энергии и повторному
использованию!
• Борьба за социалистический общественный строй, руководящий принцип которого — дальнейшее развитие
единства человека и природы!

5. Марксистско-ленинская работа среди женщин и борьба
за освобождение женщины
МЛПГ активно работает среди массы женщин. Она содействует развитию боевого женского движения против
особой эксплуатации и угнетения женщин в Германии и во
всём мире, являющегося важнейшим связующим звеном
между рабочим движением, активным народным сопротивлением и бунтом молодёжи. Для этого боевое женское
движение должно включить в себя весь спектр женщин
различных классов и слоёв.
Пролетарское женское движение, всё больше становясь
120

Система повседневной работы нового типа и программа
борьбы МЛПГ

значительной силой в борьбе международного промышленного пролетариата, должно стать костяком боевого
женского движения.
Партия продвигает женское сознание, образующее совместную основу боевого женского движения.
Поощрение различных самоорганизаций боевого женского движения и активное сотрудничество с ними служат
вовлечению масс женщин в общественную деятельность и
их привлечению к преобразующей общество цели освобождения женщины в социалистическом обществе. МЛПГ помогает боевому женскому движению освободиться от ограниченности мелкобуржуазного и буржуазного феминизма.
• Борьба против всех форм особой эксплуатации и угнетения женщин и девушек!
• За право на сексуальное самоопределение!
• Наказание сексуальной эксплуатации и сексуального насилия!
• Борьба против сексизма, порнографии, проституции и
торговли людьми!
• За экономическое, социальное и культурное уравнивание женщин!
• Активное содействие участию женщин в общественной
жизни!
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• Бесплатное целодневное квалифицированное обслуживание в детских учреждениях и школах!
• Безусловная отмена §218 уголовного кодекса (закона о
запрете абортов)!
• Признание половых причин убежища и самостоятельное
право на пребывание для иностранных женщин!

6. Систематическая работа в жилых районах
Для завоевания широких масс, их вовлечения в борьбу против монополий и правительства МЛПГ проводит
систематическую повседневную работу в жилых районах. Ядро её — марксистско-ленинская работа среди
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женщин. Её марксистско-ленинская социальная работа
служит школой борьбы за социалистическое общество
и охватывающей всё общество замены парадигм в образе жизни. Каждая группа по жилому району развивает
марксистско-ленинскую коммунальную политику.
Группы по жилым районам являются стратегическим
резервом для работы на главном фронте борьбы и для
активного сопротивления глобальной катастрофе окружающей среды. Каждая группа по жилому району развивает всесторонние отношения с заводской группой.
Группы по жилым районам обращаются, в частности, к
рабочим семьям и способствуют организации их детей в
детском объединении «Красные лисы» (детская организация МЛПГ), а молодых людей – в «Ребелл».
Против переваливания кризисных тягот на плечи
трудящихся возникло движение за защиту социальных
достижений на международном уровне. Оно в особенности направлено против политики перераспределения
в социальной области и здравоохранении, в области
образования и культуры, против приватизации государственных услуг и повышения тарифов на коммунальные
услуги.
Важнейшими руководящими линиями марксистсколенинской работы по жилым районам являются:
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• Отмена законов Hartz! За повышение пособий по безработице и их неограниченную выплату за всё время
безработицы! Борьба против дискриминации на рынке
труда мигрантов и просящих убежища!
• Повышение социальных пособий, чтобы сделать возможной достойную жизнь!
• Снижение пенсионного возраста до 60 лет для мужчин
и до 55 лет для женщин и рабочих смены или занятых
на тяжёлых работах — при полной компенсации пенсии!
Повышение уровня пенсий!
• Полная уплата взносов социального обеспечения через
налог с оборота предприятий!
• Снижение массовых налогов, отмена косвенных налогов,
за высокое прогрессивное налогообложение крупных
предприятий, высокооплачиваемых лиц и большого имущества!
• Содержание и создание достаточного объёма экологичного и недорогого жилья!
• Повсеместный свободный доступ к интернету и телекоммуникации независимо от дохода и статуса пребывания!
• Основательное и бесплатное медицинское обслуживание, уход и лечение для всех, продолжительно живущих
в Германии!
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• Вовлечение пожилых людей, больных и инвалидов в общественную жизнь и полная оплата всех расходов на достойную жизнь монополиями и государством!

7. Марксистско-ленинская работа в вузах и подготовка
революционного союза

Подготовка революционного союза рабочего класса с
частью мелкобуржуазных промежуточных слоёв является
задачей всех партийных групп МЛПГ.
МЛПГ поддерживает справедливые требования мелкобуржуазной интеллигенции, мелких и средних крестьян,
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мелких промышленников, поскольку они не направлены
против рабочего класса. Однако только борьба за социализм под руководством рабочего класса открывает им
действительный выход из положения. МЛПГ поддерживает
справедливое сопротивление старшеклассников и студентов. Она содействует организации интеллектуалов в различных самоорганизациях масс и МЛПГ.
Марксисты-ленинцы сотрудничают с прогрессивными
учёными и деятелями культуры и вступаются за то, чтобы
мелкобуржуазные интеллектуалы предоставили свои способности в распоряжение борьбы рабочего класса и будущего молодёжи.
Марксистско-ленинские группы в вузах организуют повседневную работу среди занятых и студентов. Они сотрудничают с союзом молодёжи «Ребелл» в строительстве его
групп среди старшеклассников и студентов, осуществляя
таким образом массовую тактику партийного строительства в вузах. Они принципиально критикуют разделение
физического и умственного труда, подвергают буржуазную
науку и культуру диалектической критике, пропагандируют пролетарское мировоззрение и ориентируют на тесную
связь с рабочим классом.
• Против зажима науки, исследований и культуры интересами прибыли монополий!
• Борьба против духовной опеки, мировоззренческого и
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политического дисциплинирования в школах и вузах,
особенно посредством современного антикоммунизма!
• Продвижение исследований и образования по действительным вопросам будущего человечества, таким как
экологические технологии!
• За свободную политическую деятельность в школах и вузах на антифашистской основе!
• За всеобщий политический мандат избранных представительств учеников и студентов!

Протесты студентов против платы за обучение в вузе
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• Борьба против милитаризации в учреждениях образования и культуры! Бундесвер — вон из школ и вузов!
• Против социального и политического отбора в школах
и вузах!
• Против последствий перераспределения государственных бюджетов за счёт занятых, в частности, в области
воспитания, образования, культуры, социального обеспечения и здравоохранения! Совместная борьба против
низких зарплат, договоров на срок и договоров подряда
в научных профессиях!
• Повышение и расширение субсидий для учащихся и студентов!
• Против дискриминации иностранных учеников и студентов!
• Повышение закупочных цен и понижение потребительских цен за счёт крупных аграриев, аграрных концернов
и монополий торговли!
• За право на беспрепятственное объединение мелких и
средних крестьян, людей свободной профессии, мелких
и средних промышленников для экономического и политического представительства своих интересов против
монополий, крупных аграриев и государства!
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8. Марксистско-ленинская работа среди молодёжи, союз
молодёжи «Ребелл» и бунт молодёжи
Молодёжь – активнейшая сила в обществе и более всех
ищет общественную перспективу. МЛПГ со своим союзом
молодёжи «Ребелл» организует бунт за будущее рабочего
класса и широких масс.
Марксистско-ленинская работа среди молодёжи является массовой тактикой партийного строительства, центральной организационно-политической задачей партии и
показателем ориентации на будущее в партийной работе.
Члены МЛПГ призваны вносить свой вклад в активную работу среди молодёжи.
МЛПГ распространяет пролетарское мировоззрение
среди молодых людей. Она ведёт решительную борьбу
против расхищения жизненных сил и здоровья молодёжи.
Она поощряет сознательное и ответственное обращение
со средствами информации и коммуникации и воспитывает молодёжь против употребления наркотиков. Она ведёт
систематическую антифашистскую разъяснительную работу против фашистского подстрекательства молодых людей,
воспитывает их к активной антифашистской борьбе. Она
решительно выступает против милитаризации общества и
поддерживает антимилитаристскую борьбу молодёжи. Она
помогает ей справляться с разлагающими и саморазрушительными влияниями сексизма и выступает за осведом129
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лённое и самоопределённое обращение с сексуальностью.
Особенным пунктом приложения сил является борьба
молодёжи плечом к плечу со старшими рабочими против
массовой безработицы и неполной занятости.
«Ребелл» — самоорганизация массы молодёжи марксистско-ленинского характера. Её костяк — бунтующая
рабочая молодёжь. «Ребелл» является основной организационной формой марксистско-ленинской работы среди
молодёжи. Он осуществляет жизненную школу пролетарского способа мышления для массы молодёжи и детей,
независимо от их национальности. Для этого необходимо
идеолого-политическое руководство МЛПГ, тесное практическое сотрудничество и содействие организационной
самостоятельности союза молодёжи. Всесторонняя партийная работа со строительством районных организаций
является важнейшим условием для привлечения молодёжных масс.
«Ребелл» распространяет дух международной солидарности, уверенность в своих силах, уважение к физическому
труду и окружающей среде, равноправие девушек и юношей, бескорыстное выступление за интересы всех эксплуатируемых и угнетенных и совместную борьбу за социализм.
Члены «Ребелл» — активные борцы за окружающую среду,
горячие антифашисты и практические организаторы международной солидарности. «Ребелл» привлекает молодёжь
под лозунгом «Бунт оправдан!» и развивает пролетарскую
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«Красные лисы» — детская организация МЛПГ

Союз молодёжи «Ребелл» в действии
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Летний лагерь «Ребелл»
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работу в области культуры и досуга. Этим он помогает
молодёжи справиться с воздействием буржуазной молодёжной культуры и распространённого мелкобуржуазного
стиля жизни. Он всей своей работой проводит в жизнь руководящую линию Мао Цзэдуна «Служить народу!».
С руководством детской организацией «Красные лисы»
«Ребелл» берёт на себя ответственность за будущее рабочего класса. Работа с «Красными лисами» охватывает всю
жизнь детей во имя их воспитания в духе пролетарского
поведения во всех сферах жизни.
• За понижение планки совершеннолетия до 16 лет, получение активного и пассивного избирательного права
в этом возрасте!
• За обязанность крупных предприятий к как минимум
10%-ой квоте учеников на производстве!
• Борьба против особого бесправия рабочей молодёжи, в
т.ч. посредством заёмной работы, договоров подряда и договоров с ограниченным сроком! Бессрочный приём всех
учеников на предприятиях соответственно обучению!
• Сохранение и расширение защиты молодёжи и постановлений по охране труда молодёжи!
• Правовое, социальное и культурное уравнивание девушек
и юношей в обучении, профессии и повседневной жизни!
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• Особая защита детей и молодых людей от насилия и сексуальных злоупотреблений!
• Бесплатная единая и квалифицированная система образования – от детских яслей до высшего учебного заведения!
• За основательное школьное и профессиональное образование!
• Полное бесплатное обеспечение учебными пособиями!
• Всеобъемлющее антифашистское просвещение при школах и в средствах массовой информации!
• Борьба против милитаризации общественной жизни, воспитания и культуры!
• Содействие массовому спорту! Квалифицированное просвещение и воспитание во имя здорового питания! Расширение бесплатных учреждений культуры, спорта и досуга для детей и молодых людей!
• Всеобъемлющее просвещение и борьба против болота
наркомании!

9. Осуществление нового качества пролетарского интернационализма
Международное революционное движение должно координировать и революционизировать классовую борьбу,
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бушующую по всему миру. Поэтому МЛПГ как активный
член ИКОР берёт на себя ответственность за революционные движения во всём мире и осуществляет каждую задачу как составную часть подготовки международной социалистической революции.
МЛПГ продвигает единство рабочего класса, широких
масс в женском движении и движении молодёжи за пределы
национального происхождения. Для этого ей надо поощрять
систему международных организационных форм и особенно активно содействовать строительству ИКОР. Руководящим
фактором этого является тесное боевое содружество марксистско-ленинских партий и организаций. МЛПГ продвигает
международную массовую деятельность и встречи с целью
перешагивающего границы стран сотрудничества, взаимного революционизирования классовой борьбы, поощрения
партийного строительства и самоорганизации масс, а также
всемирное сотрудничество в совместных задачах борьбы,
например, международных днях борьбы.
Для взаимной поддержки в партийном строительстве и
равноправного сотрудничества с другими революционными силами МЛПГ развивает многообразные двусторонние
отношения. Она содействует пактам солидарности и международным бригадам солидарности для взаимной поддержки революционной освободительной борьбы во всём
мире. Новое качество пролетарского интернационализма
образуется как прочная составная часть системы повсед135
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невной работы нового типа.
МЛПГ стоит за пролетарскую политику по беженцам.
Она выступает за общее членство в МЛПГ, в революционном союзе молодёжи «Ребелл» и в различных надпартийных самоорганизациях масс.
• У рабочих всех национальностей – один класс, один враг,
одна борьба!
• Полное правовое уравнивание всех людей, продолжительно проживающих в Германии, независимо от национальности!
• Неограниченное право на убежище для всех угнетённых
на антифашистской основе!

Пакт солидарности ИКОР: Международные бригады строят
здравоохранительный центр в Кобане (Северная Сирия) в 2015 г.
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• За защиту всех беженцев и за признание их прав в международной конвенции!

10. Борьба за мир и антимилитаристская борьба
МЛПГ поддерживает борьбу против общей опасности
войны, против империалистических войн и милитаризации
общества. Прочный мир во всём мире станет возможным
только тогда, когда будут преодолены всякая эксплуатация
и угнетение человека человеком. Поэтому МЛПГ пропагандирует и поддерживает также вооруженные освободительные движения за национальное и социальное освобождение.

Праздник по случаю окончания строительства «дома солидарности»
в Труккентале, Тюрингия, в 2016 г.
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МЛПГ отвергает профессиональную армию в Германии.
Обязательство к службе в бундесвере и полиции не является выходом из положения для молодёжи. МЛПГ защищает
право отказа от военной службы, но критикует пацифизм
как непригодный метод в борьбе против милитаризма и
опасности войн.
• За запрещение и уничтожение всего атомного, биологического и химического оружия!
• За роспуск НАТО, интервенционистских подразделений
ЕС и бундесвера!
• Никаких немецких войск за границей!
• Долой эмбарго на оружие для революционных освободительных движений! Никакого экспорта оружия реакционным режимам!
• Уважение права на самоопределение народов и наций!
• Осуждение и жестокое наказание массового изнасилования как метода ведения войны!
• Борьба против всякой формы разжигания ненависти
между народами, расизма и антикоммунизма! За мир и
дружбу народов!
• Борьба против милитаризации государства и общества!
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11. Борьба за демократические права и свободы
Фашизация государственного аппарата и сокращение
гражданско-демократических прав и свобод является
выражением диктатуры монополий. На фоне уязвимости
международного производства и боязни международной
революции форсируется расширение аппарата насилия на
международном уровне под предлогом «борьбы против
терроризма». Ограничение прав личности в действительности происходит из страха перед организованным рабочим движением и народной борьбой.
• Защита и расширение гражданско-демократических
прав и свобод!
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• Отмена закона о чрезвычайном положении и его дополнений!
• Долой §129 a/b уголовного кодекса! Долой запрет или
уголовное преследование революционных организаций
и партий!
• За действенную защиту личных данных! Отмена предварительного хранения личных данных!
• Борьба с коррупцией и произволом властей!
• Борьба против подготовки гражданской войны, слежки и
полицейского террора!
• Запрещение всех цензурных мер против демократов, антифашистов и марксистов-ленинцев!

12. Антифашистская борьба
Монополии, часть госаппарата и СМИ поддерживают
неофашистов как ударную команду и резерв против революционных движений и рабочей борьбы. Травля и враждебные нападения на людей другой национальности и
цвета кожи, против меньшинств, антифашистов и революционеров имеют целью раскол и запугивание людей. МЛПГ
выступает за единство людей разных национальностей и
разного происхождения. Борьба против неофашистского
террора находится в тесной связи с активным поощре140
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нием дружбы народов и международной солидарности.
МЛПГ уверена в антифашистской сознательности масс и
особенно молодёжи. Она – активная часть антифашистских акций, информирует об опасности фашизма, его закулисных вдохновителях и общественных причинах. Она
помогает массам преодолеть влияние социал-фашистской
демагогии, а также националистические и расистские
предрассудки.

Инициированная союзом молодёжи «Ребелл» антифашистская
демонстрация в Хильдбургхаузене в 2016 г.
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• Нет места фашистам! Запрет всех фашистских организаций и их пропаганды!

13. Пролетарский парламентаризм
МЛПГ осуществляет пролетарский парламентаризм, чтобы
пользоваться своим правом на демократическое формирование общественного мнения и поднимать активность масс.
Это включает и участие в предвыборных кампаниях, и использование трибуны парламента в качестве рупора масс.
Кандидаты МЛПГ в избираемые органы ставят себя под
контроль масс и обязуются к пролетарским принципам.
• Долой антидемократические воспрепятствования осуществлению избирательных прав, оговорки о недопущении и помехи парламентской работе!
• Нет – финансированию партий из бюджетных средств!

14. Политика совместной борьбы, формы и принципы
МЛПГ сотрудничает с другими силами на основе совместной борьбы. При этом отдельные участники сохраняют свою самостоятельную идентичность, свободу собственной агитации и пропаганды, и сотрудничают равноправно
и во взаимную пользу. МЛПГ проводит различие между:
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Активны в защите интересов масс

Инициативы избирателей также служат контролю над кандидатами.
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самоорганизациями масс как прочной организационной формой совместной борьбы, такими как профсоюзы, женские организации и т.д. Чтобы эти самоорганизации могли обхватывать широкие массы, они должны
обеспечить настоящую надпартийность, самую широкую демократию и финансовую независимость. Кроме
того, оправдали себя следующие принципы:
• тесная связь с рабочим движением
• деловая и солидарная культура спора
• интернациональная солидарность

Избирательный съезд «Интернационалистского союза» в Берлине в
2016 г.
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• Открытость перспективе общества, освобождённого
от эксплуатации и угнетения
• Равноправное сотрудничество марксистов-ленинцев


совместными организационными формами для осуществления конкретных, ограниченных по времени
задач борьбы. Эти объединения, как правило, определяются совместной платформой и принципами сотрудничества. В интересах беспрепятственного объединения
масс МЛПГ поддерживает следующие требования:
• Неограниченная свобода собраний и демонстраций
на антифашистской основе!
• Бесплатный доступ к публичным площадкам и к залам
на антифашистской основе!

 совместными

форумами для организации обмена мнениями, для координации и дальнейшего развития совместной борьбы различных участников, также с международным участием.



организационными и боевыми формами прямой демократии и политическими самостоятельными массовыми
движениями с главным ударом, направленным против
правительства, с открытым микрофоном, голосованием на улицах, демократической координацией работы,
финансовой независимостью и мировоззренческой открытостью на антифашистской основе.
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15. Пролетарский единый фронт
Развёртывание активного народного сопротивления
вовлекает широкие массы в общественную борьбу против
диктатуры монополий. Оно характеризуется боевыми массовыми акциями против монополий и государства. Активное народное сопротивление знаменует соответствующую
степень экологического сознания и сознания относительно
борьбы за мир, как и антифашистского, демократического,
интернационалистского, женского и классового сознания.
Цель — проникновение действия широких масс борьбой
рабочего класса и дальнейшее развитие во всеобъемлющий единый фронт. Пролетариат руководит этим единым
фронтом, который направлен против финансового капитала и государства как его политического орудия господства.
Он развивается в процессе мировоззренческого разбора,
справляясь с мелкобуржуазным способом мышления во
взаимосвязи с совместным практическим опытом борьбы.

16. Продвижение и распространение пролетарского мировоззрения
С давних пор господствующие круги реагируют на
марксизм-ленинизм антикоммунистическим извращением и диффамацией. Буржуазное манипулирование
общественным мнением добилось того, что сегодня ши146
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рокие массы в большинстве своём имеют искажённое
представление о научном социализме.
Пока буржуазная идеология будет преобладать в рядах рабочего класса и народных масс, они не смогут освободить себя от капиталистической эксплуатации и угнетения.
В своей повседневной работе среди масс МЛПГ, поэтому, развёртывает целую систему мировоззренческого
наступления за настоящий социализм и против современного антикоммунизма.
• Она помогает массам преодолеть мелкобуржуазный
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Издаётся более 45 лет – «Роте Фане», центральный орган МЛПГ

способ мышления на собственном опыте и прочно
встать на пролетарскую классовую точку зрения.
• Многообразными средствами и методами она способствует распространению марксизма-ленинизма и социалистических идеалов партии. Решающим орудием для этого
является теоретический орган «REVOLUTIONÄRER WEG».
• Она возглавляет движение обучения диалектически-материалистическому методу, который помогает массам
справиться с метафизически-идеалистическим методом.
• Она поддерживает развитие пролетарской культуры
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и морали в тесной связи с классовой борьбой, которое
продолжает лучшие демократические и революционные
традиции во всём мире, а также критически усваивает
прогрессивные идеи и достижения буржуазного общества в области литературы, музыки, искусства и науки.
• Отделение церкви от государства!
• Борьба против манипулирования общественным мнением посредством примитивного и современного антикоммунизма!
• Свободный доступ к средствам массовой информации
для марксистов-ленинцев и всех прогрессивных сил!
• Особая поддержка образовательной и культурной работы рабочего движения!
• За открытую общественную дискуссию о социалистической альтернативе!
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН И УГНЕТЁННЫЕ,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ВПЕРЁД К МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ!
ВПЕРЁД С МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИЕЙ
ГЕРМАНИИ К ПАРТИИ МАСС! ИКОР — ВПЕРЁД!
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СЕРИЯ «REVОLUTIONÄRER WEG» (Революционный путь)
Проблемы марксизма-ленинизма
(теоретический орган МЛПГ)
линия, разработанная в течение более 40 лет

Вилли Диккут, поборник и со-создатель МЛПГ, к принципиальному значению этой серии: «Каждый номер
занимается определённой проблемой нашего времени, находящейся
в фокусе, а все вместе образуют систему для практического решения
настоящих задач. Содержание нашего теоретического органа является не абстрактным трактатом, но
диалектическим единством марксистско-ленинских принципов и
десятилетнего практического опыта коммунистической деятельности.
На основе марксизма-ленинизма
в «REVLUTIONÄRER WEG» анализировались изменения настоящего
времени, и новые познания получались и дальше развивались.»
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Вилли Диккут
Руководитель редакции
«REVLUTIONÄRER WEG» до
1992 г.

Nr. 1–3/1970 Drei Programme – drei Dokumente des
Revisionismus und Opportunismus • Der Weg zum
Sozialismus • Antiautoritarismus und Arbeiterbewegung
204 Seiten
Nr. 4+5/1970 Parteiaufbau und der Kampf um die
proletarische Linie, 207 Seiten
Nr. 6/1971 Die dialektische Methode in der
Arbeiterbewegung, 113 Seiten
Die Restauration des Kapitalismus
in der Sowjetunion (Nr. 7–9)
Nr. 7/1971 Die Klasse der neuen Bourgeoisie, 85 Seiten
Nr. 8/1972 Die neue kapitalistische Wirtschaft,
133 Seiten
Nr. 9/1972 Der Sozialimperialismus, 180 Seiten
Nr. 10/1973 Einige Grundfragen des Parteiaufbaus,
66 Seiten
Nr. 11+12/1973 Gewerkschaften und Klassenkampf,
374 Seiten
Nr. 13+14/1974 Wirtschaftsentwicklung und
Klassenkampf, 215 Seiten
Nr. 15/1976 Kampf dem Liquidatorentum, 116 Seiten
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Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD
(Nr. 16–19)
Nr. 16/1977 Die Entwicklung des Kapitalismus der
freien Konkurrenz zum staatsmonopolistischen
Kapitalismus, 150 Seiten
Nr. 17/1977 Die wirtschaftliche Macht im staatsmonopolistischen Kapitalismus, 200 Seiten
Nr. 18/1978 Die politische und militärische Macht im
staatsmonopolistischen Kapitalismus, 281 Seiten
Nr. 19/1979 Staatsmonopolistischer Kapitalismus,
Sozialismus und moderner Revisionismus, 260 Seiten
Nr. 20+21/1981 Strategie und Taktik im Klassenkampf,
zusammen 392 Seiten
Nr. 22/1983 Krieg und Frieden und die sozialistische
Revolution, 317 Seiten
Nr. 23/1984 Krisen und Klassenkampf, 292 Seiten
Nr. 24/1988 Die dialektische Einheit von Theorie und
Praxis, 363 Seiten
Nr. 25/1993 Der Neokolonialismus und die Veränderungen
im nationalen Befreiungskampf, 335 Seiten
Nr. 26/1995 Der Kampf um die Denkweise in der
Arbeiterbewegung, 288 Seiten
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Der Klassenkampf und der Kampf
um die Befreiung der Frau (Nr. 27/28)
Nr. 27/1999 Die gesellschaftlichen Grundlagen für die
besondere Ausbeutung und Unterdrückung der Frau im
Kapitalismus
Anhang: Sammlung wichtiger Zitate zum Thema
Nr. 28/2000 Proletarische und bürgerliche
Frauenbewegung • Der Kampf um die Befreiung der
Frau und der Sozialismus, zusammen 426 Seiten
Die Neuorganisation der internationalen Produktion
(Nr. 29–31)
Nr. 29/2003 Wesentliche Veränderungen in der
politischen Ökonomie des Imperialismus
Nr. 30/2003 Die Neuorganisation der internationalen
Produktion leitet eine neue Stufe in der Entwicklung des
Imperialismus ein
Nr. 31/2003 Die Neuorganisation der internationalen
Produktion verschärft die Krise des imperialistischen
Weltsystems, zusammen 592 Seiten
Strategie und Taktik der internationalen sozialistischen
Revolution (Nr. 32–34)
Nr. 32/2011 Proletarische Strategie und der
internationale Charakter der sozialistischen Revolution
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Nr. 33/2011 Die Strategie und Taktik des internationalen
Finanzkapitals im Klassenkampf gegen das
internationale Proletariat und seine Verbündeten
Nr. 34/2011 Die marxistisch-leninistische Strategie und
Taktik der internationalen Revolution, zusammen 620 Seiten
Nr. 35/2014 Der Klassenkampf und der Kampf um die
Einheit von Mensch und Natur, 332 Seiten
Многие издания из серии REVOLUTIONÄRER WEG есть в продаже
также в форме книг или как компакт-диск.
RW (REVOLUTIONÄRER WEG) 32-34
издание как книга
Интернациональные издания и переводы, в частности, на английском, испанском, французском, турецком, русском, арабском языках, фарси.

Verlag Neuer Weg (Издательство Neuer Weg)
- прогрессивные
- антифашистские
- интернационалистские
- марксистско-ленинские
литература и средства информации
Alte Bottroper Str. 42 · D-45356 Essen · Tel.: +49 201 25915
E-Mail: verlag@neuerweg.de
Webshop: www.people-to-people.de
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Теперь — стать членом МЛПГ и «Ребелл»

Время настало, чтобы стоять на своей точке зрения и
принять свою сторону. Кто хочет содействовать основополагающим изменениям общества, правильное место
того – членство в МЛПГ и союзе молодёжи »Ребелл».

Товарищи дают объяснения на все вопросы. Вы также получите информацию в интернете, или лично, или
по телефону. Добро пожаловать!
www.mlpd.de – Bundesgeschäftsstelle der MLPD
Schmalhorststr. 1, 45899 Gelsenkirchen, info@mlpd.de
Тел. +49 (209) 951940
www.rebell.info – Verbandsleitung REBELL
Schmalhorststr. 1 c, 45899 Gelsenkirchen
geschaeftsstelle@rebell.info – Тел.: +49 (209) 9552448

158

