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50  лет  теоретического  органа  «REVOLUTIONÄRER  WEG»
(РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ)

В  прошлом  году  ты  отметил  50-летие  революционной  деятельности.  В  этом  году
исполняются 50 лет с опубликования первого номера «REVOLUTIONÄRER WEG» (РП).
Имеется ли  связь между обеими годовщинами?

Штефан Энгель  В 1968 году, когда я вступил в революционное движение в возрасте 14 лет,
мелкобуржуазное движение студентов и школьников  ещё очень сильно накладывало отпечаток
на него. В идеолого-политическом отношении существовало большая неразбериха. Относительно
организации  силы  были  сильно  распылены,  поскольку  многие  студенты  обращались  к
марксизму-ленинизму,  но  часто  на  основе  своей  мелкобуржуазной  претензии  на  лидерство
учредили организации с притязанием быть марксистско-ленинским авангардом.

В это время,  в 1969 году появился первый номер теоретического органа под заглавием «Drei
Programme  –  drei  Dokumente  des  Revisionismus  und  Opportunismus»  (Три  программы  —  три
документа ревизионизма и оппортунизма). Среди нас молодых товарищей эта книга закрепила
принцип,  что  перед  строительством  новой  революционной  партии  необходимо  впервые
выяснить, что стало из старого революционного авангарда КПГ. Первый номер революционного
органа  доказал,  что  КПГ  ревизионистски  выродилась  и,  тем  самым,  лишилась  своего
революционного характера.  Только на  этой  основе  было  вообще  правильно  взяться  за  новое
строительство марксистско-ленинской рабочей партии в Германии. Всё иное было бы расколом.

В тогдашнем мл-движении теоретический орган РП был единственным в своём роде.

До  своего вступления в учрежденную в 1968 г. КПГ/мл  Вилли Диккут настаивал на том, что для
партийного строительства необходим теоретический орган. Вилли Диккут исходил из принципа
Ленина:  без  революционной  теории  нет  революционного  движения.  По  его  мнению  новое
строительство марксистско-ленинской партии требует и новой идеолого-политической основы.
Поэтому в 1969 году в КПГ/мл был учреждён редакционный коллектив под его руководством.
Другие  марксистско-ленинские  организации  не  осознали  необходимость  новой
идеолого-политической  линии,  большинство  из  них  было  догматически  направлено.  Они
пытались схематически перенести теорию и практику старого коммунистического движения на
сегодняшние движения  и поэтому они всё больше пали в изоляцию в отношении к широким
массам.  Без  такой  идеолого-политической  линии  новое  строительство  марксистско-ленинской
партии было бы обречёно к неудаче.



Что было особенностью теоретического органа РП?

Вилли Диккут критиковал тенденцию в старом марксистско-ленинском движении догматическое
понятие марксизма-ленинзма, как   книжное знание, которое сопровождалось  пренебрежением
диалектически-материалистическим методом и идеологической борьбой. Он также критиковал
отделение  идеологии  от  политики,  которое  в  конце  концов  привело  к  отделению  теории  от
практики в революционном движении. Он развил понятие идеолого-политической линии. Это
значит  установление  единства  марксистско-ленинской  теории  и  революционной  практики
посредством сознательного применения диалектического метода.

Какое значение имел теоретический орган РП для партийного строительства?

Теоретический  орган  был  решающей  направляющей  линией  для  успешной  подготовки
учреждения партии в 1982 году. До тех пор издали 21 номер теоретического органа, в которых
всесторонне конкретизировали, расширили и дальше развили марксизм-ленинизм по отношению
к  конкретным  условиям  во  Федеративной  Республике  Германии.  Каждый  номер  занимался
определённой  проблемой,  находящейся  в  фокусе.  Все  вместе  образуют  систему  для
практического решения задач. 

Сначала  следовало  найти  правильный  путь  в  партийном строительстве.  При  этом  борьба  за
способ  мышления с  самого  начала  играла  решающую  роль.  Вилли  Диккут  прежде  всего
подчеркнул   сознательное  применение  диалектического  метода  как  решающий  вывод  из
вырождения старого коммунистического движения.

С  книгой  «Реставрация  капитализма  в  СССР»  (РП  № 7-9)  теоретический  орган  осуществил
важную обработку содержания и метода реставрации капитализма в бывшем оплоте коммунизма.
Без такого рассмотрения было бы не возможно привлечь массы к новому подъёму борьбы за
социализм.  При этом Вилли Диккут опирался  на принципиальную критику ревизионистского
вырождения КПСС Мао Цзэдуном, и проводил многочисленные собственные анализы на основе
аутентических  документов  из  Советского  Союза.  Не  даром  эта  книга  была  первой,  которая
приобрела международное значение. Впервые её перевели и распространили в Турции.

Самой  важной  работой  Вилли  Диккута являлся  его  анализ  «Der  staatsmonopolistische
Kapitalismus in der BRD» (Государственно-монополистический капитализм в ФРГ) (РП № 16-19).
Государственно-монополистический  капитализм  изменил  конкретную  суть  империализма.
Прежде всего новонемецкий империализм в ФРГ, развивавшийся после Второй мировой войны в
ФРГ, затруднял массам разгадать классовый характер общественной системы. Вилли Диккуту
удалось обнаружить и точно квалифицировать суть империалистического классового общества
ФРГ в экономической, политической и мировоззренческой областях.

С РП № 11-12 «Gewerkschaften und Klassenkampf» (Профсоюзы и классовая борьба) было создано
руководство к марксистско-ленинской работе на заводах и в профсоюзах, дающее ориентир для
партийной работы на главном фронте борьбы. Эта книга была важной основой, чтобы в первой
фазе  партийного  строительства  привлечь  к  партии  рабочие  кадры,  а  также  развязывать  бои
рабочего класса  и  руководить  ими.  До сегодняшнего дня эта  книга имеет  основополагающее
значение.

С РП № 20-21 «Strategie und Taktik im Klassenkampf» (Стратегия и тактика в классовой борьбе)
было разработано диалектическое понятие марксистско-ленинской стратегии и тактики, в то же
время  это  было  конкретным  руководством  для  революционной  практики  в  партийном
строительстве.

С этим 21 номером теоретического органа линия партии была разработана совершенно и тем
самым создана важная предпосылка учреждения партии.

Это было не единственным предварительным условием?

Дальнейшим  предварительным  условием  являлось  образование  достаточного  количества



ведущих  рабочих  кадров.  В  первой  фазе  партийного  строительства  партия,  поэтому, партия
сосредоточивалась на главном фронте борьбы, т. е. на работе на заводах и в профсоюзах.

Дальнейшим предварительным условием являлось  продвижение  партийного строительства по
всей Западной Германии. В 1982 году эти условия были выполнены, как раз в тот момент, когда
мелкобуржуазное мл-движение в Германии в значительной мере было ликвидировано, разошлось
в сферу буржуазных и мелкобуржуазных партий или попало в разочарование. Так учреждение
МЛПГ  появилось  в  качестве  новой  фазы  марксистско-ленинского  и  рабочего  движения  в
Германии.

После  смерти  Вилли  Дикrута  в  1992  году  ты  взял  на  себя  руководство  теоретическим
органом. После того  как идеолого-политическая линия  была совершенно разработана до
учреждения партии,  ещё много дел, собственно, осталось?

Особенно  в  1990-х  годах  ситуация  драматически  изменилась.  Интернационализация
производства  довела  экономический  базис  империализма  до  преимущественно
интернационализированного производства.  Это значит, что монополизированное  производство
происходило  в  первую очередь  на  международных  рынках,  через  международное  разделение
труда, и всесторонне выходило за национальные рамки. Таким образом изменились и условия
классовой борьбы.  Мы анализировали  реорганизацию международного производства в  РП №
29-31; под заглавием «‹Сумерки Богов› нового мирового порядка» книга распространялась и на
международном уровне .

Чтобы сделать выводы из этого изменения экономического базиса империализма, мы написали
РП 32-34 о стратегии и тактике международной социалистической революции, книга была также
в  общественности  опубликована  под  заглавием  «Заря  международной  социалистической
революции». Обе книги представляли значительную конкретизацию, расширение и дальнейшее
развитие нашей идеолого-политической линии в отношении к изменённой ситуации в классовой
борьбе и партийном строительстве.

В рамках работы над РП 32-34 мы натолкнулись на проблему экологического кризиса, который
драматически  обострился  в  течение  прошлых  десятилетий.  Мы  разработали  РП  35  «Der
Klassenkampf und der Kampf um die Einheit von Mensch und Natur» (Классовая борьба и борьба за
единство  человека  и  природы1),  в  котором  мы  выдвинули  тезис,  что  мы  вследствие  нового
закономерного развития империалистической экономии и политики ускоренно направляемся к
глобальной  экологической  катастрофе.  С  этим  спасение  естественной  окружающей  среды
совпадает с задачами международной социалистической революции, что даёт классовой борьбе
значительный добавочный фронт борьбы.

Значительным изменением являлось то, что мы на V съезде поставили партию на основу
пролетарского способа мышления.

С этой целью мы в 1995 году разработали РП № 26, в котором мы всесторонне анализировали
проблему  способа  мышления  в  рабочем  движении.  Эта  проблема  так  фундаментальна,  что
сегодня  она   оказывает  прочное  влияние  на  партийное  строительство,  классовую  борьбу  и
подготовку  международной  революции,  или  даже  решает  них.  В  будущем,  также  социализм
может быть построен только на основе пролетарского способа мышления.

После опубликования этой книги произошли резкие дискуссии в организации, которые повлекли
за собой и потерю ряда кадров, но в конце концов смогли  расширить партийную работу на новые
поля деятельности,  и   укрепить МЛПГ в значительной мере.

Одной  из  таких  новых  полей  была  марксистко-ленинская  работа  среди  женщин,  которой
посвящена РП 27-28 «Der Klassenkampf und der Kampf um die Befreiung der Frau» (Классовая

1 В 2016 г. книга вышла из печати на русском языке под заглавием «Катастрофа — тревога! Что делать против
намеренного разрушения единства человека и природы?»



борьба и борьба за освобождение женщины). В этом номере РП в первый раз конкретизирована и
дальше разработана стратегия и тактика в борьбе за способ мышления среди широких масс, что
имеет всеобщее значение в частности для взаимоотношения между партией и надпартийными
самоорганизациями масс.

Но делать только теоретическую работу недостаточно, её ведь нужно осуществлять и на
практике.

В то время как в первой фазе партийного строительства — исходя от тогдашнего Центрального
руководства  КСРГ  (Коммунистического  союза  рабочих   Германии)  -  возникли  серьёзные
проблемы в  систематической  работе  со  системой  «REVOLUTIONÄRER WEG» ,  мы сделали
перспективные  выводы  из  этого  после  учреждения  партии.  При  издании  новых  номеров
теоретического органа  устраивались  учебные  движения.  В  1997  году  мы,  сверх  того,  начали
движение  обучения  сознательному  применению  диалектического  метода  ко  всем  проблемам
партийного строительства и классовой борьбы, которое продолжается до сегодняшнего дня. Это
относится  к  главным  полям  движения  критики  и  самокритики,  которое  должно  сознательно
сопутствовать и продвигать вперёд партийное строительство.  В это время партия и её  члены
очень  закрепляли  свой  идеолого-политический  уровень.  Устойчивость  партии  значительно
повысилась и таким образом она смогла устоять перед лицом новых вызовов в классовой борьбе.
Тем  временем  МЛПГ  всё  лучше  умеет  прорвать  наложенную  монополиями  и  государством
изоляцию и шаг за шагом завоёвывать массовое влияние. Такое развитие основывается не только
на всеобщей кризисности общественной системы, а также на развитой способности использовать
все  проблемы  системы,  чтобы  влиять  на  массы  формированием  сознания  и  систематически
строить партию. Сегодня система нашего теоретического органа вызывает большой интерес и в
международном  марксистско-ленинском и  рабочем  движении.   Многие  книги  переведены  на
несколько  языков,  их  распространяют  и  изучают  в  почти  50  странах  мира.  Это  имеет
основополагающее значение для процесса идеолого-политической унификации в международном
марксистско-ленинском  и  рабочем  движении.  Объединение  революционных  партий  мира  в
ИКОР, на революционной практике, чрезвычайно усилило этот процесс идеолого-политической
унификации, и теоретический орган приобрел международное значение. 

Но в  первую очередь  РП является  теоретическим органом МЛПГ, а  не  ИКОР. Как это
понять?

Конечно система «REVOLUTIONÄRER WEG» в первую очередь — наша идеолого-политическая
линия.  Но  в  международном марксистско-ленинском и  рабочем  движении  ещё  относительно
мало  занимаются  творческой  теоретической  работой.  Наша  система  теоретического  органа
является важным толчком для других партий к теоретической работе. Сверх того, РП содержит
много общепринятых сознаний, имеющих значение и для международной классовой борьбы. Эта
сторона деятельности будет в будущем расти. Однако также необходимо, чтобы мы всё больше
усваивали международный опыт классовой борьбы, включали международные анализы других
марксистско-ленинских партий и интегрировали их в РП.

Какие задачи имеет редакция «REVOLUTIONÄRER WEG» в будущем?

В  ближайшее  время  мы  намерены  заниматься  мировоззренческими  основами  кризисности
империалистической мировой системы. Это включает в себе критику буржуазных естественных
наук, религии и т.д., которые все находятся в глубоком кризисе. В то же время нам надо сделать и
положительные выводы, которые мы обобщили в учении о способе мышления. Работа над этой
книгой  требует  немного  больше  времени  потому, что  для  неё  необходимы  очень  обширные
знания и анализы.

Составной частью этого является работа над «Биографическими рассмотрениями о Сталине». С
кризисом буржуазной идеологии вопрос Сталина стал центральным мировоззренческим спором.



Травля  «сталинизма»  должна  удерживать  рабочее  движение  от  настоящего  социализма.  Мы
хотим критически уважать дело жизни Сталина, на основе нашей идеолого-политической линии
и  с  точки  зрения  сегодняшней  борьбы  за  способ  мышления.  Разумеется,  что  это  требует  и
трезвой,  дифференцированной  оценки  некоторых  ошибок  и  слабостей  Сталина.  С  другой
стороны  мы  должны  заниматься  возникновением  новоимпериалистических  стран  на  основе
реорганизации  международного  производства  потому,  что  это  развитие  привело  к  глубоким
потрясениям империалистической мировой системы.  Мы уже опубликовали различные работы
по  этому  предмету. Но  наверно  будет  необходимо  взяться  за  разработку  ещё  одного  номера
теоретического органа к этому вопросу. Сегодня дискутируют о нём на международном уровне, и
он  имеет  величайшее  значение  именно  в  наше  время,  в  котором  растут  фашизм,  реакция  и
всеобщая опасность войны, а одновременно возник и прогрессивный переворот в настроении
масс.  Необходимо  основательно  ответить  на  этот  вопрос,  иначе  угрожают  новые  опасные
расколы международного революционного и рабочего движения.

В среднесрочное будущее мы должны пристально и критично присматриваться к стратегии и
тактике революционных партий в важнейших станах мира, потому что международная классовая
борьба относится к связи с этими странами. 

Но  для  всего  этого  также  необходимо  в  средносрочное  время  начать  и  провести  смену
поколений для теоретической работы. Мы при этом осуществляем  поручение Вилли Диккута:
«Теоретическая работа имеет предпосылкой: обширное изучение марксизма-ленинизма в связи с
богатым опытом практики. Она должна быть творческой, чтобы указывать практике партии
правильный  путь.  Товарищи,  в  этом  смысле:  становитесь  теоретиками  рабочего  класса!»
(Документы II съезда МЛПГ. С. 330). Над новым номером теоретического органа работают почти
50 товарищей, многие из них — молодые товарищи, которые впервые в своей жизни участвуют в
теоретической  работе.  Разработка  этого  номера  «REVOLUTIONÄRER  WEG»  будет
действительной школой теоретической работы.

После  выхода  с  должности  партийного  председателя  в  2017  году  ты  сейчас  больше
сосредоточиваешься  на  руководстве  редакцией  «REVOLUTIONÄRER  WEG»  и,  таким
образом, определил новый центр тяжести твоей деятельности. Это - выражение того, что
мы должны придавать больше значения теоретической работе ?

Во всяком случае! Необходимо, прежде всего, решить сложные теоретические вопросы, для чего
нам  надо  исчерпать  весь  наличный  потенциал  партии.  В  то  же  время  мы должны провести
процесс  смены поколений в  теоретической  работе,  который требует  очень  много обучения  и
воспитания. Это предполагает, что именно более молодые и недавно организованные товарищи
изучают не только отдельные номера РП, но критичным,  самокритичным и систематическим
образом усваивают всю идеолого-политическую линию МЛПГ.

В то же время мне надо поддерживать новое партийное руководство в процессе его приучения к
работе,  что касается,  прежде всего,  руководства идеолого-политической работой.  Руководство
теоретической работой — обязанность Центрального комитета.  Его главной задачей являются
определение и дальнейшее развитие идеолого-политической линии МЛПГ. Этому научиться –
дело многолетнего процесса, который не так просто происходит и в котором из-за неопытности
могут  возникать  неудачи.  Именно  в  идеолого-политической  области  во  всяком  случае  надо
избегать  ошибок  потому,  что  это  касается  революционного  характера  МЛПГ.  Будущая  моя
должность  в  качестве  руководителя  редакцией  «REVOLUTIONÄRER  WEG»  –  это  поэтому,
наверно, правильный фокус моей деятельности.

Сердечное спасибо за интервью!


