Заключительная резолюция
Штутгартского партийного съезда 2012 г.
1.
После интенсивной подготовки всей партии МЛПГ очень успешно
провела свой Штутгартский партийный съезд 2012 года. В течение года
дискутировался в партии отчёт ЦК, были внесены предложения и тщательно
выдвинулись кандидаты в центральные органы. В связи с критическим и
самокритическим усвоением и творческим осуществлением
РЕВОЛЮЦИОННОГО ПУТИ 32-34 »Стратегия и тактика международной
социалистической революции» съезд смог дать чёткие, основанные и
оптимистические ответы на животрепещущие вопросы нашего времени.
Больше чем 1640 предложений, 139 содержательных, письменно
подготовленных и 141 устных выступлений показали высокое качество
идеолого-политической подготовки. Вперёд, к международной
социалистической революции, а не поклонение стихийности - это сражение
было успешно проведено на IX партийном съезде МЛПГ!
2.
МЛПГ является революционной рабочей партией, партией
молодёжи, освобождения женщины, пролетарского интернационализма,
радикальной охраны окружающей среды, борьбы за мир, последовательной
антифашистской борьбы и борьбы за демократические права и свободы партией освобождения всех эксплуатируемых и угнетенных империализмом.
Делегаты представляли все эти характерные черты: 78 процентов делегатов
были пролетарского классового положения, 59 процентов имеют функции в
профсоюзах, 40 процентов делегатов составляли женщины, 6,5 процента
иностранного происхождения.
3.
На съезде интенсивно дискутировалась сложная международная
экономическая ситуация. Всего через год после глубокого спада мировой
экономики в 2008 году Ангела Меркель провозглашала новый экономический
подъём. Он должен был снова оживить парализованные силы самоисцеления
выбитой мировой экономики. Через меньше чем два года двигатель мировой
экономики снова запинался. Продолжающийся мировой экономический и
финансовый кризис углубился и подскакавшая государственная задолженность
достигла для всё больше стран неоплатные размеры.
Партийный съезд изобличил буржуазную экономию в шарлатанстве.
Международный кризисный менеджмент лишь временно мог замедлить
мировой экономический и финансовый кризис. Проблемы были
перенаправлены на государственные бюджеты, что толкнуло многие
европейские народные хозяйства в ещё более глубокий кризис.
Результат - экстремально неравномерное мировое экономическое развитие,
которое указывает на времена больших изменений. Например, центральная
ось мировой экономики сместилась от оси США / Европа к транс-тихоокеанской
оси США / Азия. Единственно господствующий международный финансовый
капитал давал спасти себя через защитные зонты, в то время как не
монополизированная буржуазия, неоколониально зависимые хозяйства и,
прежде всего, рабочие и широкие массы должны нести на себе бремя кризиса.
Уже надвигается зарница нового глубокого спада в мировой экономике,
который приведёт накопленные противоречия к разряду.
4.
Потенциал революционного мирового кризиса, иногда ещё скрытый
под поверхностью, продолжал расти. Экономические и политические массовые
забастовки, особенно в пострадавших от кризиса странах на юге Европы,
демократическое повстанческое движение 2010/2011 в арабских странах, но

также и борьба шахтёров от Южной Африки до Испании свидетельствуют о
подъёме классовой борьбы в международном масштабе.
Международный промышленный пролетариат проснулся. Буря экономической и
политической массовой борьбы в Европе, особенно в южной части Европы, уже
показывает значительные шаги интернационализации классовой борьбы.
Международный промышленный пролетариат всё больше стоит во главе
массовых забастовок и демонстраций с более и более явными контурами
антикапиталистического направления.
Народная борьба и бунт молодёжи усиливаются на международном уровне.
Это, в первой очереди, в основном ещё стихийная реакция на всё более
обширное и разнообразное угнетение масс империализмом.
Съезд подчеркнул, сделать всё, чтобы способствовать процессу
интернационализации классовой борьбы и перехода от первого ко второму
этапу классовой борьбы и к острой революционной ситуации. МЛПГ будет
делать всё для того, чтобы совместная координация и взаимная
революционизирование рабочей и народной борьбы дальше развивались в
борьбу против империализма и за социализм. Для этого она будет
увеличивать свои усилия на привлечение решающего большинства
международного промышленного пролетариата в Германии, развертывать
борьбу рабочего класса и народных масс и дать ей антиимпериалистическое
направление и больше сотрудничать с прогрессивными организациями
мигрантов. Она помогает массам справляться с мелкобуржуазнонационалистическим и мелкобуржуазно-интернационалистским способом
мышления.
5. Одним очагом партийного съезда было занятие позиции по вопросу
окружающей среды.
Съезд осудил начавшийся откат в области экологической политики, который
субсидирует международные сверхмонополии миллиардными прибылями.
Единственно господствующий международный финансовый капитал приносит
окружающую среду в жертву на алтаре своей жажды наживы. Результатом
этого является то, что начавшийся переход экологического кризиса в
глобальную экологическую катастрофу даже ускорится.
Партийный съезд установил: Тот, кто действительно хочет сохранять и дальше
развивать единство человека и природы, должен участвовать в строительстве
международного фронта сопротивления для спасения окружающей среды от
направленного на получение прибыли хозяйства.
Партийный съезд постановил, преодолеть любое пренебрежение вопросом
окружающей среды в работе МЛПГ. Марксистско-ленинская экологическая
работа должна занимать второе место по важности за главным фронтом
борьбы на предприятиях и в профсоюзах и становиться вторым фронтом
борьбы как неотъемлемая составная часть партийной работы.
Отныне МЛПГ будет решительно создавать экологические группы. Она
подхватит предложение создать надпартийный экологический профсоюз и
интенсивно его продвигает. В стратегических дебатах в рабочем и народном
движении она будет заступаться за то, чтобы экологическое движение
приобрел новое качество.
Оно должно
1) получить более преобразующий общество характер. В конечном счёте,
окружающая среда может быть сохранена только, если капитализм будет
заменён социализмом;

2) быть лучше организованным, чтобы создать превосходящую силу
против разрушающей природу прибыльной экономики.
3) В нём рабочий класс должен становиться ведущей силой, которая должна
тесно соединятся со многообразными другими силами борющегося
экологического движения из мелкобуржуазных промежуточных прослоек,
вплоть до части не монополистической буржуазии.
4) Оно должно получить транснациональный характер и координировать и
взаимно усиливать деятельность в различных странах мира.
Партийный съезд раскритиковал экономическое невежество в вытеснении
вопроса единства человека и природы. Эта тенденция в международном
революционном и рабочем движении имеет свои мировоззренческие корни в
реформистском подавлении "Критики Готской программы» Маркса.
Соответственно источником всех богатств была бы только работа - в то время
как Маркс отмечал природу как «мать», а работу как «отца» всех богатств в
области потребительной стоимости.
Партийный съезд поручил ЦК ускоренную разработку РЕВОЛЮЦИОННОГО
ПУТИ 35 "Классовая борьба и борьба за единство человека и природы",
как идеолого-политического фундамента для этой борьбы за экзистенциальные
основы жизни человечества.
6. Партийный съезд подчеркнул, что необходимая всемирная координация и
революционизирование борьбы не возникают только стихийно. Главным
выводом съезда является энергичная поддержка строительства и
дальнейшего развития основанной в 2010 году революционной мировой
организации ICOR. Партийный съезд, прежде всего, ориентировал на то,
чтобы существенно усилить взаимную поддержку в партийном
строительстве. В то же время партия способствует разнообразной
международной координации и революционизированию рабочих и массовых
движений, таких как 1 Международной конференции горняков 2013 года.
Никогда прежде, соответственно, партийный съезд МЛПГ не нашёл столько
внимания международного марксистско-ленинского и рабочего движения, как
этот IX партийный съезд. Это выразилось в активном участии 23 делегаций
марксистско-ленинских партий и организаций и 46 других приветственных
посланий со всего мира.
В кампании по сбору пожертвований перед партийным съездом члены и друзья
МЛПГ собрали более 500 000 евро для интернационалистской работы МЛПГ, из
которых 10 процентов были непосредственно переданы как пожертвование для
ICOR. Для полного финансирования IX партийного съезда было пожертвовано
100 000 € в МЛПГ. Это указывает на высокое сознание и освежающий оптимизм
здоровой партии.
Для укрепления ICOR нужно подключить дальнейшие силы и прочно укоренить
ICOR в массах. Партийный съезд обязался решительно бороться за новое
качество пролетарского интернационализма в самых различных сферах
деятельности.
7. Всё более гротескным образом доводит господствующий класс кампанию
современного антикоммунизма до крайности, потому что буржуазная
идеология всё меньше и меньше способна развивать положительную
привлекательную силу в отношении к широким массам . Целью кампании
является запрещение марксизма-ленинизма и усиление относительной

изоляции МЛПГ в то время, когда всё больше людей ищет общественную
альтернативу за капиталистической эксплуатацией и угнетением.
IX партийный съезд отвечает на это наступлением против современного
антикоммунизма и за настоящий социализм. Мы будем разоблачать и
атаковать реакционный, недемократический и частично даже фашистский
характер антикоммунизма. Мы будем массово и гордо нести нашу марксистсколенинскую идеологию свободы в широкие массы и указывать им новую
общественную перспективу. В то время, как современный антикоммунизм живёт
на основе тупых предрассудок, марксизм-ленинизм живёт духом свободы,
самостоятельного мышления, чувств и действия.
8. На этом фоне происходит усиленный процесс развязывания
мелкобуржуазно-интеллектуальных промежуточных слоёв от диктатуры
монополий. Это должно привести к интенсификации и систематизации
подготовки союза МЛПГ.
9. МЛПГ осознаёт себя как партию нового типа. Она извлекла уроки из
горчайшего поражения международного рабочего движения: ревизионистского
вырождения всех прежде социалистических стран. Одним из важнейших
выводов было создание независимых контрольных комиссий, подотчётных
только съездам партии и независимо контролирующих и сам ЦК.
В 2005 году проявился глубокий кризис ЦКК, что вызвало необходимость
созыва 1-го внеочередного съезда МЛПГ. Исключительность этого события
заключалась в том , что тогда именно от самого центрального контрольного
органа исходила опасность ревизионистского вырождения партии,
воспрепятствовать которому в сущности ему следовало при любых
обстоятельствах.
Проведя беспримерную мобилизацию всей партии, её члены, ЦК и товарищи из
самой ЦКК боролись за свою контрольную комиссию. Тем временем с
максимальной гласностью были проанализированы случаи бессердечного
обращения с кадрами, были вскрыты тяжелые ошибки и отклонения и
выяснены их причины. МЛПГ гордится тем, что она мерит людей не по их
ошибкам, а по тому, как они относятся к своим ошибкам. В результате удалось
склонить всех участников к необходимому чистосердечному самоанализу и
самоизменению. Они освободились от «контрольного высокомерия», которое
хотело предоставить ЦКК особую роль по отношению к правам и обязанностям
членов партии. Съезд убедительно доказал, что хозяевами партии являются
члены партии . Пролетарский контроль и самоконтроль взяли верх над
влиянием буржуазного и мелкобуржуазного контроля и самоконтроля, которые
в мелкобуржуазной манере обосновывали независимость ЦКК, будто бы
стоящей вне системы самоконтроля.
Уже VIII съезд смог констатировать конец кризиса ЦКК. Отчёт ЦКК и его
обсуждение на нынешнем IX съезде просигнализировали, что она шаг за
шагом отвоевала свою независимость на основе пролетарского способа
мышления, нашла своё место в системе самоконтроля и идёт верным путём.
Это нашло своё отражение в откровенной и искренней критике и самокритике и
в отношении к партии на равных.
Из кризиса ЦКК партия извлекла тот урок, что она может справиться с
мелкобуржуазным способом мышления только благодаря целой системе
самоконтроля партии. При этом контроль сверху со стороны ЦКК вместе с
контролем снизу со стороны членов партии и с самоконтролем каждого

отдельного члена кадрового состава действуют как диалектическое единство.
Причем партийные массы являются фундаментом системы контроля и
самоконтроля и основным моментом самоизменения партии. Благодаря
системе самоконтроля пролетарский способ мышления получает своё
решающее превосходство в борьбе против мелкобуржуазного образа
мышления.
Показательно развернув систему самоконтроля, съезд сумел обсудить и
выяснить многие возникшие в партийной работе прошлых лет проблемы с
пролетарской культурой спора. Развернутая дискуссия о партийной работе в
движении против проекта «Штутгарт 21» как массовом движении, до сих пор не
имевшем себе подобных, получила творческое решение: перед МЛПГ стоит
перед задачей принять такой вызов, научиться у масс, установить единство
рабочего и народного движения и вести такую борьбу как школу классовой
борьбы.
Общая подверженность империализма кризисам развёртывает и обостряет
борьбу между пролетарским и мелкобуржуазным способами мышления, почему
съезд и заострил революционную бдительность. Современный антикоммунизм
– это не только общественная, идеологическая система. Он постоянно
разлагающим образом действует на рабочий класс и партию. Система
самоконтроля организует способ, которым может сформироваться и
укрепиться новое революционное самосознание в борьбе против
мелкобуржуазно-антикоммунистического способа мышления . Справиться
со всеми видами влияния мелкобуржуазно-антикоммунистического способа
мышления – её центральное содержание.
IX съезд был значительной победой учения о способе мышления над
современным антикоммунизмом, который порочит систему самоконтроля как
промывание мозгов и репрессивное подчинение. Для нас это освобождающий
инструмент неподкупной приверженности целям рабочего движения и их
осуществления.
10. Съезд констатировал, что МЛПГ в последние годы в сложнейших условиях
развивалась положительно, окрепла и распространила свою работу на
новые поля деятельности. Особенно успешной была при этом марксистсколенинская работа среди женщин в связи с 1-ой всемирной женской
конференцией простых женщин.
Это один из самых выдающихся результатов учения о способе мышления. Оно
подчёркивает, что партийная работа всегда должна иметь интенсивное
отношение к самоорганизации масс. Так партийная работа развивает
взаимоотношение с самоорганизациями самых различных видов. 75 процентов
делегатов штутгартского партийного съезда дополнительно к МЛПГ активно
участвуют в надпартийных женских, коммунально-политических, экологических
и интернационалистских самоорганизациях, 89 процентов – в профсоюзах.
МЛПГ в будущем будет усиленно продвигать интернационалистские
самоорганизации и вносить во все самоорганизации масс боевой момент
интернационализма.
11. Несмотря на усиленные нападки посредством бойкота банков и экономики,
МЛПГ сумела отстоять и расширить свою финансовую независимость.
Борьба против этих финансово-политических атак является ядром
наступления на современный антикоммунизм.

12. Нет другой такой партии в Германии, у которой была бы такая сплоченная
и унифицированная организация как у МЛПГ. Это продемонстрировало и
единогласное принятие отчёта Центрального комитета, отчёта ЦКК и
одобрение деятельности ответственных за финансы .
В то время как оппортунисты изливаются в жалобах и ностальгии, испытывают
затруднения в попытках приспособиться, МЛПГ делает ставку на верное
принципам, перспективное и успешное партийное строительство. Инициативное
и ангажированное партийное строительство во взаимосвязи с содействием
самоорганизациям масс будет направляющей линией в участии МЛПГ в
выборах в бундестаг в 2013 году во всех районах страны. Речь идёт о
всестороннем развёртывании и настойчивом расширении и укреплении
системы нашей повседневной работы. Для этого IX съезд
дифференцированным и основным образом проанализировал и обобщил
богатый опыт последних лет .
13. Съезд без прикрас обсудил и ещё существующие проблемы, например, в
подготовке марксистско-ленинской работе союза, в марксистско-ленинской
работе по охране окружающей среды и т. д. и указал пути их решения. Это не
был юбилейный съезд ликования, знакомый по берлинским монополистическим
партиям. Это был съезд принципиальной критики и самокритики и творческой и
товарищеской дискуссии. Из этого на основе глубокого взаимоуважения и
нерушимой солидарности возникла его сильная ориентация на большом
будущем и уверенность в победе. «Съезд показал, что МЛПГ стоит перед
большим скачком вперёд», - так один зарубежный гость подытожил содержание
и дух дискуссий.
14. Успешное развитие партии опирается на прочный фундамент
теоретической работы и на процесс идеолого-политического созревания
партии. За изданием № 32-34 RW („Революционный путь) „Стратегия и тактика
международной социалистической революции“, изданного после 19-летней
подготовительной работы, последовало выдающееся движение по изучению
его, охватившее всю партию и многих наших друзей . Это гарант того, что
партия и в сложные, а порой и бурные времена научилась не сбиваться с курса.
15. Штутгартский съезд критично и самокритично обсудил застой в росте
членства в партии. В последние годы он был обусловлен в первую очередь
политикой смягчения кризиса и кампанией современного антикоммунизма. Как
вывод съезд определил, что отныне организационно-политическим центром
тяжести МЛПГ должна быть работа среди молодёжи как тактика
партийного строительства по работе среди масс в сочетании с
пролетарским интернационализмом. За кем молодёжь, за тем и будущее!
Съезд констатировал, что предпосылки для осуществления этой тактики
работы в массах имеются налицо: Благодаря успешной кампании критики и
самокритики в отношении к работе среди молодёжи молодёжная работа партии
испытала подъём. РЕБЕЛЛ и КРАСНЫЕ ЛИСЫ преуспели в своём развитии.
Это находит своё выражение в тесной смычке рядов МЛПГ, РЕБЕЛЛ и Красных
лис. На выборах центральных органов стало ясно, что РЕБЕЛЛ снова стал
главным резервуаром МЛПГ.
16. Съезд осуществил высокий культурный уровень и подчеркнул значение
пролетарской культуры для единства мышления, чувств и действий. Ключом

прогресса и будущих ответов на животрепещущие вопросы времени оказалось
владение диалектическим методом на уровне учения о способе
мышления и системного мышления. Развитая пролетарская культура спора
на съезде и особенно большое количество неподготовленных, спонтанных
выступлений демонстрируют, что сознательное применение диалектического
метода красной нитью пронизывает всю партийную работу.
17. Съезд убедительно единодушно одобрил работу, проделанную 8-ым ЦК, 8ой ЦКК и 8-ой Центральной ревизионной комиссией. Вместе с тем Центральный
комитет обновился, пополнившись рядом новых членов из числа молодых
товарищей и прежде всего женщин. Свидетельством живого духа партии и
блестящего развития кадров как прочного фундамента для будущего роста и
как гаранта осуществления великих задач партии в будущем стал большой
список кандидатов на выборах. Кандидатов в члены ЦК было на 33 процента
больше, чем могли быть избраны в ЦК. 84 процента вновь избранных членов
ЦК – пролетарского классового положения, 34 процента – женщины, средний
возраст членов ЦК составляет 48 лет.
Штутгартский партийный съезд призывает всех членов МЛПГ и РЕБЕЛЛ и всех
друзей:
Давайте развернём наступление на современный антикоммунизм и за
настоящий социализм!
Проведём предвыборную кампанию за бундестаг как крупную
инициативу партийного строительства!
МЛПГ закрепится среди масс как «радикально левая», «революционная» и
партия вступающая за подлинно «социалистическую альтернативу»!
Вперёд с МЛПГ к партии масс и с РЕБЕЛЛ к массовому союзу молодёжи!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Пролетарии всех стран и угнетённые, соединяйтесь!
Вперёд вместе с ИКОР!
Вперёд в подготовке международной социалистической революции!

