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ПРИЗЫВ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО И АНТИФАШИСТСКОГО ЕДИНОГО ФРОНТА
Давайте строить интернациональный антиимпериалистический и антифашистский
единый фронт против империалистического грабежа, государственного терроризма,
фашизации, фашизма, иностранного военного вмешательства, подрывной деятельности
и агрессивных войн! За национальное и социальное освобождение, демократию, свободу
и социализм!
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Мировой экономический и финансовый кризис 2008 года привёл к ускорению и
обострению борьбы за передел мира. Агрессивный, антинародный империализм США
по прежнему сильнейшая империалистическая держава и главный поджигатель
войны. Но всё же возник многополярный мир.
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Обостряется межимпериалистическая конкурентная борьба. Все империалистические
державы агрессивно выдвигаются в борьбе за гегемонию над дешёвыми источниками
природных ресурсов и рабочей силой, рынками, областями инвестирования и
сферами влияния. Между империалистическими великими державами ведётся
свирепая борьба за передел мира. Растёт опасность мировой войны.
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Возникли новые державы, в то время как другие отступают. Таков закон неравномерного
развития. В условиях империализма неминуемым следствием является безжалостная
конкуренция между империалистическими державами. Они единодушны только в
эксплуатации и угнетении пролетариата и населения мира, т. е. в своей ненависти к
освободительной борьбе эксплуатируемых и угнетённых масс, особенно революционного
рабочего класса и революционных партий мира.
В этом контексте назрело время для силы, которая организованно и всё более сплочённо
сопротивляется империалистической мировой системе: в антиимпериалистическом
едином фронте против империалистического грабежа, неолиберального диктата,
государственного
терроризма,
расизма,
фашизации,
иностранного
военного
вмешательства, подрывной деятельности и агрессивных войн — за национальное и
социальное освобождение, демократию, свободу и социализм! Настало время
угнетённому пролетариату и народам мира, с их особенными и национальными
движениями, включиться в ряды этого совместного растущего, направленного в будущее,
глобального движения.
Выяснение характера империализма, обсуждение перемен в империалистической
мировой системе и выработка консенсуса, решения и правильные выводы для стратегии
и
тактики
демократических
сил
мира —
это
фундаментальные
задачи
антиимпериалистического единого фронта.
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Повсюду в мире — в Украине, Сирии, Йемене, Венесуэле, в Восточной Азии и где бы то
ни было ещё — империалистическая борьба за преобладание в мире ведётся за счёт
народов. Всеобщая тенденция империалистических военных приготовлений обостряет
опасность войны. Это всё более проявляется в росте фашистских движений, в торговых
войнах, массовом вооружении, крупных военных учениях, в целенаправленных
провокациях, угрозах вторжения, локальных конфликтах, вплоть до прямой конфронтации
империалистических стран и в конце концов до угрозы третьей мировой войны.
AIAFUF_0001_Призыв - строительство единого фронта (Aufruf zum Aufbau der antiimperialistischen Einheitsfront )_ver 05.02.ec_RU.odt

1 of 3

05/02/2020 14:07

50

55

60

65

70

75

80

85

Антиимпериалистический единый фронт должен быть антифашистским единым фронтом.
Следует дать решительный и воинствующий отпор фашистским и протофашистским
лидерам вроде Трампа, Эрдогана, Моди и Болсонаро, а также сползанию вправо
правительств и буржуазных партий в большинстве буржуазных демократий, также как и
фашизации госаппаратов. Надо их остановить. Эта задача неотложна.
Империализм означает реакцию повсюду. Поэтому антиимпериалистический единый
фронт ставит на повестку дня борьбу за сохранение и расширение демократических прав
и свобод. Наша мишень — антикоммунизм властей, стремящихся дискредитировать
социализм как альтернативу империализму в глазах масс.
Рабочие всего мира страдают от всё более ухудшающихся условий эксплуатации и
угнетения под господством неолиберализма и государственного терроризма. При
империализме революционные производительные силы, несмотря на весь общественный
и технологический прогресс, в конце концов извращаются в свою противоположность. На
всех континентах ежедневно проходят забастовки, которые всё более связываются с
борьбой широких народных масс. Однако эта борьба ещё в значительной мере ведётся
изолированно, в национальных рамках и без адекватного обмена информацией и
взаимной поддержки со стороны революционеров и рабочих всего мира.
Интернациональный рабочий класс, имеющий своим ядром современный промышленный
пролетариат, может противиться империалистической мировой системе и превзойти её,
только если он объединён и мобилизован! Интернациональный рабочий класс должен
быть костяком и ведущей силой антиимпериалистического единого фронта.
Мировому пролетариату нужен союз со всеми угнетёнными мира — с бедными
крестьянами,
коренными
народами,
женщинами,
молодёжью,
беженцами,
меньшинствами, рабочими-мигрантами и всеми остальными, кто борется за демократию
и свободу, и он стремится к союзу с ними. Освободительная борьба во многих странах
Африки, Латинской Америки и Азии, освободительная борьба филиппинского, курдского,
палестинского и других народов имеют в лице международного финансового капитала
общего империалистического врага, за ними революционное влияние и сияние будущего.
Их опыт должен быть предоставлен в распоряжение всех эксплуатируемых и угнетённых!
Сверхэксплуатация природы ускоряет переход к глобальной экологической катастрофе,
ставящей под угрозу жизненные основы человечества. Это особенно воздействует на
рабочих из-за опасных для здоровья условий труда; наводнения, ураганы и засухи также
сурово затрагивают мелких крестьян и сельскохозяйственных рабочих, и другие
обширные слои населения. Борьбу за рабочие места, за улучшение условий труда и
повышение заработной платы надо сочетать и координировать с борьбой за спасение
окружающей среды от необузданной капиталистической экономики прибыли!
Миллиарды особенно угнетённых женщин должны связывать свою борьбу за
равноправие, против патриархально-феодального влияния на общества, за
освобождение женщин с антиимпериалистической борьбой, а также с рабочим и
революционным движением.
Молодёжь мира видит, что её будущее в опасности. Часто она на переднем фронте
массовой борьбы. Энергия и активность молодёжи должны быть подкреплены ясным
антиимпериалистическим сознанием и подготовкой как стойких бойцов за будущее.
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Мы призываем к сочетанию учреждения антиимпериалистического единого фронта со
стратегической дискуссией о том, как можно завоевать общество, освобождённое от
эксплуатации и угнетения. Мы исходим из того, что многие участвующие силы
рассматривают социализм как альтернативу.
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Бой империализму! Долой империалистический грабёж, государственный терроризм,
фашизацию государства, фашизм, иностранные военные вмешательства, подрывную
деятельность и агрессивные войны!
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Пролетарии всех стран и угнетённые народы, соединяйтесь!
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За освобождение человечества от эксплуатации и угнетения — за национальное и
социальное освобождение, демократию, свободу и социализм!
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