
Резолюция:  Борьба  и  разъяснение  текущих  вопросов  в
коммунистическом  движение   связаны  друг  с  другом!

Резолюция  внеочередного  съезда  КО,  08.01.23

Политическая реальность в мире, сложившаяся на наших глазах с 24 февраля 2022 года,
заставляет  нас,  коммунистов  Германии,  выполнить  две  задачи:  1.  занять  позицию  и
бороться  против  нашего  главного  врага,  германского  империализма,  который  активно
участвует в войне против России,  а  также против НАТО, мирового господствующая и
наиболее  агрессивного  империалистического  альянса,  в  который интегрирована  ФРГ и
который  находится  под  руководством  империализма  США.  2.  разъяснение  вопросов
империализма,  поскольку  разногласия  по  этому  центральному  вопросу  не  только
разделяют коммунистическое мировое движение,  но и препятствуют значительным его
частям, в том числе и нам, эффективно бороться против него. На нашем 4-м пленуме мы
зафиксировали во-первых «Ориентиры для дальнейшей работы и действий», а во-вторых
нашу  резолюцею  по  разъяснение  вопросов  об  империализме  и  войне.

Наша  коллективная  позиция:  борьба  с  главным  врагом!

Но эти два направления - борьба против НАТО и разъяснение вопросов империализма - не
просто стоят рядом. Дело не в том, что одно - теория, а другое - практика, или что одно -
"наука",  а  другое  -  "активизм".  Скорее,  эти  два  понятия  неразделимы:  Наша
разъяснительная работа является частью нашей практики. А «Ориентиры для дальнейшей
работы и действий» - это наш консенсус по содержанию, с которого мы начинаем наше
разъяснение.
Исходя  из  «Ориентиров  для  дальнейшей  работы  и  действий»,  мы  также  приняли
следующее  решение  с  руководящим  предложением  к  внеочередному  съезду:
"Мы  боремся  не  против  России,  а  против  НАТО  и  германского  империализма".
И  далее:
 "Мы  выступаем  против  репрессивных  мер  государства,  проводим  антинатовские  и
антибундесверовские  акции  и  показываем,  что  положение  рабочего  класса  здесь,  в
Германии,  вытекает  из  военной  политики  собственной  буржуазии,  боремся  с
шовинистической и апологетической пропагандой, а также с ее воздействием на сознание
рабочего класса  Германии".  В публикациях мы делаем большой акцент на германском
империализме и НАТО и разоблачаем их военную политику как преступление".

В  пояснительном  заявлении  к  руководящему  предложению  говорится  следующее:
 "Мы понимаем наступление на борьбу рабочего класса и политическую борьбу против
германского  империализма  как  важную  часть  разъяснения  и  нашего  политического
развития.  Мы  хотим  перейти  в  наступательную  борьбу  рабочего  класса  и  начать
политическую борьбу с нашим врагом - германским империализмом. Мы разоблачаем, что
военная  политика  Германии  является  преступлением,  и  раскрываем  реакционный
характер  нашего  правительства".
Мы четко заявляем: наш враг, с которым мы активно боремся, - это НАТО, а не Россия.
Это  не  только  ориентация  на  политическую  практику,  но  и  позицеонирование.

Эта единая позиция в отношении германского империализма в целом, и войны в Украине
в частности, неотделима от нашего самопонимания как коммунистов, антиимпериалистов
и интернационалистов. С нашей точки зрения, отказ от этой позиции означал бы отход от
интернационалистской  и  антиимпериалистической,  а  значит,  и  от  коммунистической
позиции.



Опасности: Соучастие с собственной буржуазией, релятивизация, тактика избегания.

Эта опасность конкретна. Поэтому мы также называем то, что считаем самыми большими
рисками для коммунистического и рабочего движения в Германии и империалистических
центров в целом. В резолюции говорится об этом в самом начале:
"Подобные  военные  ситуации  бросают  особый  вызов  стойкости  и  ясности
международного рабочего движения. (...) Опасность соучастия с собственной буржуазией
реальна. Немецкое рабочее движение не должно встречать страны, вовлеченные в войну,
равноудаленно".
В пояснительной записке говорится:
"Слишком часто в истории именно так и происходило, и даже сейчас мы видим, как левые
силы  падают  рядами.  Они  не  выступают  против  военного  курса  германского
империализма, а даже косвенно поддерживают его. Мы не должны отделять разъяснение
от этой борьбы, которая уже идет полным ходом. Мы должны понимать разъяснение как
средство,  позволяющее  нам  вести  эту  борьбу  действительно  последовательно  и  в
правильном направлении. Это предполагает, что мы участвуем в борьбе".
Эта  опасная  для  немецкого  рабочего  движения  ситуация  одновременно  является
политическим  фоном  раскола  в  КО.  Во  введении  мы  заявили  об  этом:

"Наш главный стратегический враг, германский империализм, активно ведет войну против
России. Безрассудно занимать в такой ситуации позицию, которая объявляет оппонента
ФРГ империалистом и осуждает его действия как империалистические,  как это делают
наши правители, - огнеопасно!".
Кроме  того,  мы  хотим  назвать  следующие  ловушки,  которые  мы  наблюдали  в
коммунистическом и рабочем движении:
 
1. существует не только опасность свернуть на курс собственного империализма. Гораздо
легче  попасть  в  ловушку ослабления  роли НАТО,  что,  однако,  неизбежно  приводит  к
отказу от борьбы народов и рабочего движения против эксплуатации,  угнетения,  войн,
которые Запад развязывает и организует по всему миру.
2.  мы  видим  опасность  того,  что  часть  коммунистического  движения  в
империалистических центрах избегает открытой борьбы против военной политики НАТО,
и  вместо  этого  ограничивается  борьбой с  социальными сокращениями  и  инфляцией  и
разделяет эти два направления. Поступая так, они лишают борьбу рабочего движения его
руководства и потенциала, чтобы сознательно встать на сторону борьбы своих классовых
братьев и сестер и угнетенных народов против западного империализма.
3.  Наконец,  мы  также  видим  опасность  недооценки  и  релятивизации  борьбы  против
фашизма,  который НАТО продвигал и создавал.  Соответственно,  угроза,  исходящая от
этого фашизма, не признается,  и в рабочем движении не формируется сознание о этой
угрозе.

В этом смысле мы утверждаем:

Разъяснять, бороться, организовывать!

Долой германский империализм!

За поражение НАТО!

Да здравствует международная солидарность!


