
РОДИНА - ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ 

БЕДСТВИЕ НЕ КОНЧАЕТСЯ  
пока народы не положат конец варварству войны против человечества 

 

 

Вы не можете закрывать на это глаза: чтобы спасти жизнь, убежать варварства и войны, а также 
опустошения целых стран, сотни тысяч людей находятся в бегах. В бегах, чтобы спастись с выжженной 
земли, на которой они не видят альтернативы, чтобы снова противостоять империалистическим 
поджигателям и их собственной внутренней реакции с их революционной силой, пролетариатом и 
народом. Побег, в результате которого сотни тысяч уже нашли смерть или нашли свой конец в колючей 
проволоке, в лагерях и тюрьмах или в качестве обреченных людей, дрейфующих в Средиземном море. 
Вызвано теми, кто разрушил свои страны или был и остается частью партии войны. 

Вы не можете закрывать глаза на то, что враждующие империалистические стороны десятилетиями 
ведут геноцид (в Афганистане, на арабской территории, на территории СССР или других бывших 
народных республик), старые империалистические страны, США а также германский империализм в 
ассоциации с ЕС и при активном участии реакции и контрреволюции соответствующих опустошенных 
государств и стран. И нельзя закрывать глаза на тот факт, что бегство, которое они спровоцировали для 
тех, кто пережил войну и варварство, заканчивается одной из величайших миграций в истории 
человечества, которую империализм не может ни остановить, ни заставить исчезнуть. Ни окружение, 
ни колючая проволока, ни пограничный забор, ни ограждение целых штатов не остановят людей, 
которые смотрели смерти в глаза. «Крепость Европа», ЕС, является такой же иллюзией, как и идея, что 
в этой человеческой трагедии, в этом варварстве может быть гуманизм или что гуманизм может быть 
противопоставлен ему. 

Ни капиталистическое государство, ни государство контрреволюции, все из которых вели и 
продолжают вести войну, гражданскую войну против своего собственного народа и вогнали сотни 
тысяч граждан в такие страдания и нищету, как разрушение этих стран (будь то в открытой войне 
против своего народа или путем подавления его ежедневным государственным насилием и вынуждая 
его к бегству. будь то из Польши, из Беларуси или сегодняшних «прибалтийских государств». Или, как 
государство аннексии ФРГ, которое превратило граждан ГДР в бродяг, которые, таким образом, стали 
частью всемирной миграции народов) решит проблему побега по всему миру, в Европе или где-либо 
еще, мирным и гуманным путем. На это способны только преследуемые и истязаемые народы и их 
рабочее движение. Родина беженцев - это революция. Чтобы обратить в бегство империализм и 
контрреволюцию в бывших социалистических странах, только национальное и международное 
рабочее движение способно сделать это. Путем свержения разжигателей войны и экспроприации 
экспроприаторов. И установив на их месте диктатуру пролетариата. Тогда и только тогда народы снова 
обретают свою родину, при социализме. И за это все рабочие классы должны бороться в своих странах, 
потому что у них нет «отечества» под властью войны варварства их правящих классов. Изгнание с 
родины заканчивается в: «Пролетарии и народы всех стран, соединяйтесь!» Давайте сделаем мир 
местом мира, без изгнания и бегства от смерти. РЕВОЛЮЦИЯ - это наша родина, которая создает 
родина для всех тех, кто был перемещен, и тех, кто остался! 
 

Рабочий союз для восстановления КПГ 

Отдел международных связей Центрального Комитета   

  
15 ноября 2021 г. 

 

Ausschuss des 
Zentralkomitee für 

Internationale 
Beziehungen  

 


