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ВИЛЛИ ДИКХУТ



   Вилли Дикхут родился в бедной семье. По образованию
он был слесарем и токарем, десятилетиями работал на
промышленных предприятиях и был отличным
квалифицированным рабочим. Он был одним из самых
сознательных, революционных рабочих своего времени.
Он сочетал научный уровень своей работы с пролетарской
простотой. Вилли Дикхут руководил многочисленными
забастовками рабочих, политической борьбой против
репрессий и принимал участие во всеобщей забастовке
против фашистского капповского путча в 1920 году. Он
был членом профсоюза в течение 70 лет. Он разработал
идею позитивной профсоюзной работы и образцово
реализовал ее. Газеты предприятий были неотъемлемой
частью его тщательной работы. Он создавал их на многих
предприятиях с остроумием, юмором и тщательно
продуманными от рабочих, с ними и для рабочих, и сам
написал сотни статей.

   Вилли Дикхут был первопроходцем работы на
предприятии и в профсоюзе как основного направления
деятельности МЛПГ (Марксистско-ленинской партии
Германии). В современных условиях он понимал ее как
«школу классовой борьбы». Вилли Дикхут характеризовал
работу в профсоюзах прежде всего как идеологическую
борьбу, с помощью которой миллионы членов могут быть
привлечены к революционной классовой борьбе. Он
выступал за то, чтобы профсоюзы становились боевыми
организациями за защиту и улучшение заработной платы
рабочих, условий труда и жизни, и критиковал любую
политику классового сотрудничества. С другой стороны,
организацией классовой борьбы может быть только
революционная партия, созданием которой страстно
занимался  Вилли  Дикхут.  Книга  «Профсоюзы и классовая 

1. Дитя и лидер рабочего класса
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борьба», номер 11/12 из серии «Революционный путь»
(Revolutionärer Weg), написана под его руководством как
пособие для работы на предприятиях и в профсоюзах.

     Вилли Дикхут выступал за ведущую роль рабочего
класса как единственно революционного класса в
классовой борьбе и построении социализма, а также
способствовал укреплению этого в понимания
восстановленной марксистско-ленинской партии. В
1970-х он организовал предшественницу МЛПГ с
временным запретом на прием для интеллигентов, так
что она стала настоящей рабочей партией и тоже
возглавлялась рабочими. Вилли Дикхут всегда был тесно
связан с заботами и нуждами простых людей. Он
противостоял всем попыткам взяточничества. Поэтому
он отказался, когда американцы предложили ему в 1945
году аристократическую виллу бывших фашистов как
ведущему местному политику. После запрета КПГ
(Коммунистической партии Германии) в 1956 году он,
естественно, вернулся на завод слесарем.

Вилли Дикхут с коллегами на предприятии MEIS в Золингене
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   В 1926 году, в возрасте 21 года, Вилли Дикхут в
качестве молодого рабочего стал членом КПГ. Он назвал
этот день самым важным в своей жизни. Вилли Дикхут
никогда не был бойцом-одиночкой, он всегда
сосредоточивал свою работу на том, как и где он мог бы
внести наилучший вклад, когда был организован. Он
был одним из немногих, кто диалектически переработал
развитие старого коммунистического движения. В
1928/29 году за восемь месяцев он смог набраться опыта
в качестве квалифицированного рабочего в
социалистическом Советском Союзе. Уже тогда его
возмущали проявления и тенденции бюрократизма в
социалистическом строительстве. После Второй
мировой войны, пока КПГ не была запрещена в 1956
году, Вилли Дикхут был штатным окружным секретарем
КПГ в Золингене, Ремшайде и Хагене, в государственной
администрации Северной Рейн-Вестфалии и руководил 

2. Организованный коммунист,
непреклонный против предательства
социализма

В последний рабочий день перед уходом на пенсию в 1969 г.
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критиковал бюрократическое и бессердечное
обращение с кадрами. По этой причине он внимательно
следил за дискуссией о генеральной линии
международного коммунистического движения.
Тогдашняя Коммунистическая партия Китая под
руководством Мао Цзэдуна критиковала
ревизионистское предательство социалистического
Советского Союза после ХХ партийного съезда КПСС в
1956 году. Ревизионисты в КПГ ополчились против этих
дебатов, как и руководство СЕПГ (Социалистической
единой партии Германии) в ГДР. Они запретили Вилли
Дикхуту заказывать и изучать материалы из Китая.
Руководство КПГ исключило его и его жену Луизу из
партии  из-за  его  отказа  отписаться от  материалов. Он 
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¹ Мышление, которое жестко придерживается известных, общих истин и не
исследует новые разработки, не оценивает новый опыт 
² Ревизионисты - те, кто хочет примирить основное противоречие между
капитализмом и социализмом и при этом выдают себя за марксистов или
марксистов-ленинцев.

кадровым отделом партии,
как должностное лицо. На
каждом этапе своей жизни
он вел идейную борьбу и
был непримирим против
буржуазных и
мелкобуржуазных уклонов в
рабочем движении: против
догматизма¹, ревизионизма²
или реформизма.Он рано
почувствовал и признал
нежелательное развитие КПГ
в 1950-е годы как отход от
марксизма-ленинизма и 

Вилли Дикхут в 1945 году



    Вилли Дикхут защищал марксизм-ленинизм,
творчески применял его и развивал дальше. Он
обобщил 70-летний опыт классовой борьбы и
партийного строительства в 33 книгах, бесчисленных
брошюрах и сотнях презентаций, речей и писем.
Большая часть из них переведена на восемь языков и
распространена в 57 странах. Вилли Дикхут не родился с
идеей писать книги. Он железно и дисциплинированно
приобретал необходимые теоретические знания в
трудных условиях. Его работа была пронизана
применением марксизма-ленинизма к насущным
проблемам современности, которые необходимо было
решить и развить его для этой цели. Он был озабочен
ориентирами рабочего класса и широких масс. Он
ненавидел догматизм, принижающий марксизма-
ленинизма как чисто книжное знание, а также
поверхностность и мелочность. Он сформировал стиль,
согласно которому теоретические разработки также
должны быть краткими, конкретными и понятными.

    Вилли Дикхут научно продемонстрировал
вырождение старой КПГ с 1956 года. Только тогда он
увидел законность в том, чтобы приступить к созданию
марксистско-ленинской партии нового типа в возрасте
65 лет. Но он поставил для этого условия: во-первых,
чтобы новая партия имела четкую идейно-
политическую линию или  сосредоточилась на ее  разра-

потерял прежних товарищей и друзей, многие из
которых оставили его или даже сильно оклеветали. Но
Вилли Дикхут оставался непреклонным. Он не мог
примириться с изменой социализму.

3. Теоретик рабочего движения
международного значения
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ботке. Она должна не только основываться на
марксизме-ленинизме вообще, но применять и
развивать его дальше в конкретных условиях
сегодняшнего дня. Во-вторых, она должны быть
ориентирована исключительно на рабочий класс. Был
создан теоретический орган «Революционный путь».
Вилли Дикхут занял пост редактора в 1969 году и
возглавлял его до 1991 года, т.е. номера с 1 по 24. С
1992 года – начиная с номера 25³ – редакционную
группу «Революционного пути» возглавляет Штефан
Энгель.

  Вилли Дикхут всегда недоумевал, как могло
произойти ревизионистское предательство, хотя сотни
тысяч кадров обучались марксизму-ленинизму в ГДР и
старой КПГ. Он  раскрыл  связь  между  догматизмом и
ревизионизмом   и   в   качестве   вывода   разработал  
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³   В 2022 году в серии «Революционного пути» есть уже 37 номеров.

Книги Вилли Дикхута переводятся и распространяются по всему миру, в том
числе «Реставрация капитализма в Советском Союзе» на русском языке и справа
на французском языке; на турецком (справа) «Профсоюзы и классовая борьба».



понятие идейно-политической линии. В частности, он
выступал против подавления идеологической борьбы
посредством недальновидных или акционистских, чисто
политических оценок или мероприятий. Он определил, что
теоретическая работа и идеологическая борьба не должны
оставаться в стороне, а всегда должны быть руководством к
политическому действию. Ключом к критическому и
самокритическому восприятию марксизма-ленинизма и к
его творческому применению является овладение
диалектическим методом. Только так можно отделить
существенное от несущественного, фундаментальные
утверждения от утверждений, связанных со временем,
вместо того, чтобы схематически переносить их на текущую
ситуацию. Только так можно творчески защищать
общезначимые положения марксизма-ленинизма, а не
искажать или подвергать их сомнению. Эта творческая
работа с системой «Революционного пути» является
гарантом пролетарского характера МЛПГ и по сей день. В
книге «Реставрация капитализма в Советском Союзе», «РП»
7-9, Вилли Дикхут собрал отсутствовавшие до той поры
доказательства того, почему и каким образом социализм в
Советском Союзе был разрушен экономически, политически
и идеологически, и какие выводы можно сделать из этого.
Это была его первая книга, получившая мировое
признание.

   С «РП» 16-19 Вилли Дикхут разработал свою основную
работу в 1977-79 годах - анализ государственно-
монополистического капитализма в ФРГ. Он уточнил, что
монополистический капитал полностью подчинил себе
государство, органы государственного аппарата слились с
органами монополий, монополистический капитал
установил экономическое и политическое господство над
всем обществом. С точки зрения содержания и метода его
анализ дал представление о том, как МЛПГ и сегодня все
еще работает с научной точки зрения.
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   Обладая богатством идей, Вилли Дикхут всегда
стремился к дальнейшему развитию своих трудов в
соответствии с требованиями времени. Способность к
этому он приобрел благодаря усердной тренировке
диалектического метода. Уже в старом
коммунистическом движении он боролся с презрением
к диалектике. Он рано и в самых сложных условиях
фашизма научился понимать и применять
диалектический материализм. Об этом говорят его
исследования «Сопротивление пролетариата фашизму
и войне» и «Материалистическая диалектика и
буржуазное естествознание». «Вы должны иметь
решимость найти свой путь в области, которые ранее
были вам незнакомы. Проникая в них, человек
укрепляется  в  диалектическом  методе»⁴. Основой его  

День рождения в 1986 году в квартире Вилли Дикхута (второй справа Вилли
Дикхут, справа Штефан Энгель, давний соратник и председатель МЛПГ)

4. Проникнутый диалектическим
методом

⁴  Посещение от 3 апреля 1986 г.
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творчества всегда была выработка конкретного анализа
конкретной ситуации и образа мышления масс.
Перескакивание было ему чуждо. Его теоретическая работа
переплеталась с его практической работой. Во время
эпохальных событий мировой истории Вилли Дикхут смог
смело разработать отважный план, осуществить его
продуманно и гибко выработать дальнейшую стратегию и
тактику.

     Руководящим принципом и руководством, которое он
дал всем товарищам, является тройственное мышление. Это
значит все продумать и реализовать, во-первых, в глубине,
во-вторых, в перспективе и, в-третьих, в запланированных
действиях. Его работа была эффективной, потому что она
всегда была продумана до практического воплощения, а не
строительством воздушных замков или не выдачей
абстрактных, схематичных инструкции. Это позволяло ему
разбираться в новых явлениях и существенных изменениях,
делать правильные прогнозы. Так, социалистическая
Октябрьская революция уже не может быть образцовой
революцией будущего, и мы должны готовиться к   
международной социалистической революции.

     В демократической антифашистской реконструкции
после 1945 года Вилли Дикхут был ведущим
антифашистским местным политиком в Золингене и
председателем парламентской группы КПГ в городском
совете. Его считали архитектором сенсационного в
национальном масштабе сотрудничества между КПГ и СДПГ
в начале 1950-х годов. Вилли Дикхут проводил
принципиальную и в то же время гибкую союзническую
политику. Он относился к вопросу о мышлении не как к
нравоучительному авторитету, а как к науке, призванной
помочь людям справиться с мелкобуржуазным мышлением
и укрепить  пролетарское  мышление. Он  подчеркивал,  что 
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Коммунистический союз рабочих Германии на первомайской демонстрации
1977 года в Мангейме.

каждая отдельное действие должно основываться на
борьбе.

       Вилли Дикхут задал такой курс, что вместе с другими
и Штефаном Энгелем как руководителем был совершен
настоящий подвиг: была сформирована марксистско-
ленинская партия нового типа после ревизионистской
измены старых коммунистических партий и через
суматоху мелкобуржуазного «МЛ-движения» в ФРГ. Это
была тяжелая борьба за пролетарскую линию, за
ориентацию на рабочий класс и против тщеславия
отдельных самозваных вождей. Зазнайство и
мелкобуржуазные претензии на лидерство,
высокомерие, сектантство и массовая неприязнь,
оппортунизм и прагматизм, догматизм и ревизионизм
были несовместимы с такой марксистско-ленинской
рабочей партией.

5. Направляющий для партии нового
типа

13



      В 1982 году была основана МЛПГ. В течение 37 лет
Штефан Энгель руководил ее развитием в качестве
председателя. Существенный вывод из ревизионистского
предательства сделал Вилли Дикхут в своих книгах о
диалектическом методе, таких как №  6 серии
«Революционный путь», №  24 «Диалектическое единство
теории и практики», «История МЛПГ», №  15 из серии
«Революционного пути» «Борьба против ликвидаторства»
и книга «Конец социализма?». Было основано учения о
способе мышления. Центральное положение гласит: «При
мелкобуржуазном мышлении можно погубить
пролетарскую партию! Социализм нельзя построить с
мелкобуржуазным мышлением! Мелкобуржуазным
мышлением можно разрушить социалистическое
общество!»⁵. Учение о способе мышления было творчески
развито МЛПГ на основе книги Штефана Энгеля «Борьба
за способ мышления в рабочем движении», номер 26
теоретического органа «Революционный путь»,
обобщенно и применено к сегодняшним вопросам. С тех
пор вопрос о способе мышления приобрел значительно
большее значение. Мелкобуржуазное мышление, кажется,
занимает критическую позицию по отношению к
капитализму, в то же время защищая его от любой
социальной альтернативы. Между тем правительство
принимает целую систему мелкобуржуазного мышления
как основной метод управления. Разобравшись с этим,
массы должны принять решение встать на путь
пролетарской классовой борьбы.

     В качестве урока из ревизионистского вырождения
бывших коммунистических партий Вилли Дикхут вынес 
 ленинскую идею о необходимости независимых контроль-
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⁵ Вилли Дикхут, «Конец социализма?», стр. 22.



ных комиссий. Следуя этому примеру, он создал в
МЛПГ самостоятельную Центральную контрольную
комиссию и руководил ею с 1972 по 1976 гг, до
основания партии, сформировал систему
самоконтроля партии: контроль снизу со стороны
членов, самоконтроль со стороны кадров и контроль
сверху со стороны ЦКК. Он был твердо убежден, что
руководство и руководящие товарищи должны
находиться под независимым контролем. В
руководстве ЦКК он разработал диалектическую
кадровую работу, которая была столь же
последовательной, сколь и полезной. Его дотошная
тактика  в  борьбе  с  ликвидаторами⁶  заключалась  в 

 

Мероприятие по случаю основания партии МЛПГ в 1982 году. Штефан Энгель
сидит в центре.

15

⁶ Ликвидаторы — это мелкобуржуазные силы в рабочем и народном движении, взгляды и
действия которых направлены на разложение, раскол и разрушение рабочих организаций
или на превращение прогрессивных движений и организаций в опорные для
монополистического господства.
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просветительской работе, направленной на то, чтобы
в МЛПГ не было зафиксировано ни одной ликвидации
или раскола с момента основания партии.

    Вилли Дикхут учил товарищей понимать всякую
деятельность как сознательное применение
диалектического метода. Штефан Энгель развил это,
среди прочего, за шесть лет, посвященных
сознательному применению диалектического метода.
Так МЛПГ боролась за деятельность на основе
пролетарского мышления.

   В качестве диалектического отрицания женской
работы КПГ Вилли Дикхут разработал идею содействия
беспартийной самоорганизации женских масс. С
обучением образу мышления МЛПГ направила свою
работу во всех направлениях на продвижение
беспартийных форм организации. В них, по
убеждению марксистов-ленинцев, массы учатся брать
дело в свои руки, организованно работать вместе и
становиться самостоятельной силой в борьбе за
освобождение человечества. На этой основе
формировался марксистско-ленинский союз молодежи
как жизненная школа пролетарского мышления для
масс молодежи. На протяжении всей жизни Вилли
Дикхут обучал младших товарищей и прежде всего
рабочие кадры: в качестве кадрового лидера в КПГ или
в развитии МЛПГ, где он сознательно никогда не брал
на себя управленческие функции. Особое значение
для него имели молодежь и дети.



   Всю свою жизнь Вилли Дикхут был неукротимым
бойцом, который никогда не дрогнул. Всю свою жизнь
он посвятил служению пролетарским принципам: от
каждой мелочи быта до разработки идейно-
политических основ или практических классовых
боев. Вилли Дикхут был проникнут глубоким
пониманием необходимости делать то, что должно
быть сделано с точки зрения освобождения рабочего
класса, независимо от немедленных успехов, личного
положения или глубоких поражений. Для него не
было безнадежной ситуации.

     При гитлеровском фашизме, самой жестокой форме
террора и контрреволюции при капитализме, Вилли
Дикхут играл ведущую роль в организованном
нелегальном антифашистском и коммунистическом
сопротивлении. В концлагере Бёргермоор
организовал активное сопротивление в связке с
идеологическими убеждениями среди заключенных и
подрывной работой среди охранников. Вилли Дикхут
признавал: прежде всего необходимо воздействовать
на способ мышления масс против фашистской
пропаганды и демагогии. Вилли Дикхут был ярым
противником империалистических войн и, среди
прочего, своей книгой «Война и мир и
социалистическая революция» («Революционный
путь» №  22) направил борьбу с новой угрозой
мировой войны. Для него никогда не было повода для
скептицизма в партии или в массах, а только
побуждение к улучшению аргументации, к подъему
партийной работы выше, к укреплению солидарности
с массами в планомерной низовой работе. Даже когда 

6. Непоколебимая воля
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Детская организация «Красные лисы» в Золингене поздравила Вилли
Дикхута с днем   рождения. Среди них Габи Фехтнер, вторая слева.

он был иногда почти один против своей
собственной, ревизионистской и дегенеративной
партии, он не знал настроения поражения или даже
капитуляции. Даже на фашистских допросах он был
готов принять смерть вместо того, чтобы предать
классовую борьбу и своих товарищей фашистам.
«Чем сложнее боевые условия, тем осознаннее,
целеустремленнее и точнее работает Вилли»⁷.

   Вилли Дикхут был острым, как бритва,
полемистом и всегда очень конкретно разбирался с
соответствующими утверждениями своих
оппонентов, чтобы затем окончательно их разбить. 

18

⁷  Штефан Энгель, речь о смерти Вилли Дикхута, 31 мая 1992 г., стр. 11



Его острый ум и сухой юмор сочетались с глубоким
сочувствием и человеческим теплом. Вилли Дикхут
никогда не удовлетворялся посредственностью. Его
девизом было: «Лучшее — это то, что нужно рабочим!».
«Его отталкивала небрежность, поверхностность или
вялая рутина». Но Вилли Дикхут также был «...кем
угодно, только не аскетом... и уж точно не ребенком
печали».

    Вилли Дикхут доказал: пролетарское мышление и
марксистский стиль работы — это непросто, но их может
перенять каждый. В качестве наставления он писал
молодому ребелльцу⁸: «Чтобы быть в числе сильнейших,
нужно иметь непоколебимую убежденность и железную
волю к действию»⁹. Его непоколебимая уверенность в
победе подпитывалась его системой и дисциплиной, а
также его связью с массами и доверием к ним, его
целеустремленность — короче говоря, его
«пролетарское стремление отдать всю свою жизнь
всеми силами, знаниями и способностями на благо
рабочего класса, пока это возможно»¹⁰.

⁸  Т.е. члену немецкой марксистско-ленинской молодёжной организации «Ребелль»,

молодёжной организации МЛПГ

⁹   Штефан Энгель, речь о смерти Вилли Дикхута, 31 мая 1992 г., стр. 22

¹⁰   Там же, стр. 22. 
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Эрика Штеффенс, бывшая коллега:
«Он смог работать очень хорошо и внес много изменений в компанию на
благо рабочих. Он помог мне, например, в том, что мне платили так же, как
и мужчинам... За сорок лет, что я проработала на фабрике, я не нашела
никого, с кем было бы так же хорошо работать, кто был бы таким же
коллегиальным, как Вилли Дикхут»¹.

Глава городского архива Золингена Ральф Рогге²: 
«Действительно выдающейся является деятельность Вилли Дикхута в
первый период после окончания Второй мировой войны и в начале оккупации
победившими союзниками. Для КПГ он является ведущей личностью,
которая сразу же после окончания войны в Золингене в апреле 1945 г.
предприняла целеустремленное усилие для того, чтобы начать новую
всеобъемлющую антифашистскую политику во всех областях общества и
политики». О своих циркулярных письмах, нелегально распространявшихся
при гитлеровском фашизме с риском для жизни и позже опубликованных в
книге «Пролетарское сопротивление фашизму и войне», Ральф Рогге пишет:
«Его более чем замечательные документы по оценке политической
ситуации также были созданы в это время… они показывают
приверженность и политическую волю, с которыми Вилли Дикхут пытался
создать для себя и своих товарищей максимально реалистичную картину
военного положения в те дни, когда пресса была поставлена под контроль,
чтобы извлечь из этого возможности для политических действий. В целом,
и особенно на местном уровне, уникальный источник. Нам повезло, что они
есть в наших архивах».

Борис Гунько, один из основателей российской Марксистско-ленинской
платформы, и Павел Билевский писали в брошюре «Немецкий дневник»
(Deutsches Tagebuch): 
«МЛПГ повезло в том, что у её истоков стоял и до самого конца своей
жизни работал один из наиболее значительных теоретиков нашего
времени Вилли Дикхут (1904-1992 гг.) ... Во-первых, подобно тому, как это
было во времена Ленина, необходимо создание партии нового типа,
полностью свободной от наслоений оппортунизма и способной к
дальнейшему развитию марксизма в современных условиях. ... Важнейшие  

¹ Цитата из специального выпуска «Красного флага»  (Rote Fahne) о смерти Вилли Дикхута,
май 1992 г.
² Городской архив Золингена, 20 мая 2015 г., Ральф Рогге, Вилли Дикхут - комментии его
важности для истории города Золинген - создан также в Районном совете в Золингене по
заявлению граждан о Вилли-Дикхут-Штрассе.

ОТЗЫВЫ О ВИЛЛИ ДИКХУТЕ
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для практики вопросы теории освещались в издаваемом с 1970 года
теоретическом органе КРСГ (а с 1983 г. органе МЛПГ) журнале
«Revolutionärer Weg» («Революционный путь»). В соответствии с
основанной на изучении жизни теорией строилась практическая работа
партии» (Москва, 2000, с. 34/35). 

Хан Рано из Коммунистической партии Бангладеш написал в письме от 8
января 2021 года: 
«Серия «Революционный путь» МЛПГ имеет большое значение для всего
мирового революционного движения. То, что здесь выработано, важно
далеко не только для Германии. Книги следует изучать в любой точке мира.
Очень важен вопрос об используемом диалектическом методе. Я могу
только рекомендовать эти книги всем. Особое значение сегодня имеют
книги Штефана Энгеля — от теории образа мышления, до «Сумерек богов...»
и  до книги «Заря международной социалистической революции».

Было лишь несколько членов ГКП, которые позже извинились за клевету
на Вилли Дикхута. Одним из них был марбургский профессор Георг
Фюльберт. В конце некролога Вилли Дикхуту он пишет: 
«При всех политических разногласиях сохраняется образ мужественного и
несломленного человека, яркого представителя испытанного поколения
коммунистов»³.

Спикер из Вупперталя на семинаре, посвященном 10-летию со дня смерти
Вилли Дикхута: 
«Вероятно, это было в конце 1970-х. Я был на демонстрации в
Дюссельдорфе... Меня очень впечатлила харизма Вилли Дикхута. То, что он
сказал, и даже больше: то, как он это сказал, было подлинным насквозь.
Здесь говорил рабочий, который точно знал, о чем говорил. Ни одно слово не
стало крылатой фразой. Его речь приятно отличалась от партийной
тарабарщины, попугайства и напыщенности, которые были так
распространены в то время. Когда он говорил об «империализме»,
прислушивались — опять же — к тому, что за этим стоит весь его
жизненный опыт; теория, которую он сделал своей собственной. Таким мне
показался Вилли Дикхут, ясным и понятным, спокойным и воинственным
одновременно».

³  Некролог от 18 мая 1992 г., написанный для газет «Наше время» (Unsere Zeit) и
«Социалистическая газета» (Sozialistische Zeitung).

21



1

8

9

17

18

19

2

3

4, 5

6

7

10

11,

12

13,

14 15

16

20,

21 22

23

Drei Programme – drei Dokumente des Revisionismus und
Opportunismus

Der Weg zum Sozialismus

Antiautoritarismus und Arbeiterbewegung

Parteiaufbau und der Kampf um die proletarische Linie

Die dialektische Methode in der Arbeiterbewegung

Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion, 
I. Teil, Die Klasse der neuen Bourgeoisie
Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion, 
II. Teil, Die neue kapitalistische Wirtschaft
Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion, 
III. Teil, Der Sozialimperialismus
Einige Grundfragen des Parteiaufbaus

Gewerkschaften und Klassenkampf

Wirtschaftsentwicklung und Klassenkampf

Kampf dem Liquidatorentum

Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD, 
I. Teil, Die Entwicklung des Kapitalismus der freien Konkurrenz zum 
staatsmonopolistischen Kapitalismus

Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD, 
II. Teil, Die wirtschaftliche Macht im staatsmonopolistischen
Kapitalismus

Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD, 
III. Teil, Die politische und militärische Macht im 
staatsmonopolistischen Kapitalismus

Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD,
IV. Teil, Staatsmonopolistischer Kapitalismus, Sozialismus und
moderner Revisionismus

Strategie und Taktik im Klassenkampf

Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution

Krisen und Klassenkampf

Alle Nummern der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG:

22



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

24

25

Die dialektische Einheit von Theorie und Praxis

Der Neokolonialismus und die Veränderungen im nationalen 
Befreiungskampf

Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung

Der Klassenkampf und der Kampf um die Befreiung der Frau, 
I. Teil, Die gesellschaftlichen Grundlagen für die besondere 
Ausbeutung und Unterdrückung der Frau im Kapitalismus

Der Klassenkampf und der Kampf um die Befreiung der Frau, 
II. Teil, Proletarische und bürgerliche Frauenbewegung, 
III. Teil, Der Kampf um die Befreiung der Frau und der Sozialismus

Die Neuorganisation der internationalen Produktion 
I. Teil, Wesentliche Veränderungen in der politischen Ökonomie
des Imperialismus

Die Neuorganisation der internationalen Produktion 
II. Teil, Die Neuorganisation der internationalen Produktion
leitet eine neue Stufe in der Entwicklung des Imperialismus ein

Die Neuorganisation der internationalen Produktion 
III. Teil, Die Neuorganisation der internationalen Produktion
verschärft die Krise des imperialistischen Weltsystems

Strategie und Taktik der internationalen sozialistischen Revolution
I. Teil, Proletarische Strategie und der internationale Charakter der 
sozialistischen Revolution

Strategie und Taktik der internationalen sozialistischen Revolution
II. Teil, Die Strategie und Taktik des internationalen Finanzkapitals im
Klassenkampf gegen das internationale Proletariat und seine
Verbündeten

Strategie und Taktik der internationalen sozialistischen Revolution
III. Teil, Die marxistisch-leninistische Strategie und Taktik der 
internationalen Revolution

Der Klassenkampf und der Kampf um die Einheit von Mensch und
Natur

Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise
I. Teil, Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus
Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise
II. Teil, Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus

23



Weitere Bücher von Willi Dickhut

Sozialismus am
Ende?

So war’s damals ...

Was geschah danach?

Tatsachenbericht 
eines Solinger Arbeiters 
1926–1948 

Zweiter Tatsachenbericht
eines Solinger Arbeiters 
ab 1949

Der Sozialismus war nach 
1956 verraten und zerstört
worden. Das Ende dieses 
büro kratisch-kapitalistischen
Systems war nicht das Ende
des Sozialismus – 
im Gegenteil! 

Das Museum führt durch das Leben Willi Dickhuts – vom Aufbau der KPD in 
der Weimarer Republik, als Widerstandskämpfer gegen den Hitler-Faschismus 
bis zum Aufbau der MLPD. Tipp: Spezielle Kinder- und Jugendführungen! 
Anmeldung unter: 
Tel.: 0209 1771220 
info@willi-dickhut-museum.de www.willi-dickhut-museum.de

150 Seiten
Taschenbuch: 4,60 € 
ISBN: 978-3-88021-220-6

563 Seiten
Taschenbuch: 14,00 € 
ISBN: 978-3-88021-042-4
E-Book: 10,99 € 
ISBN: 978-3-88021-512-2

518 Seiten
Taschenbuch: 15,50 € 
ISBN: 978-3-88021-205-3
E-Book: 11,99 € 
ISBN: 978-3-88021-513-9

mit Bibliothek und Antiquariat





Штаб-квартира МЛПГ скоро будет называться «Дом Вилли Дикхута».


