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Пройденный путь возрождения большевизма
К 29-летию создания Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

Рождение нового молодого государства 
рабочих и крестьян вызвало ожесточённую 
ненависть всех сил старого мира против побе-
дившей революции. 

Потерпев жестокое поражение в граждан-
ской войне и интервенции, реакционные силы 
империализма ни на минуту не прекращали 
вынашивать планы сокрушения социализма в 
СССР. От торговой и дипломатической блокад, 
шпионажа, вредительства, диверсий, терро-
ристических актов и до вербовки нацистской 
пятой колонны в лице троцкизма и нападения 
гитлеровской Германии на Советский Союз – 
всё было пущено в ход империалистами.

После смерти вождя Октября В.И. Ле-
нина во главе социалистического государства 
стал его верный ученик И.В. Сталин. 

И.В. Сталин спутал все карты империали-
стам. Не свержение социализма и реставрация 
капитализма в СССР, а решительная ликвидация 
нацистской пятой колонны, разгром фашизма в 
Великой Отечественной и Второй мировой вой-
нах, мощная и твёрдая поступь народов мира в 
лице социалистического лагеря во главе с СССР, 
крушение империализма во многих странах за-
падного и третьего мира – вот что получили им-
периалисты в ответ на свои кровавые авантюры 
против страны социализма.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция учит тому, что без укрепления ре-
жима диктатуры пролетариата и большевист-
ской бдительности в рядах партии революция 
не способна отбить свирепый натиск империа-
лизма и одержать победы.

Октябрьская революция учит также тому, 
что для победы революции необходимы разо-
блачение и изоляция оппортунистов и реви-
зионистов как идейной опоры капитализма и 
очищение своих собственных рядов от оппор-
тунистических элементов.

Крепить железную дисциплину партии, 
единство её рядов на основе принципов 
большевизма – также один из уроков классо-
вой борьбы в СССР.

Наши, марксистско-ленинские прин-
ципы:

– необходимость классового видения мира,
– необходимость понимания связи обще-

человеческих и классовых интересов,
– необходимость анализа событий исто-

рии в тесной связи с той исторической обста-
новкой, в которой они происходили (ибо исто-
рия это не политика, перевернутая в прошлое, 
как интерпретировал историю известный ака-
демик историк Покровский, и как это делает 
сегодня контрреволюционная идеологическая 
обслуга нынешней буржуазной власти),

– недопустимость игнорирования объек-
тивных законов истории, проявляющихся в 
деятельности классов и масс,

– недопустимость абсолютизации субъ-
ективного фактора общественного развития,

– необходимость исследования конкрет-
ных исторических процессов на базе марк-
систско-ленинской методологии как един-
ственного научного подхода в изучении любо-
го исторического процесса,

– недопустимость охаивания эпохи со-
циалистического строительства, связанного 
с беспримерным подвигом целого поколения 
советских людей, от которых современные 
«демократы» требовали «покаяния» (!). 

В оценке деятельности И.В. Сталина 
– выдающегося государственного и поли-
тического деятеля ХХ века – необходимо 
исходить из:

– партийно-классовых интересов эпо-
хи бури и натиска, ожесточенной классовой 
борьбы, когда решался вопрос «быть или не 
быть государству рабочих и крестьян» во вну-
треннем и международном аспекте;

– диалектики соответствия деятельности 
личности основным законам развития обще-
ства, а не из эмоций отдельных лиц, заслужен-
но репрессированных Советской властью при 
Сталине как действительных врагов Государ-
ства рабочих и крестьян.

История мстит за себя. Те, кто не чтят 
уроков истории, терпят жестокое поражение.

Ликвидация диктатуры пролетариата в 
СССР, оппортунистическое перерождение ру-
ководства КПСС, шельмование деятельности 
И.В. Сталина хрущевскими ревизионистами 
– троцкистами привели к временному разру-
шению социализма.

Сегодня империализм несёт миру войны 
и нищету, ввергает многие страны мира в пу-
чину хаоса и разрухи. Американский импери-
ализм через свои агентуры в других странах 
свергает неугодные ему режимы и насажда-
ет марионеточные и профашистские прави-
тельства. Коммунистические партии многих 
стран мира поражены оппортунизмом и ре-
визионизмом. Коммунистам, сохраняющим 
верность ленинско-сталинским принци-
пам, приходится вести работу в тяжелейших 
условиях осаждённой крепости внутри стра-
ны и извне, тесными и сплочёнными рядами 
ширить и крепить свои силы для нового на-
тиска на твердыни капитализма.

Большевики не боятся трудностей. Они 
для того и существуют, чтобы их преодоле-
вать – говорил Сталин.

Смелее же вперёд и твёрже шаг!
Наше знамя – ЛЕНИН и СТАЛИН!
Вера в правоту нашего дела и верность 

марксистско-ленинским принципам – залог 
нашей победы!

Пусть ширятся наши ряды и крепнет 
наше единство!

Да здравствует грядущая Социалисти-
ческая Революция!

Победа за НАМИ!
ЦК ВКПБ

СМЕЛЕЕ ВПЕРЁД И ТВЁРЖЕ ШАГ!
Дорогие друзья, товарищи по партии, по коммунистическому движению и наши 

единомышленники за рубежом!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков по-

здравляет ВАС с 103-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, открывшей миру новую эпоху в развитии человечества – эпоху крушения господ-
ствовавшей на протяжении многих тысячелетий системы эксплуатации и угнетения и 
торжества нового, социалистического общества на планете Земля.

Вторая половина 80-х годов ХХ века в 
Советском Союзе проходила под недавним 
впечатлением ухода из жизни престарелых 
лидеров ЦК КПСС, политическая неспо-
собность которых решать в стране вопросы 
социалистического строительства отталки-
вала от КПСС массы трудящихся. Темпы 
роста экономики СССР снижались и найти               
какое-либо решение к выводу экономиче-
ского потенциала из этого тупика было для 
них совершенно невозможно по причине 
того, что сами аппаратчики ЦК не владели 
теоретическим наследием Маркса-Ленина, 
не говоря уже о том, что Сталина они просто 
разносили на каждом шагу, будучи по своей 
природе выходцами из оголтелой полити-
ки Никиты Хрущева, который откровенно 
свернул себе шею на критике Сталина и был 
выкинут с поста руководителя СССР своими 
же приверженцами, которые от его решений 
стали остро опасаться за своё положение в 
верхних эшелонах власти, как возможности 
удержать вместе с высоким общественным 
статусом свое высокое материальное поло-
жение.

ЦК КПСС гнил изнутри. Его разъедала 
плесень нефтедолларов, которые хранились 
в западных банках и которыми очень уме-
ло пользовались американские финансисты, 
задававшие тон жизни всему западному со-
обществу, лишая партноменклатуру из ЦК 
КПСС возможности использовать эти нефте-
доллары на закупку необходимых стране то-
варов.

Перестройка Горбачева не вносила ка-
ких-либо коррективов в рост экономики со-
циализма. По своей сути перестройка только 
усиливала разгон реформ «по-хрущевски», 
юридически обходя острые вопросы подъе-
ма социалистической экономики. И 13 мар-
та 1988 года в газете «Советская Россия» 
появляется статья преподавателя Техноло-
гического института из Ленинграда Нины 
Андреевой «Не могу поступаться принципа-
ми», оказавшаяся глотком чистого воздуха в 
удушливом политическом климате экономи-
ческого кризиса в СССР. Статья была сразу 
же подхвачена на местах и перепечатана га-
зетами областного уровня и большинством 
районных газет. Её читал весь Советский 
Союз. 

23 и 24 марта 1988 года по требова-
нию М. Горбачева Политбюро, «отложив 
государственные дела, занялись Ниной Ан-
дреевой...» В конечном счете, Генеральный 
секретарь добился, что каждый из присут-
ствовавших на заседании так или иначе, но 
отмежевался от положений статьи никому из 
них не известной Н. А. Андреевой... После 
чего подготовленная А. Н. Яковлевым статья 
для «Правды» под названием «Принципы 
перестройки: революционность мышления 
и действия» была напечатана 5 апреля 1988 
года, вызвав приток вдохновения у неолибе-
ральной интеллигенции, сильно подавленной 

после прочтения статьи Нины Андреевой.   
Выход «антиперестроечного манифе-

ста» Нины Александровны Андреевой изме-
нил общественную жизнь Советского Союза. 
Тогда начиналось время объединения усилий 
всех, кто не хотел разрушения СССР, кто 
готов был работать на благо социализма. В 
этот период удалось познакомиться с мужем 
Нины Александровны, Клушиным Владими-
ром Ивановичем, профессором философии 
того же Технологического института в Ле-
нинграде. Это был выдающийся человек и 
политик. С ним Нина Александровна наби-
ралась политического опыта, помогала ему в 
редактировании всех его политических ста-
тей и написании монографий, что позволило 
ей в совершенстве овладеть политической 
темой дня.  

Мне тоже удалось несколько лет об-
щаться с Клушиным В.И. и конкретно понять 
тему ленинской электрификации, которая 
являлась частью формулировки коммуниз-
ма у Ленина, звучащей: «Коммунизм – это 
есть советская власть плюс электрификация 
всей страны». Владимир Иванович Клушин 
дал мне понять, что в настоящее время эко-
номической базой ленинской электрифика-
ции никто не занимается. Под руководством 
Клушина В.И. я подготовил статью «К эконо-
мической программе ВКПБ». Как потом за-
метит Нина Александровна: «Клушин в этот 
период многих наших приверженцев поста-
вил на крыло». 

1989 год стал переломным в деле борь-
бы за идейное преобразование в КПСС. Воз-
рождение ВКПБ было подготовлено деятель-
ностью Всесоюзного общества «Единство — 
за ленинизм и коммунистические идеалы», 
на базе которого создавалась Большевист-
ская платформа в КПСС, которую конститу-
ировали 13-14 июля 1991 года на Всесоюз-
ной конференции в Минске, впоследствии 
распущенная как выполнившая свою задачу 
в связи с созданием ВКПБ. На Конференции 
в Минске в 1991 году были приняты резолю-
ции «О политическом недоверии Генераль-
ному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачёву», 
«Об отзыве народных депутатов от КПСС». 
Был дан старт к подготовке Чрезвычайного 
съезда КПСС, на котором должны были быть 
решены фундаментальные вопросы, а имен-
но: 

1. Отвергнуть горбастройку как антина-
родную, капитулянтскую политику, уже при-
ведшую страну к общенациональной ката-
строфе с ближайшей перспективой полного 
расчленения СССР на «удельные суверените-
ты» и превращения Родины в полуколонию 
Запада; 

2. Привлечь М.С Горбачёва и его окруже-
ние к партийной ответственности за развал 
КПСС, Советского государства, за предатель-
ство дела Ленина, Октября, международного 
коммунистического и рабочего движения; 

3. С партийно-классовых позиций оце-
нить ситуацию в партии и стране и вырабо-
тать на научной основе принципиально но-
вую политику КПСС, выражающую корен-
ные интересы трудящихся, направленную на 
вызволение Родины из кризисного тупика и 
восстановление былого могущества нашего 
многонационального государства, политику, 
обеспечивающую социализму успех в мир-
ном соревновании с капиталистической си-
стемой; 

4. Избрать новое руководство КПСС, 
которое сможет претворить в жизнь вырабо-
танную Чрезвычайным XXIX съездом КПСС 
политику партии; 

5. В назидание потомкам заклеймить 
позором всех предателей, отступников, пе-
ревёртышей, переметнувшихся в лагерь ан-
тикоммунизма и, особо, бывших политбю-
ровцев А. Яковлева, Э. Шеварднадзе, Е. При-
макова, Б. Ельцина. 

Но события августа 1991 г. – ГКЧП,  
контрреволюционный переворот с приходом 
к власти Б. Ельцина, запрещение коммуни-
стической деятельности – сделали невозмож-
ным проведение готовившегося XXIX Чрез-

вычайного съезда КПСС. Ситуация постави-
ла на повестку дня необходимость создания 
новой партии – ВКПБ, которая и была со-
здана 8 ноября 1991 г. путем трансформации 
Большевистской платформы в КПСС в рамки 
новых Программы и Устава ВКПБ.

В те годы сопротивление коммунистов 
внутри КПСС существовало в нескольких 
формах. Кроме Большевистской платформы 
в КПСС, была создана Марксистская плат-
форма в КПСС. Инициативные съезды ком-
мунистов в Ленинграде формировали Движе-
ние Коммунистической инициативы в КПСС.  

Либеральное крыло КПСС создало свою 
Демократическую платформу в КПСС, на 
которую могло опереться все горбачевское 
окружение.

Вскоре, вслед за созданием ВКПБ, была 
создана Российская коммунистическая рабо-
чая партия (РКРП) на Учредительном съез-
де в Свердловске 23-24 ноября 1991 года, 
трансформировав Ленинградское Движение 
Коммунистической инициативы, за которым 
стояли партийные организации предприятий 
оборонного комплекса, обеспечивавшие им 
тылы, в новое состояние РКРП. Затем поя-
вилась Российская (революционная) партия 
коммунистов – 14 декабря 1991 года, кото-
рая быстро объединилась с РКРП. Появился 
дуэт двух партий РКРП-РПК, объединивший 
приверженцев громкой революционной фра-
зы.  При этом само революционное измене-
ние общества у РКРП-РПК оставалось не са-
мой главной темой. 

Подробно история создания ВКПБ и её 
деятельность первые 2 года освещена в книге 
Н.А. Андреевой «Неподаренные принципы, 
или краткий курс истории перестройки» (Ле-
нинград. 1992 г.).

По своей социальной базе, целям, зада-
чам, структуре, формам и методам борьбы 
ВКПБ является партией ленинского типа, 
выступающей как политический авангард 
рабочего класса и его идеологических со-
юзников, организаций единомышленни-
ков-коммунистов, противостоящих как 
буржуазной контрреволюции, так и оппор-
тунистам из бывшей КПСС. Всесоюзная 
Коммунистическая партия Большевиков не 
замыкает причины контрреволюции лишь 
на предательстве Горбачева и его сообщ-
ников, а исходит из того, что без нарастаю-
щих с конца 50-х годов в партии и в стране 
объективных и субъективных предпосылок 
капитулянтства была бы невозможна гор-
бачевская перестройка, расчистившая путь 
для прихода к власти мафиозной буржуа-
зии. Не следует при этом забывать, что на 
развитие контрреволюционных процессов 
в СССР Запад, в частности США, затратил 
многие миллиарды долларов.

Политическое лицо Коммунистической 
партии Российской Федерации, которая стала 
формироваться возле приверженцев ЦК КП 
РСФСР Ивана Полозкова в 1991 году, стало 
определяться по событиям ГКЧП. Как расска-
зал бывший член Политбюро ЦК КПСС Дза-
сохов, 19-21 августа 1991 г. Купцов (секретарь 
ЦК КП РСФСР) поддерживал «тесную теле-
фонную связь» с Ельциным и его путчистами. 
За это он и предатель Зюганов заслужили их 
благосклонность, а впоследствии и согласие 
на создание ручной и подконтрольной ком-
партии. Такой и стала КПРФ, появившаяся в 
феврале 1993 г. во главе с гуттаперчевым и 
всегда дисциплинированным Г.А. Зюгановым. 
Чтобы не утомлять читателя подробностями 
всех партийных перипетий, достаточно ска-
зать, что на момент создания КПРФ Зюганов 
образца 1996 года – лишь ширма для Кремля, 
человек, который продался Ельцину в обмен 
на сытую жизнь, в этом не возникает сомне-
ний даже у «демократов». 

Сегодня существует устойчивое мнение, 
включая и голос бывших «демократов», что 
президентские выборы 1996 года ещё в пер-
вом туре выиграл Зюганов, но очень быстро 
согласился с «поражением», таким образом, 
лидер КПРФ продал собственную партию, 
причём не единожды. Продолжение на 2 стр.
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Пройденный путь возрождения большевизма
К 29-летию создания Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

Фальшивый герб

Продолжение, начало на 1 стр.

Состоявшийся в конце февраля 1996 года II съезд 
ВКПБ в резолюции съезда обратился к парторганизаци-
ям ВКПБ в России и призвал своих членов, сочувству-
ющих и сторонников – не участвовать в «выборах без 
выбора», разъясняя, что голосовать за Зюганова, к чему 
призывали тогда лидеры левой коммунистической оппо-
зиции: В. Анпилов, В. Тюлькин, Ю. Терентьев, А. Прига-
рин, А. Крючков, – значит, очередной раз обмануть изби-
рателей и навязать советским людям Горби № 2.

В отчетном докладе II съезду ВКПБ Генеральный 
секретарь ЦК ВКПБ Андреева Н.А. заявила: «Второе 
десятилетие на территории СССР углубляется процесс 
реставрации капитализма. Сформировавшиеся в хрущёв-
ское «великое десятилетие» предпосылки буржуазной 
контрреволюции превратились в непосредственные при-
чины и факторы капитализации страны. Штабом буржу-
азной контрреволюции стал ЦК КПСС – партии, полити-
ка которой была деформирована и извращена правым оп-
портунизмом с конца 50-х годов. Этот штаб организовал 
экспорт контрреволюции в восточно-европейские социа-
листические страны и Монголию. СССР лишился своих 
естественных союзников, сфера капиталистической экс-
плуатации народов значительно расширилась. Мир стал 
неустойчивым и хрупким».

«…Главным направлением в политической дея-
тельности ВКПБ внутри страны считать укрепление 
взаимодействия с рабочим классом, трудовыми кол-
лективами, Советами рабочих и другими пролетарскими 
организациями. Следует помнить, что всеобщая полити-
ческая стачка вырастает из забастовочного движения и 
искусственно организована быть не может».

В самой России усердно действовала организация 
«Народно-трудовой союз» (НТС), имевший штаб-квар-
тиру в Германии и распространявший в России свой 
журнал «Посев», где откровенно проповедовались наци-
оналистические идеи фашизма в России и авторы требо-
вали реабилитации лидера предательства в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. генерала А. Власо-
ва, возглавлявшего войска РОА (Российской освободи-
тельной армии) в гитлеровских СС. В буржуазных СМИ 
находили оправдание как отечественные предатели, так 
и западные приверженцы гитлеровского фашизма. Чув-
ствовалась острая нехватка фашистского режима властям 
России. Основные орудия этих СМИ били по Сталину, 
«приравнивая» его к Гитлеру. 

Чем больше закручивался маховик дележа социали-
стической общенародной собственности на всем постсо-
ветском пространстве, тем более его адепты проявляли 
себя в нагнетании фашиствующих порядков, подкрепля-
емых действиями уголовников, терроризирующих насе-
ление. 

В этот период поддержка имени Сталина стала ос-
новным лозунгом на левом фронте борьбы за возрожде-
ние Советского Союза. 

В 2001 году в связи с 10-летием ВКПБ была выпу-
щена книга «За большевизм в коммунистическом дви-
жении», в которой были собраны избранные статьи Ге-
нерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой. Нина 
Александровна представила убедительные факты неиз-
бежности возврата к социализму и возрождению СССР, 
заявляя: «Анализируя события, произошедшие в Совет-
ском Союзе, странах социализма в Восточной Европе и 
Монголии, их причинно-следственную связь, можно ли 
сегодня утверждать о провале «социалистического экс-
перимента», о чем трубит ныне вся буржуазная пресса, 
в том числе и бывшая советская? Нет, нельзя. В окон-
чательной победе реставрации капитализма в СССР со-
мневаются и наиболее дальновидные политики Запада. 
В их числе Маргарет Тэтчер. Социализм на практике 
доказал свои неоспоримые преимущества перед капи-
тализмом, показал всему миру свои неограниченные 
возможности. Вспомним бурное развитие социалисти-
ческого общества при И.В. Сталине, когда за десяток 
лет без войны Россия шагнула от сохи в космос. …Мы, 
выйдя на паритет со сверхдержавой мира США, созда-
ли биполярную систему мира, навязали капиталистиче-
скому миру глобальное соревнование двух обществен-
но-экономических систем, в частности – соревнование 
в повышении жизненного уровня трудящихся. От этого 
соревнования выиграли не только трудящиеся в капита-
листических странах, но и сама капиталистическая си-
стема как бы страховала свою устойчивость.  …Не со-
циализм потерпел поражение в СССР, а выявили свою 
полную несостоятельность и обрушились партийные 
структуры, пораженные оппортунизмом, омертвевшие 
и сгнившие на корню».

В создавшейся ситуации ВКПБ заявляла, что при 
зашедшей весьма далеко реставрации капитализма было 
бы утопично рассчитывать, что избирательные кампании 
и парламентские блокировки могут покончить с реакци-

онной властью. Чтобы повернуть реставраторские про-
цессы вспять, необходимо второе издание социалистиче-
ской революции с участием широких слоев трудящихся и 
использованием всех форм и методов борьбы, какие на-
вяжет контрреволюция. Успешно же могут организовы-
вать и направлять антиреставраторскую борьбу масс не 
партии парламентских реформ, а партии революционной 
борьбы за власть. Стратегической линией их политики 
должно быть соединение борьбы за социализм с народ-
ными выступлениями за могучий Советский Союз и вы-
живаемость трудящихся. Ведущую роль здесь призваны 
сыграть такие внепарламентские формы борьбы, как по-
литизация забастовок и всеобщая политическая стачка.

На волне необходимости второго издания социали-
стической революции в России прошли III и IV съезды 
ВКПБ. Выступая за объединение коммунистов, ВКПБ 
исходила из того, что это объединение не должно носить 
формального, верхушечного характера. От единства дей-
ствий возникших на руинах КПСС партий и организаций 
нужно идти к единству их политических курсов и дальше 
– к единой марксистско-ленинской партии рабочего клас-
са или – к организационному объединению. Сила комму-
нистов не только в их единстве, но и в непримиримости 
к оппортунизму. 

В мировом коммунистическом движении партия 
большевиков своё место определяет так: «ВКПБ являет-
ся составной частью мирового коммунистического дви-
жения. В Бельгии, Бразилии, Германии, Индии, Италии, 
КНДР, Нидерландах, Сирии, Франции, Чехословакии 
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н.А. Андреева высту-
пала на международных симпозиумах и конференциях, 
вела переговоры с лидерами и делегациями многих ком-
мунистических и революционных партий, встречалась с 
руководителями государств и различных общественных 
движений. Программа и Устав ВКПБ перепечатаны в 
коммунистической печати многих стран мира».

В 2008 году мировой системный экономический кри-
зис капитализма проявился в методе лопанья финансо-
вых пузырей. На фоне системного кризиса капитализма 
ВКПБ развернула активную работу по исторической ар-
гументации Сталинской экономики в СССР, обладавшей 
максимальной финансовой независимостью, поскольку 
Сталин отказался ратифицировать Бреттон-Вудское со-
глашение, чем защитил страну от кризисных явлений 
Запада.

На взлёте системного кризиса капитализма 2007 – 
2008 гг. на всех сайтах ВКПБ была оформлена статья 
«Ленинская электрификация как оружие мировой рево-
люции пролетариата», где обосновывалось, какими уси-
лиями сначала России, а затем СССР удалось создать в 
разрушенной двумя войнами (Первой мировой и Граж-
данской) экономический потенциал, который разрушил 
экономический потенциал всей гитлеровской Германии с 
её европейскими и американскими сателлитами.

Антисталинизм сильно потеснил ленинскую элек-
трификацию, превратив денежную систему в божество. 
Или, как сказала Н.А. Андреева: «Истоки появления ан-
тисталинизма проистекали из неспособности высшего 
руководства КПСС продолжить путь, начатый Великим 
Октябрем. Иными словами – из неспособности продол-
жить революцию перехода на новый экономический 
уклад жизни всего человечества, основанного на энер-
горесурсах как передовом способе товарообмена». Если 
этот вывод Нины Александровны выразить кратко, то 
антисталинизм в КПСС вырос из нежелания заниматься 
и развивать экономическую базу ленинской электрифи-
кации. 

В 2018 году вышла книга Нины Александровны Ан-
дреевой «Будущее за социализмом». Настоящий сборник 
статей, докладов и выступлений Генерального секретаря 
ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой почти на 800 страницах раз-
местил материалы к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции и содержит документы, 
написанные с 2002 г. по начало 2018 г. В книге представ-
лены острые проблемы и состояние дел в коммунистиче-
ском движении, а также представлены материалы по зло-
бодневным проблемам современности. Завершает сбор-
ник статья «Тот, кто зажёг пламя борьбы с буржуазной 
контрреволюцией», посвященная Владимиру Ивановичу 
Клушину.  

С Ниной Александровной Андреевой российский 
большевизм прошел путь возрождения партии больше-
виков Иосифа Виссарионовича Сталина, чтобы, в конеч-
ном счете, указать путь возрождения Советского Союза. 
Мировой системный экономический кризис капитализ-
ма сделал всё возможное, чтобы этот труд Всесоюзной 
Коммунистической Партии Большевиков воплотился в 
реальность.

Владимир Рябов
(От ред.: статья напечатана с сокращением)

Нынешняя избирательная кампания по выборам 
президента Республики Беларусь, за которой присталь-
но наблюдали многие в мире, по накалу страстей вокруг 
нее является беспрецедентной за прошедшие 26 лет, в те-
чение которых бессменным президентом является Алек-
сандр Лукашенко.

Но по главному содержанию, классовой сути этой 
кампании она ничем не отличается от всех предыдущих, 
проводившихся в 1994-м, 2001-м, 2006-м, 2010-м и 2015-
м годах. Как отмечалось в «Позиции Бюро ЦК ВКПБ по 
Белоруссии и Калининградской области по президент-
ским выборам, которые состоятся 9 августа 2020 года», 
опубликованной накануне выборов, «…буржуазная Ре-
спублика Беларусь, образованная в результате контррево-
люционного переворота 1991 года, когда была разрушена 
великая держава – Союз Советских Социалистических 
Республик, как и многие другие буржуазные страны, 
предпринимает отчаянные и безуспешные попытки спра-
виться с последствиями экономического кризиса, пора-
зившего весь капиталистический мир, который пандемия 
COVID-19 еще более усиливает.

Отныне все бывшие советские республики, которые 
стали буржуазными государствами, оказались втянутыми в 
орбиту деятельности мирового империализма. Но кризисы, 
как более 100 лет назад доказал В.И. Ленин, являются неиз-
менными спутниками империализма. Это подтверждается 
и в наше время».

«Стратегия Всесоюзной Коммунистической партии 
большевиков неизменна: с помощью выборов, с помощью 
избирательных бюллетеней власть у буржуазии не вырвать. 
Никогда еще в истории не было такого, чтобы буржуазия 
добровольно отдала власть и награбленные богатства тру-
довому народу. Это исключено. Подлинным президентом в 
буржуазном государстве является капитал, который и нани-
мает нужную ему власть. И кто бы ни победил в этой из-
бирательной кампании в условиях господства буржуазии, в 
любой стране, в том числе и в Белоруссии (Иванов, Петров 
или Сидоров), капиталистический общественно-полити-
ческий строй останется неизменным. Это подтверждается 
не только всей предшествующей мировой историей, но и 
29-летней историей республик бывшего Советского Сою-
за. Меняются только фамилии и отдельные элементы госу-
дарственной политики, но капиталистическая основа госу-
дарства - частная собственность на средства производства, 
капиталистические рыночные отношения и диктатура бур-
жуазии, возможно даже в форме буржуазной демократии, 
сохраняются».

В заключительной части «Позиции…» подчеркива-
лось: «Мы, большевики, уверены, что только классовая 
борьба, доведенная до диктатуры пролетариата, позволит 
трудящимся сбросить оковы капиталистического рабства и 
открыть им дорогу к светлому будущему – социализму и 
коммунизму».

Это стратегия, это наша классовая позиция ВКПБ, это 
сердцевина учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, и 
этому учению мы привержены навсегда. Поэтому в преды-
дущих избирательных кампаниях Бюро ЦК ВКПБ по Бело-
руссии и Калининградской области разъясняло трудящим-
ся, что для них любые буржуазные выборы – это ВЫБОРЫ 
БЕЗ ВЫБОРА. И в предыдущих избирательных кампаниях 
мы, белорусские большевики, не участвовали, объясняя 
причину нашего неучастия.

Но, кроме стратегии, есть еще тактика. Она заключа-
ется в том, что в настоящее время, по Ленину, нет револю-
ционной ситуации в Белоруссии, в том числе ее объектив-
ного и субъективного факторов. Поэтому действуя в соот-
ветствии с главным лозунгом последнего (IV) съезда ВКПБ 
«Работать на революцию» мы, большевики, в условиях бур-
жуазного государства проводим такую политику, которая 
способствует приближению революции.

Как известно из новейшей истории, фашистские пере-
вороты, как правило, сопровождаются ведением политики 

Провал «цветной революции» в Белоруссии, которую пытался осуществить Запад
оголтелого антикоммунизма и репрессий против коммуни-
стов. Поэтому в позиции Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и 
Калининградской области в предыдущих избирательных 
кампаниях даже при решении не участвовать в выборах 
всегда присутствовала оговорка: если в числе кандидатов 
окажется претендент от реакционных националистических 
организаций, то следует принять участие в выборах и про-
голосовать против этого реакционного кандидата.

Именно к данной тактической установке пришлось 
обратиться Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининград-
ской области при формировании своей позиции по прези-
дентским выборам 9 августа 2020 года.

* * *
Как отмечалось в вышеуказанной Позиции Бюро ЦК 

ВКПБ по Белоруссии и Калининградской области, «Рас-
клад политических сил в Белоруссии определяется в со-
ответствии с экономическими интересами различных 
группировок и слоев белорусского общества. В последнее 
время борьба на буржуазных вы борах в Белоруссии идет 
между политическими течениями двух глав ных направле-
ний. Одни защищают интересы национальной буржуазии 
– это партии и политики, ориентирующиеся на нынешнюю 
власть, в том числе Коммунистическая партия Белоруссии 
(КПБ, лидер А. Сокол), которая приняла решение своего 
кандидата не выдвигать и полностью сосредоточить свою 
работу на агитации за А. Лукашенко, другие – интересы 
продажной компрадорской буржу азии – это партии и по-
литики, ориентирующие ся на Запад, политические деятели 
националистического толка. Интересы рабочих, крестьян 
и трудовой ин теллигенции ни одно из политических 
формирований и ни один политик, участвующий в вы-
борах, не защищает, так как в условиях господства бур-
жуазии парламентскими методами это сделать невоз-
можно…

Что касается компрадорс кой буржуазии, получающей 
свои прибыли за счет продажи импортных товаров, привле-
чения в стра ну иностранного капитала и вместе с ним экс-
плуатирующей своих трудящихся, то она в политике де лает 
ставку на откровенно прозападные самые реакционные 
силы, которые, выступая под лозунгами буржуазного наци-
онализма, по сути своей являются антинациональными, 
коллаборационистскими. К ним принадлежат национали-
стические инициативные группы избирателей по выдвиже-
нию кандидатов в президенты Белоруссии Светланы Тиха-
новской, Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея 
Черечня».

К этим же прозападным инициативным группам сле-
дует отнести и инициативные группы Виктора Бабарико, 
бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанка» 
(дочернего банка российского «Газпромбанка» в Белорус-
сии), и Валерия Цепкало, бывшего директора администра-
ции Парка высоких технологий, на которых прозападная 
оппозиция делала особую ставку, считая их наиболее пер-
спективными кандидатами. Пропрезидентский ЦИК РБ их 
не зарегистрировал.

Однако ЦИК РБ отказал в регистрации не только этим 
ставленникам прозападной оппозиции, но и патриотиче-
ским инициативным группам Андрея Иванова и Валерия 
Перевощикова по причине того, что оба претендента не со-
ответствуют требованиям ст. 89 Конституции Республики 
Беларусь, так как родились в России и не являются гражда-
нами РБ по рождению.

Левопатриотические силы Белоруссии особые надеж-
ды возлагали на А. Иванова, который твердо и однозначно 
выступает за интеграцию Белоруссии и России и создание 
«Единого Союзного Отечества от Бреста до Владивостока».

20 мая ЦИК завершил регистрацию инициативных 
групп: 15 человек прошли в следующий этап – этап сбора 
подписей.

Из 15 претендентов, допущенных к сбору подписей, в 
ЦИК РБ сдали подписные листы с необходимыми 100 ты-
сячами подписями только 7 инициативных групп. Но после 

проверок ЦИК обнародовал следующие данные о количе-
стве достоверных подписей у претендентов: у Валерия Цеп-
кало осталось 75 249 подписей, у Виктора Бабарико – 165 
744, у Александра Лукашенко – 1 939 572, у Анны Канопац-
кой – 146 588, у Сергея Черечня – 143 109, у Андрея Дми-
триева – 106 841, у Светланы Тихановской – 104 757.

С учетом того, что В. Бабарико и В. Цепкало было отка-
зано в регистрации, 14 июля ЦИК РБ были зарегистрирова-
ны 5 кандидатов в президенты Республики Беларусь:

– действующий президент Александр Лукашенко;
– экс-депутат Палаты представителей Анна Канопац-

кая;
– лидер движения «Говори правду!» Андрей Дмитриев;
– председатель Белорусской социал-демократической 

Громады Сергей Черечень;
– беспартийная Светлана Тихановская, супруга блогера 

Сергея Тихановского, находящегося в СИЗО.
Итак, как видим, кроме А. Лукашенко, в список канди-

датов попали 4 кандидата от прозападной оппозиции и ни 
одного пророссийского кандидата.

Но данная ситуация не устроила прозападную оппози-
цию, вечером 14 июля на улицы Минска и других городов 
Белоруссии она вывела массы недовольных итогами реги-
страции кандидатов в президенты. Т.к. эти акции были не-
санкционированны, силовыми органами были проведены 
первые задержания.

21 июля кандидаты в президенты Беларуси высту-
пили в эфире телеканала «Беларусь 1». Своим правом 
воспользовались все оппозиционные кандидаты. Дей-
ствующий глава государства и кандидат в президенты 
Александр Лукашенко, как и в прошлых избирательных 
кампаниях, от своего права выступления в эфире радио и 
телевидения отказался.

Основное содержание выступления С. Тихановской: 
«Все, кто смотрит телевизор, никогда не узнают правду… 
По телевизору вам не покажут, что у действующего прези-
дента очень низкий рейтинг, что его поддерживают совсем 
мало людей. Но это правда». Главный пункт предвыборной 
программы Тихановской – «новые, честные и справедли-
вые выборы». Они должны состояться в течение полугода 
после прихода Тихановской к власти.

Вторая женщина-кандидат Анна Канопацкая во гла-
ву угла поставила требование: «Я – за один семилетний 
президентский срок». Свое выступление она начала с за-
явления о том, что в Беларуси нужно остановить «паде-
ние страны в социальную и экономическую пропасть… 
Надо восстановить то, что уже потеряно за четверть века 
нынешней власти. Ведь мы потеряли очень многое». Она 
выступила против Союзного государства, участия Бела-
руси в ОДКБ, аренды Россией военных объектов в Бела-
руси. Еще Канопацкая обещала вернуть герб «Погоня», 
бело-красно-белый флаг, а День независимости перенести 
на 25 марта.

Основное содержание выступления самого молодого 
участника президентской гонки, предпринимателя и гла-
вы партии «Громада» Сергея Черечня можно озаглавить: 
«Государство должно заботиться о приближенном бизне-
се». Он выступил за ограничение власти президента двумя 
сроками, за переход «от суперпрезидентской» республики 
к парламентской. Черечень сказал, что городами должны 
управлять избираемые мэры, а на смертную казнь следует 
наложить мораторий.

Андрей Дмитриев выступал последним. Он пообещал, 
что «новый президент будет у власти не более двух сроков», 
сказал также, что намерен уволить излишнюю администра-
цию, освободить предприятия от обузы в виде колхозов и 
других трат и привлекать инвестиции, чтобы предприятий 
становилось больше».

После просмотра передачи с выступлениями кандида-
тов сложилось впечатление низкого профессионализма кан-
дидатов и отсутствия опыта выступлений на телевидении.

7 августа накануне президентских выборов в оппози-

ционной газете «Народная воля» были напечатаны предвы-
борные программы всех пяти кандидатов.

Светлана Тихановская вновь заявила: «Голосуя за меня, 
вы голосуете за возрождение вашего права выбирать власть. 
Только так страна может развиваться дальше». «После всту-
пления на должность Президента я … назначу шесть новых 
членов Центральной избирательной комиссии, в том числе 
председателя, и издам указ о проведении новых выборов 
президента. Я назначу проведение референдума с пред-
ложением вернуться к первоначальной Конституции 1994 
года». В конце программы утверждается: «Независимость 
– наша абсолютная ценность, мы ее не продаем, не торгуем, 
не обсуждаем».

Анна Канопацкая к своему выступлению по телеви-
дению добавила, что «Беларусь является неотъемлемой 
частью европейской цивилизации», поэтому она за осоз-
нанное и целенаправленное участие в европейских струк-
турах в качестве полноправной заинтересованной стороны. 
Кроме этого, она высказалась за приватизацию крупных го-
сударственных предприятий, введение института частной 
собственности на землю и разукрупнение сельскохозяй-
ственных предприятий и ликвидацию наследства социали-
стической коллективизации.

Сергей Черечень в самом начале предвыборной про-
граммы записал: «Вместо неэффективных колхозов – 
успешные фермерские хозяйства». Как и другие кандидаты, 
отметил необходимость «свободных и честных выборов» и 
«возвращения исторических флага и герба».

Андрей Дмитриев свою программу начал с «10 пер-
вых шагов нового президента», среди них: «Сформиро-
вать переходное правительство вместе с альтернативными 
кандидатами в Президенты и провести президентские и 
парламентские выборы с новым составом Центральной и 
участковых избирательных комиссий … Реформировать 
промышленные предприятия… поддержать бизнес в малых 
и средних городах». Он также предложил принять закон о 
государственной поддержке белорусского языка.

В самом начале опубликованной программы А. Лу-
кашенко читаем: «К своей цели шли путем мирного сози-
дания. Получили суверенитет в пределах существующих 
границ Белоруссии. На обломках большой Советской импе-
рии создали независимое государство, впервые в истории! 
(БССР, образованная 01.01.1919, – первое национальное го-
сударство белорусов – З.В.Б.)». «В сфере экономики мы не 
пойдем на шоковую терапию».

Кроме названной программы в СМИ были распростра-
нены «Основные тезисы из программы господина Лука-
шенко:

– проведение референдума по внесению поправок к 
конституции;

– сохранение независимости страны;
– избавление от газовой и кредитной зависимости;
– увеличение в два раза средних зарплат;
– расширение географии дружественных стран».
Заканчивается опубликованная программа следующи-

ми словами: «Независимость стоит дорого, но она достойна 
того, чтобы ее сохранить и передать следующим поколени-
ям. За нами – Беларусь!»

При этом в заключение хотелось бы отметить, что в 
программе А. Лукашенко упоминания о Союзном государ-
стве вообще нет.

* * *
Что общего в этих программах? Необходимо сразу от-

метить, что в части экономического базиса – все пять про-
грамм буржуазные. Отличие программ 4-х оппозиционных 
кандидатов от программы действующего президента в том, 
что оппозиция выступает за либеральную модель белорус-
ской экономики, где господствует частная собственность 
на средства производства, в хозяйственной жизни, наряду 
с крупными предприятиями, большое распространение по-
лучили среднее и мелкое предпринимательство и сильная 
конкуренция. Продолжение на 3 стр.
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА СТАЛИНУ В 
СТАЛИНГРАДЕ

А. Лукашенко – за модель государственного капитализ-
ма, главным содержанием которого является государствен-
ная собственность на средства производства, государствен-
ные субсидии частным капиталистическим предприятиям, 
защита национальной буржуазии от иностранной конку-
ренции. Цель и либеральной модели, и модели государ-
ственного капитализма одна – получение максимальной 
прибыли, т.е. в обеих экономиках и частные предприятия, и 
государственные работают по единым законам капитали-
стического рынка.

Все пять программ объединяет установка на независи-
мость Республики Беларусь.

Но внешнеполитическая направленность белорусского 
государства, предлагаемая оппозицией и осуществляемая 
А. Лукашенко, разная: оппозиция целиком ориентируется 
на Запад, ныне действующая власть – на Россию, несмотря 
даже на всевозможные кризисные ситуации, которые пери-
одически возникают в отношениях между двумя союзника-
ми.

* * *
Уже первые предвыборные митинги показали, что ре-

акционной прозападной оппозиции удается собрать на свои 
митинги значительное количество своих сторонников, пре-
жде всего молодежи. Например, на митинг в поддержку 
Светланы Тихановской, который прошел 30 июля в столице 
на площади Бангалор, по данным СМИ пришло более 35 
тысяч человек.

В этих условиях стало ясно, что за националистиче-
ской оппозицией стоят знающие кукловоды, которые уме-
ло руководят толпой. Такие акции оппозиции не удавались 
давно. Возникла реальная опасность реванша прозападных 
сил.

Поэтому белорусские большевики приняли следующее 
решение, которое было напечатано в заключительной части 
«Позиции Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининград-
ской области»:

«Отнюдь не отказываясь от стратегической установки 
на то, что с помощью выборов в условиях господства бур-
жуазии повернуть к социализму невозможно, мы, современ-
ные белорусские большевики, как и большевики Ленина, 
ставим ТАКТИЧЕСКУЮ задачу: использовать нынешнюю 
избирательную кампанию для сохранения лучших условий 
борьбы за социализм. Пример Украины, где пришедшие к 
власти необандеровцы загнали коммунистов в подполье, 
является очень поучительным.

Исходя из вышеизложенного, Бюро Центрального Ко-
митета Всесоюзной Коммунистической партии Больше-
виков по Белоруссии и Калининградской области решило: 

− ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в выборах Президента Ре-
спублики Беларусь; 

− призывать избирателей голосовать «ПРОТИВ» 
кандидатов прозападной оппозиции: Светланы Тиха-
новской, Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сер-
гея Черечня».

* * *
Президентские выборы в Белоруссии были проведе-

ны в два этапа: сначала досрочное голосование с 4 по 8 
августа, затем 9 августа – основной день голосования. За 
пять дней досрочного голосования на выборах президента 
Белоруссии, несмотря на призывы оппозиции участвовать 
в выборах только 9 августа, на участки пришли 41,7% из-
бирателей, сообщил Центризбирком республики. Это была 
рекордная явка для Белоруссии, и по опросам выяснялось, 
что большинство «досрочников» голосовало за действую-
щего президента.

В основной день голосования – 9 августа – голосовали 
остальные избиратели, и общая явка их на момент закрытия 
участков составила по данным ЦИК республики 84,05%. 
Не обошлось без провокаций, в конце дня на некоторых 
участках перед их закрытием в 20:00 образовались большие 
очереди, как позже выяснилось: это было искусственно со-
здано оппозицией. Ситуация разрешилась, когда из ЦИК 
поступила команда продлить работу участков, чтобы прого-
лосовали все пришедшие.

14 августа 2020 года состоялось заседание Центральной 
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов по подведению итогов вы-
боров президента Республики Беларусь. Решением комис-
сии утверждены итоги выборов. «Президентом Республики 
Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», – го-
ворится в сообщении, опубликованном на сайте.

Согласно итоговым результатам ЦИК, за Лукашенко 
проголосовало 80,1% избирателей, за Светлану Тиханов-
скую – 10,12%. За Андрея Дмитриева отдали голоса 1,21% 
избирателей, пришедших на участки, за Анну Канопацкую 
– 1,68%, за Сергея Черечня – 1,14%. Против всех проголо-
совали 4,59%.

Первым поздравил А. Лукашенко с победой лидер КНР 
Си Цзиньпин.

Российский президент Владимир Путин также напра-
вил поздравление с победой Лукашенко, дав понять, что 
Кремль признал результаты выборов. 9 августа Лукашенко 
поздравили президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Ка-
захстана Токаев, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и 
лидер Армении Никола Пашинян.

Украинский президент Владимир Зеленский отреаги-
ровал на массовые протесты в Минске, призвав официаль-
ный Минск к «максимально открытому, пусть и сложному, 
диалогу».

Западные страны предупредили Лукашенко о недопу-
стимости применения силы против мирных протестующих 
и не стали признавать итоги этих выборов: в МИД Литвы 
их назвали нечестными, в Германии – недемократическими, 
а в Польше требуют созвать саммит ЕС по Беларуси.

* * *
Первые предварительные итоги выборов по данным 

пяти из семи регионов были оглашены председателем Цен-
тральной избирательной комиссии Лидией Ермошиной в 
эфире телеканала «Беларусь 1» уже через час после закры-
тия участков. По пяти регионам, согласно данным ЦИК, 
«уверенно лидирует Александр Лукашенко». «Ему отдало 
предпочтение 82% избирателей», – заявила Лидия Ермоши-
на.

После этой информации председателя ЦИК улицы 
Минска и других белорусских городов стали заполняться 
людьми, не согласными с объявленными предварительны-
ми результатами. Чувствовалось, что этого ждали, к проте-
стам готовились заранее.

Я поехал в центр Минска, чтобы своими глазами пона-
блюдать за разворачивающимися событиями, в 22:00 был 
уже на проспекте Победителей у Дворца спорта. По пути 
успел переговорить с некоторыми молодыми людьми, задав 
вопрос: «Куда и зачем вы идете?» Четкого и вразумительно-

го ответа я так и не получил.
У Дворца спорта толпа неистовствовала, орала, скан-

дировала клич белорусских коллаборационистов времен 
Великой Отечественной войны, который даже фашистский 
гауляйтер Белоруссии Вильгельм Кубе применял в своих 
речах, выступая перед предателями белорусского народа: 
«Жыве Беларусь!» Протестующие размахивали бело-крас-
но-белыми флагами с гербом «Погоня», которые во время 
оккупации Белоруссии одобрил тот же гауляйтер. На проти-
воположной стороне реки Свислочь напротив Дворца спор-
та одновременно гудели автомобили, которых скопилось 
немало, их гудение прямо давило на барабанные перепонки.

И тут я стал свидетелем так называемого «мирного 
протеста». На противоположной стороне проспекта у ки-
нотеатра «Москва» и гостиницы «Юбилейная» стояла цепь 
ОМОН. Перед ними собралась толпа накаченных молодых 
людей в спортивной одежде и тоже неистовствовала. Вдруг 
один из протестующих что-то выкрикнул, и эта компания 
сбила с ног двух ОМОНовцев, повалила их на землю и ста-
ла избивать. Нападавших было человек 20-30. Стоявшие в 
цепи другие ОМОНовцы бросились на помощь товарищам 
и с помощью дубинок разогнали нападавших. Те панически 
побежали через перекрытый проспект к Дворцу спорта, и 
вся собравшаяся толпа бросилась наутек к Свислочи. Уже 
издали я наблюдал, как со стороны «мирных протестую-
щих» в ход пошли бутылки с зажигательной смесью, а в от-
вет ОМОН применил светошумовые гранаты. Вот так уви-
денное убедило меня в том, что «мирные протесты» вовсе 
не мирные.

После столкновений в центре Минска в ночь с 9 на 10 
августа события по раскручиванию «белорусского майда-
на» пошли по нарастающей. Когда на улицы вышли люди, 
не согласные с результатами голосования на выборах пре-
зидента Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская, 
набравшая из всех оппозиционных кандидатов больше всех 
голосов (10,12%), объявившая себя победителем выборов и 
направившая жалобу на объявленные результаты в ЦИК, 10 
августа неожиданно уехала в Литву, что многих озадачило, 
даже ее сторонников. Она фактически бросила тех людей, 
кто выходил за неё. 10 августа 2020 года Сейм Литвы при-
знал Светлану Тихановскую законным президентом Бело-
руссии.

Следующим этапом эскалации «белорусского майда-
на» стала организация забастовок на крупных белорусских 
предприятиях: МЗКТ (Минский завод колесных тягачей), 
МТЗ (Минский тракторный завод), МАЗ (Минский авто-
завод), БелАЗ (Белорусский автозавод в городе Жодино), 
предприятие «Беларуськалий» (город Солигорск), ОАО 
«Гродно Азот» (город Гродно) и др. Стало ясно, что запад-
ные кураторы с помощью белорусских исполнителей ре-
шили парализовать белорусскую экономику, что было бы 
сильнейшим ударом по белорусскому государству. Склады-
валось впечатление, что противодействие этому разруши-
тельному процессу особо не оказывалось.

Мы, коммунисты трех партий ВКПБ, КПСС и БКПТ, 
не могли смотреть на это безучастно и решили бороться 
против использования забастовок в деле «белорусского 
майдана», распространяя на предприятиях наши листовки, 
в которых работникам разъясняется: кто заинтересован в 
остановке белорусских предприятий. 18 августа 2020 года 
наша объединенная группа прибыла к центральной про-
ходной Минского тракторного завода и раздала рабочим, 
инженерам и служащим 1 и 2 смен работающего предприя-
тия листовки, призывающие не поддаваться на требование 
беснующейся толпы с бело-красно-белыми флагами оста-
новить производство.

Мы попытались обратиться к руководству МТЗ с прось-
бой дать возможность пройти на предприятие для беседы 
с работниками трудового коллектива. Сначала нас принял 
председатель профкома, затем заместитель генерального 
директора по идеологии, а к генеральному директору мы 
не попали, в итоге нам отказали. При этом мы обращали 
внимание руководителей, что у проходной толпа национа-
листов численностью до 100 человек нагло ведет свою аги-
тацию за проведение забастовки, и никто ее не разгоняет.

На следующий день мы узнали, что рано утром к про-
ходной МТЗ прибыл ОМОН и зачистил всю площадку от 
наглых агитаторов за забастовку. К концу августа благодаря 
активным действиям власти промайдановские забастовки 
постепенно пошли на спад.

Конечно, ситуация складывалась тревожная. Поэтому 
мы от имени Патриотического общественного объедине-
ния «Отечество» и Республиканского общественного объ-
единения «За Союз и коммунистическую партию Союза» 
написали письмо Президенту А. Лукашенко с обращением, 
в котором было следующее требование: «Мы считаем, что 
наша Родина – Республика Беларусь сейчас находится в 
смертельной опасности, и призываем Вас к решительным 
действиям…

Мы считаем, что в случае крайнего обострения ситу-
ации, ведущего к государственному перевороту, в соот-
ветствии с пунктом 22 статьи 84 Конституции Республики 
Беларусь на всей территории страны должно быть введено 
чрезвычайное положение».

Продолжая нагнетать обстановку, оппозиция, управ-
ляемая из-за рубежа, в целях ускорения переворота пошла 
на создание так называемого Координационного совета; 14 
августа Светлана Тихановская объявила, что он образован 
«для мирной передачи власти». 17 августа доверенное лицо 
Светланы Тихановской Ольга Ковалькова опубликовала 
список из 32 белорусов, которые вошли в Координацион-
ный совет.

В своем выступлении 18 августа А. Лукашенко назвал 
создание Координационного совета «попыткой захвата вла-
сти». 25 августа Конституционный суд РБ признал Коорди-
национный совет оппозиции вне закона, т.е. неконституци-
онным.

Напряженная ситуация сложилась к середине августа 
на западной границе Белоруссии, особенно в районе Грод-
но. Во-первых, соседние с Белоруссией страны Польша и 
Литва на западе усилили присутствие войск НАТО и разве-
дывательную деятельность. Во-вторых, Гродно стал одним 
из центров протестов в Белоруссии, власти города пошли 
на уступки демонстрантам, им пообещали дать время в те-
леэфире и не наказывать за забастовки, в центре Гродно вы-
весили польские флаги. В ответ Лукашенко 15 августа при-
казал перебросить десантников из Витебска на западную 
границу Белоруссии и 22 августа направил в Гродно нового 
главу области – Владимира Караника, бывшего министра 
здравоохранения.

В Минске и в других городах Белоруссии протестные 
выступления прозападной оппозиции стали регулярными, 
причем в субботу большей частью проходят женские высту-

пления, в воскресенье – более многочисленные с подключе-
нием мужчин, в том числе агрессивно настроенных.

Власть также стала организовывать свои митинги и 
другие мероприятия в Минске и других городах, а также 
автопробеги под государственными красно-зелеными фла-
гами (Хочется спросить: «А где вы раньше были?»).

Апогеем этих протестных выступлений прозападной 
оппозиции стало воскресенье 23 августа, когда собралось 
максимальное количество протестующих, и вся эта масса 
двинулась к Дворцу Независимости – резиденции белорус-
ского президента, однако путь им преградил милицейский 
кордон и солидные заграждения. К дворцу на вертолете 
прибыл Александр Лукашенко с автоматом Калашникова 
в руках (но магазин к оружию не был пристегнут). После 
23 августа протестные выступления, оставаясь массовыми, 
потеряли накал и заряженность на победу.

27 августа президент России Владимир Путин дал 
большое интервью тележурналисту Сергею Брилеву, в нем 
он сказал, что у Москвы есть обязательства перед Минском, 
сообщив, что сформировал по просьбе Александра Лука-
шенко резерв правоохранителей для помощи Белоруссии 
при необходимости. Эта поддержка также способствовала 
стабилизации ситуации в Белоруссии.

После этого прозападная оппозиция стала менять так-
тику с силового захвата власти на взятие ее измором вти-
хую. Приближалась важная дата в жизни любой страны – 
день знаний. 1 сентября – радостный день для школьников 
республики и их родителей, в этот день начинается новый 
учебный год. И на этот святой праздник детей оппозиция 
также замахнулась. «Праздник непослушания и очень горя-
чая осень», – так назвала оппозиция свой план. Надо прямо 
сказать, план прозападной оппозиции провалился, все учеб-
ные заведения функционируют в штатном режиме.

Важным звеном в деле укрепления позиции Белорус-
сии в послевыборный период стали прошедшие в Сочи 
14 сентября переговоры между президентами России и 
Белоруссии, на которых в первую очередь обсуждали                 
торгово-экономические вопросы и дальнейшее развитие 
двусторонних связей. Также, по словам Дмитрия Пескова, 
они провели «конструктивный разговор по нефтегазовым 
вопросам». Президент России Владимир Путин заявил 
действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко, 
что согласен предоставить кредит республике в размере 1,5 
миллиарда долларов.

«Россия остается приверженной всем нашим догово-
ренностям, включая вытекающие из договора о Союзном 
государстве и ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как на-
шего ближайшего союзника и, безусловно, выполним все 
взятые на себя обязательства», – сказал Путин.

К успеху по противодействию Западу, который никак 
не хочет оставить Белоруссию в покое, следует отнести и 
проведение белорусско-российских учений «Славянское 
братство – 2020», которые стартовали 14 сентября и закон-
чились 25 сентября. На полигоне неподалеку от границы с 
Польшей военные двух стран отработали десантирование 
на незнакомую площадку, расположенную в Брестской об-
ласти.

Финалом всей президентской выборной кампании в 
Белоруссии стала церемония инаугурации Александра Лу-
кашенко, которая состоялась 23 сентября во Дворце Неза-
висимости в Минске, он официально вступил в должность 
Президента. Официально мероприятие никак не анонсиро-
валось, о нем стало известно постфактум, и это обстоятель-
ство стало самым обсуждаемым в СМИ в день проведения 
инаугурации.

На церемонию инаугурации было приглашено не-
сколько сотен человек. В их числе высшие должностные 
лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета 
Республики, руководители государственных органов и 
организаций, местных исполнительных и распоряди-
тельных органов, республиканских средств массовой 
информации, деятели науки, культуры и спорта. Ни один 
посол иностранного государства не был официально 
приглашён на инаугурацию.

 Внезапную инаугурацию Александра Лукашенко на 
Западе назвали тайной. В мировых столицах отреагировали 
по-разному. Благожелательный отклик пришел из Пекина. 
Власти КНР уважают выбор белорусского народа, сообщил 
официальный представитель МИД республики Ван Вэнь-
бинь. Европейские руководители не признали А. Лукашен-
ко законно избранным Президентом и его инаугурацию. На 
что Лукашенко ответил: «По законам Беларуси мы никого 
не должны из западных государств и вообще кого-то преду-
преждать. Это внутреннее дело нашей страны».

Как и ожидалось, вечером толпа не согласных с ре-
зультатами президентских выборов вновь вышла на улицы 
белорусских городов, и вновь были массовые задержания. 
«Выступления» прозападной оппозиции продолжились в 
субботу 26 сентября и в воскресенье 27-го.

* * *
Итак, подведем итоги событий за последние почти че-

тыре с половиной месяца, связанных с выборами Президен-
та Белоруссии.

Команда Президента Александра Лукашенко ставила 
задачу продлить его полномочия на очередной срок, что-
бы продолжить ранее избранный социально-политический 
курс государственного капитализма во внутренней полити-
ке и курс на независимость в сочетании с экономической 
интеграцией с Россией – во внешней политике.

Прозападная оппозиция не собиралась побеждать на 
этих президентских выборах, она знала, что проиграет их. 
Это подтверждал еще в начале выборной кампании канди-
дат в президенты на выборах 2010 года В. Некляев, прож-
женный оппозиционер, ярый противник сближения Бело-
руссии и России, который обратился к кандидатам Дмитри-
еву, Канопацкой и Черечню сняться с выборов.

Поэтому заграничных кукловодов, в отличие от наи-
вных белорусских обывателей, результаты выборов вообще 
не интересовали. Они ставили задачу использовать прошед-
шую избирательную кампанию, как рычаг для совершения 
государственного переворота, разрушения белорусской 
промышленности – конкурента западной – и отрыва Бело-
руссии от России.

Как известно, Белоруссия странами Запада во главе с 
США давно была включена в список стран-изгоев ввиду 
того, что руководство республики проводит независимую 
политику и пока не позволяет хозяйничать западным ком-
паниям в белорусском государстве в той степени, как это 
им удается в других республиках бывшего СССР. В этом и 
заключается главная причина той ярости и остервенения, 
с которой обрушивается на Белоруссию империалистиче-
ский Запад.

Прозападная оппозиция и ее зарубежные спонсоры 

сделали ставку не на борьбу за «демократичность» избира-
тельного процесса «цивилизованными» методами, а на си-
ловые акции по окончании выборов.

Хорошо, что обошлось без жертв, но все могло быть 
гораздо хуже, и полилась бы белорусская кровь за инте-
ресы капиталистов Европы и Америки, которые сейчас не 
признают наши выборы. На осуществление переворота 
они бросили огромные деньги. Если на украинский майдан 
США израсходовали, по данным озвученным В. Нуланд, 
5,5 млрд. долларов, то на переворот в гораздо меньшей Бе-
лоруссии олигархи Запада выделили 6 млрд. евро.

Буржуазные выборы в Республике Беларусь, несмотря 
на перечисленные перипетии, все-таки состоялись. Несо-
мненно, высокий процент голосов, отданных за А. Лука-
шенко, был достигнут не без помощи административного 
ресурса.

Особенно ожесточенная борьба прозападной оппози-
ции против действующей власти развернулась на улицах и 
площадях белорусских городов после выборов. И дело не 
только в огромных деньгах, выделенных на переворот, но и 
в применении в Белоруссии новейших технологий осущест-
вления «цветной революции», основой которых является 
использование интернет-ресурсов (телеграмм-каналов), 
управляемых из-за рубежа. Белорусские власти оказались 
к этому не готовы. В результате сложилась парадоксальная 
ситуация: прозападная оппозиция, за которую проголосова-
ло меньшинство белорусских граждан, на митинги и демон-
страции выводит десятки тысяч людей.

Необходимо отметить, что в этом виновата и белорус-
ская власть. Например, постоянные чередования выска-
зываний А. Лукашенко от «многовекторности политики 
белорусского государства» до заверений в том, что Россия 
– главный стратегический союзник, не добавляют уверен-
ности в твердости внешнеполитического курса современ-
ного белорусского государства.

К сожалению, подконтрольная А. Лукашенко власть 
ввела плату за проведение массовых мероприятий, проти-
водействует акциям движения «Бессмертный полк» и отка-
зывает в его регистрации, что фактически содействует раз-
рушению священной памяти об общей Победе советских 
народов в Великой Отечественной войне.

Нам не раз отказывали в проведении митингов и де-
монстраций 1 Мая и 7 Ноября, в то же время разрешая про-
западной оппозиции различные «шляхи» и многотысячные 
митинги, например, 50-тысячный митинг в 2018 году в свя-
зи со 100-летием БНР. Таким образом, власть содействует 
тренировкам многотысячных националистических сборищ.

В части протестов есть мнение некоторых активистов 
левого движения, что протестуют против своего бедствен-
ного положения. Это не совсем так. Я беседовал со многими 
протестующими, их главные лозунги: «Жыве Беларусь!», 
«Уходи!», «Новые выборы!» и т.д. И ни одного лозунга со-
циального характера. Такое чувство, что разговариваешь 
с зомби. Хотя в буржуазном обществе всегда существует 
ущемление прав трудящихся. Например, введенная в Бело-
руссии контрактная система найма на работу ставит трудя-
щихся в рабское положение.

Поэтому, проанализировав требования протестующих, 
приходишь к четкому выводу: фактор протестов имеет в 
основном не внутренний социальный характер, а внеш-
ний, сформированный заказчиками из-за рубежа.

Что касается крокодиловых слез по поводу избиений 
протестующих белорусскими силовиками, то как свидетель 
событий в октябре 1993 года в Москве могу сказать: Ель-
цин усеял центр российской столицы трупами и расстрелял 
парламент, и Запад его не осудил, дружил с ним. Почему? 
Потому что он разрушал Россию, он был свой. А если бело-
русский президент пока защищает наши работающие госу-
дарственные предприятия – он для них плохой.

Уже после того, как оппозиция после выборов стала вы-
водить тысячи людей с бело-красно-белыми флагами на ми-
тинги, белорусская власть спохватилась и стала организо-
вывать свои митинги с красно-зелеными флагами, хотя это 
надо было делать раньше. Но меня удивили узкой направ-
ленности призывы на этих митингах: «За Батьку!», «За не-
залежную Беларусь!» и т.д. И хотя отдав более 80 процентов 
голосов за Александра Лукашенко, белорусы высказались 
за продолжение интеграции с Россией, соответствующих 
лозунгов я на провластных митингах не увидел. Пытался 
сам выкрикивать, но меня не поддерживали. Складывается 
впечатление, что власть вновь наступает на те же грабли, и 
«незалежность» вновь звучит из каждого утюга и чайника.

Мы, большевики, правильно сделали, призвав граждан 
Белоруссии голосовать против продажной оппозиции, что-
бы не допустить профашистский переворот, как на Украи-
не. Во время выборной кампании мы распространили массу 
антифашистских листовок.

Силовые структуры Белоруссии дали достойный отпор 
наглым действиям оппозиции. План «цветной револю-
ции» в Белоруссии, которую пытался осуществить За-
пад, провалился. Правда, считать, что с оппозицией покон-
чено, неверно. Купленная Западом оппозиция еще не слом-
лена, капиталисты зря деньги не дают. Поэтому опасность 
фашистского переворота сохраняется, и надо объединять 
антифашистские силы.

Но и главную задачу коммунистов – борьбу за социа-
лизм никто не отменял.

Капитализм изжил себя. Как бы ни модернизировали 
капиталистическое хозяйство, сохраняется его главное про-
тиворечие – противоречие между общественным характе-
ром производства и частной капиталистической формой 
присвоения результатов общественного труда. Это ведет 
к дальнейшим кризисам, сокращению производства, без-
работице, обнищанию трудящихся и неуверенности их в 
завтрашнем дне. У нас в Белоруссии уже и при государ-
ственном капитализме постоянно растут цены даже на то-
вары первой необходимости, дорожают продукты питания, 
лекарства, коммунальные услуги, проезд в транспорте, все 
больше на платную основу переходят здравоохранение и 
образование. А при дальнейшей капитализации нашей эко-
номики ситуация будет только ухудшаться.

Поэтому нам, большевикам, по-прежнему предстоит 
большая работа по разъяснению трудящимся, что пока они 
будут терпеть капиталистическое рабство, лучшей жизни у 
них не будет. Лучшей жизни можно добиться только в клас-
совой борьбе, свергнув путем СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ре-
волюции эксплуататорский строй и восстановив Советскую 
власть, социализм и Союз Советских Социалистических 
Республик. И другого пути нет.

В.Б. Зеликов, Секретарь ЦК ВКПБ, 
Председатель Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 

и Калининградской области

Провал «цветной революции» в Белоруссии, которую пытался осуществить ЗападПродолжение, 
начало на 2 стр.
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ПРОЧТИ ГАЗЕТУ – И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
ноябрь 2020 г.

Уважаемые товарищи! 

ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объё-
мом 787 стр. (сшитые тетрадки, твёрдая обложка). Настоящее издание 
представляет собой сборник статей, докладов и выступлений Генераль-
ного секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой и документов ЦК ВКПБ, от-
носящихся к периоду с 2002 г. по начало 2018 г.

Ориентировочная цена книги 500-650 руб. 
Заказы на книги направлять по адресу: 630129, г. Новоси-

бирск, ул. Курчатова, д. 3, кв. 88, Денисюк Алексей Владимирович,                       
тел.: 8-905-932-53-47 и 8-923-775-09-05, E-mail: aleksejd2@yandex.ru

ПОМОГИТЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРЕССЕ!
Уважаемые члены ВКПБ, все сочувствующие нашим боль-

шевистским взглядам! В связи с резко возросшими ценами на ти-
пографские услуги, заоблачной стоимостью почтовой доставки наших 
партийных газет адресатам, ЦК ВКПБ обращается ко всем вам, кто 
хотел бы продолжения регулярного выхода нашего главного партий-
ного печатного органа – газеты «Большевистский Серп и Молот», 
молодёжных и региональных изданий – ОКАЖИТЕ НЕЗАМЕДЛИ-
ТЕЛЬНО МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ИЗДАНИЮ БОЛЬШЕ-
ВИСТСКОЙ ПРЕССЫ! Вспомните ленинское «СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ»! Члены партии могут 
прислать партийные взносы, срочно возвратить долги за предыдущие 
номера газет, уплатить партийные взносы «авансом». Будем благодар-
ны всем членам партии и сочувствующим за пожертвования. Ждём 
поддержки от всех, кому дорога наша Советская Родина, всех, кто лю-
бит и уважает нашего Верховного Главнокомандующего И.В. Стали-
на. Деньги срочно шлите Пронченко И.В. Это – член ВКПБ, человек 
проверенный: 630075 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 396/1, 
кв. 88, Пронченко Иван Владимирович, тел.: 8-903-901-40-92, или 
деньги за газету можно перевести на карту Сбербанка: номер карты 
4817 7603 5768 6223, Иван Владимирович П.

1 и 2 ноября 1939 г. – Западная Украина (1 ноября) и Западная 
Белоруссия (2 ноября) воссоединились с Советской Украиной и Советской 
Белоруссией и вошли в состав Союза Советских Социалистических 
Республик.

6 ноября 1943 г. – Советские войска освободили столицу Украины – 
Киев.

7 ноября (25 октября) 1917 г. – Свершение Великой Октябрьской 
социалистической революции, положившей начало эпохе перехода 
человечества от капитализма к коммунизму. 

7 ноября 1917 г. – Открылся II Всероссийский съезд Советов. Съезд 
объявил о переходе всей власти в руки Советов. Съезд принял декреты о 
мире, земле и сформировал первое рабоче-крестьянское правительство во 
главе с В.И. Лениным. Народным комиссаром по делам национальностей 
был избран И.В. Сталин.   

7 ноября 1941 г. – Исторический Парад уходивших на фронт 
войск Красной Армии на Красной площади в Москве, на котором 
И.В.Сталин выступает с речью. 

8 ноября 1918 г. – Революция в Германии. Свержение монархии. 
К. Либкнехт во главе восставших рабочих и солдат провозгласил 
Социалистическую республику. 

8 ноября 1991 г. – 29 лет со дня создания Всесоюзной 
Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ). Учредительный 
съезд ВКПБ. Генеральным секретарём ЦК ВКПБ избрана съездом 
Н.А. Андреева. 

16 ноября 1941 г. – Героический подвиг 28 героев-панфиловцев, не 
пропустивших танки противника у разъезда Дубосеково на подступах к 
Москве. 

17 ноября (1920) – 100 лет назад было завершено освобождение 
Крыма. Закончилась ликвидация врангелевщины. 

19 ноября (1875) – 145 лет со дня рождения М.И. Калинина, 
выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского 
государства. Умер 3 июня 1946 г.

19 ноября 1942 г. – 2 февраля 1943 г. – Разгром гитлеровской армии 
под Сталинградом.

20 ноября 1919 г. – Создание Коммунистического Интернационала 
Молодёжи. 

23 ноября 1918 г. – Выход в свет работы В.И. Ленина «Пролетарская 
революция и ренегат Каутский». 

25 ноября 1936 г. – Доклад И.В. Сталина о проекте Конституции СССР 
на Чрезвычайном VIII Всероссийском съезде Советов. 

28 ноября 1820 г. – 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса 
– друга и соратника Карла Маркса, одного из основоположников 
научного коммунизма. 

29 ноября 1941 г. – Зверски замучена фашистами комсомолка-
партизанка Зоя Космодемьянская.  

Буржуазно-националистические правительства, ныне правящие в Арме-
нии и Азербайджане, при прямом вмешательстве реакционного режима Тур-
ции, развязали новый виток братоубийственной войны в Закавказье. В огонь 
войны брошена молодёжь, одетая в военную форму, под разрывами бомб и 
снарядов гибнут мирные жители.

Война не нужна трудящимся Армении и Азербайджана. Опыт жизни в 
Советском Союзе наглядно продемонстрировал, что армянский и азербайд-
жанский народы могут жить не только мирно, но и дружить, стать братьями 
под сенью Красного флага. Но контрреволюция, случившаяся в конце 1980-х 
– начале 1990-х годов, отбросила народы назад, в пучину вражды.

Война нужна буржуазным правителям Армении и Азербайджана. Стал-
кивая трудящихся разных наций между собой, сея ненависть, формируя об-
раз врага из «чужаков», правительственные чиновники действуют по прин-
ципу «разделяй и властвуй», отвлекая граждан своих стран от внутренних 
проблем.

Война нужна капиталистическому классу – как Армении и Азербайджа-
на, так и других стран, – который наживается на войне и не желает допустить 
мирной жизни и борьбы народов за социализм. Особую роль в разжигании 
войны играет реакционный режим Эрдогана в Турции, лелеющий мечты о 
воссоздании Османской империи. Турецкие интервенты и вооруженные Ан-
карой наёмники из Сирии уже убивают людей на территории, которая входи-
ла в состав Советского Закавказья.

Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков (ВКПБ) обращает-
ся с призывом к молодёжи Армении и Азербайджана. Не становитесь «пу-
шечным мясом» для буржуазных политиков, не давайте одурманивать себя 

Обращение ЦК ВКПБ к народам Армении и Азербайджана в связи 
с войной, развязываемой буржуазно-националистическими режимами

националистическим туманом! Настоящий враг, лишающий вас и вашу ре-
спублику будущего, – это не сосед, говорящий на другом языке. Настоящий 
ваш враг – это паразиты во властных креслах и капиталисты-эксплуататоры.

ВКПБ обращается с призывом к старшим поколениям. Товарищи, вспом-
ните, что вы были и остаётесь советскими людьми! Вспомните, как армян-
ский и азербайджанский народы мирно жили в СССР, пока националисты 
не начали сеять семена вражды. Товарищи, просвещайте молодёжь, говорите 
«Нет!» националистам и правящим буржуям, гонящим людей на бойню, рас-
кручивающим новый виток войны.

В условиях войны особое значение имеет позиция левых партий. ВКПБ 
обращается к членам левых и коммунистических партий в Армении и Азер-
байджане. Именно сейчас те, кто называют себя коммунистами, должны 
встретиться. Пусть армянские и азербайджанские коммунисты протянут друг 
другу руки и тем самым покажут, что народы могут и должны жить мирно 
и дружно. Если же те, кто называют себя коммунистами, забыли, что такое 
пролетарский интернационализм, то они – никакие не коммунисты.

ВКПБ обращается ко всему трудовому народу Армении и Азербайджа-
на. Ключ к решению всех проблем совместной жизни народов в Закавказье 
заключается не в войне с соседом. Обеспечить мир и решить проблемы со-
вместного проживания закавказских народов может только революционное 
свержение буржуазных режимов, отпор иностранному вмешательству и пе-
реустройство жизни в регионе на социалистических началах – так, как это 
сделали наши предки ровно сто лет тому назад.

Нет войне между народами в Закавказье! К ответу поджигателей войны!
ЦК ВКПБ

200 лет назад, 28 ноября 1820 г., родился Фридрих Энгельс – один из 
основоположников научного коммунизма, вождь и учитель международного 
пролетариата, друг и соратник Карла Маркса. Энгельс был исключительно 
одарённым, свободомыслящим и разносторонне образованным человеком. 
Изучал политическую экономию, социалистическую литературу, филосо-
фию, естествознание, историю, военное дело. Энгельс владел 12 языками, 
читал на 20. 

В ноябре 1842 года Энгельс переехал в Манчестер (Англия). Результа-
том изучения Энгельсом социального развития Англии явилась книга, над 
которой он работал в 1844 – 45 гг. – «Положение рабочего класса в Англии». 
Особенно плодотворно было изучение Энгельсом политической экономии, 
первым результатом которого были его «Наброски к критике политической 
экономии». 

Годы пребывания в Англии (1842 – 44 гг.) явились для Энгельса периодом 
перехода от революционного демократизма к коммунизму и материализму.   

В августе 1844 г. по пути из Англии в Германию Энгельс заехал в Париж, 
где провёл у Маркса десять дней. Эта короткая встреча послужила началом 
той беспримерной дружбе и того тесного сотрудничества, которые объедини-
ли этих людей на всю жизнь. 

Первыми плодами этой дружбы были произведения «Святое семейство, 
или Критика критической критики» (1845) и «Немецкая идеология» (1845 
– 46, опубликована в 1932), в которых Маркс и Энгельс «требуют не созер-
цания, а борьбы за лучшее устройство общества. Силу, способную вести 
такую борьбу и заинтересованную в ней, они видят, конечно, в пролета-
риате» (Ленин).

Маркс и Энгельс участвовали в создании и борьбе «Союза коммуни-
стов», девизом которого стал провозглашённый ими лозунг – «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». Ими написан один из основных программных 
документов международного коммунистического движения – «Манифест 
коммунистической партии». 

Маркс и Энгельс создают в Кёльне (июнь 1848) «лучший, непревзойдён-
ный орган революционного пролетариата» (Ленин) – «Новую Рейнскую 
Газету» и принимают активное участие в революции в Германии. 

После наступления реакции с 1849 г. Энгельс проживает в Англии и ока-
зывает систематическую материальную поддержку Марксу и его семье. Бла-
годаря этой поддержке стало возможным, писал Маркс Энгельсу, завершение 
работы над «Капиталом» и выход в свет его первого тома.    

В эти годы Энгельс проявляет интерес к естественным наукам и прихо-
дит к выводу, что в природе, как и в человеческом обществе, господствуют 

диалектические законы.
Наряду с теоретическими проблемами Маркса и Энгельса занимают во-

просы международной политики и военного дела. 
Бурное развитие капитализма в европейских странах в конце 50-х – нача-

ле 60-х гг. дало толчок новому подъёму рабочего движения. Маркс и Энгельс 
возглавляют деятельность передовых рабочих по созданию Международного 
Товарищества Рабочих – 1-го Интернационала, разрабатывают его теорети-
ческие и тактические документы и ведут борьбу против антипролетарских 
направлений внутри Интернационала. Энгельс откликается на все важней-
шие события в международном рабочем движении. Когда 18 марта 1871 года 
парижские рабочие совершили революцию, Энгельс, подобно Марксу, тотчас 
выступил в защиту Парижской Коммуны.

 После поражения Парижской Коммуны начался сравнительно мирный 
период развития капитализма. В этой новой обстановке Маркс и Энгельс ока-
зывают поддержку формирующимся социалистическим партиям, помогают 
им выработать теоретически выдержанные программы, ведут непрерывную 
борьбу против оппортунизма в этих партиях и проявления мелкобуржуазного 
влияния на рабочий класс. 

Энгельс постоянно указывает лидерам социалистических партий на не-
обходимость более глубокого изучения теории, на то, что следует «всегда 
иметь в виду, что социализм, с тех пор как он стал наукой, требует, 
чтобы с ним и обращались как с наукой, то есть чтобы его изучали».

В то время как Маркс преимущественно занимался развитием экономи-
ческой теории, Энгельс в этот период главное внимание уделяет проблемам 
марксистской философии. С именем Энгельса связано появление ряда клас-
сических произведений марксистской мысли по философии.  

После смерти Маркса (1883) Энгельс руководит международным социа-
листическим движением и проделывает гигантский труд, подготовив к печа-
ти 2-й и 3-й тома «Капитала». 

Огромное значение в разработке марксистской теории имеют следую-
щие труды Энгельса: «Положение рабочего класса в Англии» (1845); «Святое 
семейство» (1845), «Немецкая идеология» (1845-46); «Крестьянская война в 
Германии» (1850); «Революция и контрреволюция в Германии» (1851-52); 
«Анти-Дюринг» (1878); «Происхождение семьи, частной собственности 
и государства» (1884); «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой 
философии» (1886); «Диалектика природы» (1873-82, опубликована в 1925); 
«Крестьянский вопрос во Франции и Германии» (1894). 

«Нельзя понять марксизм и нельзя цельно изложить его, не счита-
ясь со всеми сочинениями Энгельса» (Ленин). 

Энгельс – великий учёный и вождь революционного пролетариата

Да простят меня великодушно те, кому не по душе придётся слово моё. 
Не буду стремиться нравиться всем, но честно и прямо скажу, чем живёт се-
годня душа моя. Я искренний приверженец Социализма и считаю, что только 
такой может быть позиция настоящего христианина. Конечно, меня могут 
спросить: «Да мы уже более 70 лет строили социализм, и что же из этого по-
лучилось?». Увы, не первый раз добрые дела страдают от недобрых или сле-
пых пастырей! Нашлись такие и на нашей земле. Думается мне, что падение 
наше началось с Хрущёва, а за ним последовали и ещё худшие правители. 

Но ведь и подлинное учение Христа претерпело много извращений в 
истории. Первые христиане говорили: «Сказать – богатый христианин, это 
все равно, что сказать – трусливый герой». Учение Христа было цельно и 
едино, а сколько вольных трактовок появилось с тех пор, сколько, в сущ-
ности, разных и, главное, далёких от первоначального учения. Подлинное 
учение Христа живо в истинных коммунистах, которые видят свою цель 
не в обогащении за счёт других, которые хотят достичь всеобщего ра-
венства и счастья людей, притом не только на небе, но и здесь, на земле.

Именно это помогает верить в будущее России. Ведь она всегда была силь-
на идеями общественного единства. Вспомним Новгородское Вече, роль хри-
стианских общин в деревне, коллективистский характер нашего народа, вспом-
ним, наконец, самую человечную в истории великую русскую литературу!

Сегодняшнее время для истинных коммунистов – это время гоне-
ний. И я призываю их быть в это тяжёлое время особенно чистыми и 
мужественными. Не за горами время становления подлинно коммуни-
стической партии, очищенной от перевёртышей, карьеристов и про-
чих иуд. И тогда эта партия опять станет близкой и понятной народу.

За время существования человека на земле не было идеи, более близкой и 
понятной честному труженику, чем социалистическая идея. Эта величайшая 
идея, основанная на равенстве всех людей, открыла людям сам смысл их жизни 
– стремление к Добру. Более высокого и светлого открытия человечество не зна-
ло. И как нельзя было убить учение Христа, так нельзя будет убить и коммуни-
стическую идею. Борьба с ней в конечном итоге будет всегда приводить только 
к поражению. Ибо никто не сможет отнять у людей подлинный смысл их жизни.

Уже сегодня мы видим, чем закончилось опьянение лжедемократией 
– начинается горькое похмелье обманутых людей. И какое! Тут не просто 
разочарование. Для миллионов наконец-то окончились иллюзии, связанные 
с Ельциным и Горбачёвым. И дай-то Бог, чтобы такой чудовищный обман 
больше никогда не повторился. 

Иногда просто диву даёшься – как же это люди позволили так одурачить 
себя, как можно было хоть на минуту поверить, что капитализм лучше социа-
лизма? Социализм базируется не на разъединении людей, а на их объединении, 
на братстве и товариществе. Как не вспомнить тут слова Маркса о том, что со-
циализм – это товарищеский способ жизни! А разве не этому учил нас Ленин? 
Разве не эти же заповеди были в нашем прекрасном Государственном Гимне?

Социализм основан на целомудренности людей, а не на их развраще-
нии, социализм зовёт людей к знанию. Учиться, учиться и ещё раз учиться! 
– призывал Ленин. Социализм поддерживает нравственность и преодолевает 

развращение людей различными пороками. Пороками, без которых капита-
лизм немыслим. Социализм базируется на вечной памяти о прошлом. «Чти 
отца твоего и матерь твою», учил Христос. А «отцы нашей демократии» се-
годня, кажется, больше всего озабочены тем, чтобы оплевать наше прошлое.

Да, совсем иную систему навязывают нам сегодня наши новые «господа». 
Капитализм разделяет людей на бедных и богатых, разделяет по национально-
стям, развращает деньгами, порнографией, сексом, наркотиками. Он стремится 
убить в людях чувство настоящей красоты, которое отличает его от зверей, сде-
лать их грубыми, безвольными, чтобы управлять ими. «Отбрось стыд и совесть, 
наживайся любым способом. Деньги не пахнут!» – вот чему учит капитализм. 

К сожалению, в нашей стране нашлись людишки, которые поклонились 
Дьяволу, Капиталу, Доллару. Прежде всего это сделали два наших сермяж-
ных «господина», двое Иванов, не помнящих родства, двое слепых, вообра-
зивших себя пастырями – Горбачёв и Ельцин. В Евангелии сказано: «Если 
слепой пастырь поведёт слепое стадо, все упадут в пропасть». И недаром 
Ельцин был вынужден признать: «Мы одной ногой над пропастью…».

Что сказали бы мы ему в ответ? Одно только можно сказать: падайте! 
Падайте, «господа», задерживать и плакать о вас не станем! И захватите с 
собой в пропасть всех «господ», от коих с таким трудом в 1917 году нам 
удалось избавиться. Мы не пойдём в ваш капитализм, ибо жива ещё память 
наша. Помним мы, как до 17 года жили люди в среднем лишь около 30 лет, 
как была наша страна сплошь безграмотной. Мы помним, как после Октября 
улучшилась наша жизнь, как снижались цены, как люди верили в своё лучшее 
будущее, какие песни пели! Мы помним, что именно мы спасли мир от фаши-
стской чумы. Мы помним ещё ту партию, которая заботилась о людях. Более 
того, мы знаем, кто опоганил эту партию, а сегодня толкает нас к фашизму! 

 Глеб Якунин как-то признался: «Вместе с нами Белый Дом защищали и 
рэкетиры…» (речь идёт о событиях ГКЧП в августе 1991 г. – ред.). Это и по-
нятно – разбойники защищают правительство разбойников! Но народ насто-
ящий, а не тот подставной, что подогревался на «баррикадах» подвозимыми 
спиртными напитками; он никогда не будет защищать правительство разбой-
ников. Напротив, он сделает все, чтобы скорее выбросить такое правитель-
ство на свалку истории, а сам пойдёт своим праведным путём – к коммунизму.

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ПИЧУЖКИН,
диакон русской Православной церкви

ОБ АВТОРЕ. Мне довелось общаться с этим удивительно ясным и цель-
ным человеком – В.Н. Пичужкиным, которого окружающие стали сразу 
называть – это «наш красный диакон». Виктор Николаевич в церковном 
одеянии с иконой в руках был в рядах защитников Центрального му-
зея В.И. Ленина, он участвовал в большевистских возложениях цветов 
и венков к могиле И.В. Сталина, в наших «сталинских» Научно-прак-
тических конференциях. В молодые годы Виктор Николаевич проходил 
воинскую службу в рядах «кремлёвских курсантов» и много раз имел 
возможность лично видеть И.В. Сталина.

С.В. Христенко

Мысли диакона Пичужкина о коммунизме


