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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

руссии на беспрецедентное давление Запа-
да ответило высокой активностью при голо-
совании. Чем больше руководители США и
Евросоюза, а также их лакеи оплевывали Бе-
лоруссию и угрожали ей, тем более отрица-
тельный для себя результат они получили.  Бе-
лоруссия, как говорится, оказалась западным
стратегам не по зубам. Да, белорусы не тот
народ, которым можно понукать, и в этом есть
определенные исторические традиции: 440
тысяч партизан и подпольщиков республики
сражалась против западных “цивилизато-
ров”, и только 10 тысяч отщепенцев пошли на
службу к гитлеровским оккупантам. Это их ду-
ховные наследники пытались закрепить по-
том в качестве государственных символов
бело-красно-голубой флаг и герб “Погоня”,
одобренные в 1943 году гауляйтером В.Кубэ.

Подводя итоги выборов, мы, большевики,
отмечаем: с одной стороны, выбора у бело-
русских трудящихся не было, все кандидаты
были за продолжение развития республики
по капиталистическому пути, только с разны-
ми вариациями. Белорусский народ, прого-
лосовав за А. Лукашенко, не только отверг сда-
чу республики западному капиталу, но одно-
временно поддержал курс на дальнейшую ка-
питализацию нашей экономики, согласился
на эксплуатацию национальной белорусской
буржуазией. Но, с другой стороны, в сложив-
шихся условиях, когда революционная ситуа-
ция не готова, когда неучастие в выборах ока-
залась бы на руку компрадорам, и мы получи-
ли бы белорусского Ющенко, белорусские
большевики вынуждены были принять учас-
тие в выборах и  голосовать за А. Лукашенко.

Вечером, по окончании голосования оппо-
зиция попыталась накалить обстановку в го-
роде Минске. По призыву Милинкевича и Ко-
зулина к 20.00 на Октябрьскую площадь стали
стекаться толпы молодых людей с бело-крас-
но-белыми и  голубыми флагами. Препят-
ствий со стороны правоохранительных орга-
нов небыло, хотя на проведение массовых ме-
роприятий в городе требуется разрешение
Мингорисполкома. Помитинговав до поздне-
го вечера, толпа постепенно рассеялась. Было
видно, что у сторонников оппозиции  не было
того запала, который  был им присущ в нача-
ле 90-х годов, когда необузданный национа-
лизм набирал силу. Видимо, узнав о резуль-
татах выборов, которые говорили о колоссаль-
ной разнице в голосах, не каждый мог ре-
шиться исступленно орать, что победил А.Ми-
линкевич, как полагалось по сценарию, напи-
санному на Западе. Конечно, если бы голосов
за оппозиционных кандидатов  было поболь-
ше, мы могли бы увидеть на улицах Минска
совсем иную картину.

Однако на следующий вечер оппозиция
все-таки организовала что-то наподобие ки-
евского “майдана”, только в миниатюре. Мо-
лодые люди числом не более полутора сотен
человек, установив десятка два палаток, пы-
тались создать  некое подобие киевского ба-
лагана, которое мы наблюдали в конце 2004
года, когда толпа проталкивала в президенты
Украины Ющенко.

На “майдане” появлялись послы Великоб-
ритании, Франции, Германии, Латвии и дру-
гих государств, что нельзя рассматривать
иначе, чем вмешательство во внутренние дела
Белоруссии. Минчане своими глазами уви-
дели тех, кто стоит за спиной молодых людей,
некоторые из которых были школьного воз-
раста.

Вокруг палаток скопилось много пустых бу-
тылок  и другого мусора, над местом  сбори-
ща стоял запах спиртного и  различных отхо-
дов. Трое суток длился этот беспредел в цен-
тре белорусской столицы.  Жители Минска
стали выражать свое недовольство, требова-
ли положить конец безобразию. В ночь с 22
на 23 марта силами милиции и ОМОНа “май-
дан” был ликвидирован. Так бесславно закон-
чилась “синяя революция” в Белоруссии.

Атака мирового империализма на Белоруссию отбита.
Впереди у белорусских трудящихся - борьба

за восстановление Советской власти и социализма
бе особой активностью не отличался, о нем
мало кто вспоминал в дни предвыборных ба-
талий.

Безусловно, команда действующего прези-
дента вовсю постаралась использовать ад-
министративный ресурс, чтобы добиться по-
беды. А. Лукашенко все эти дни практически
не сходил с экранов белорусских телекана-
лов, которые регулярно рассказывали о про-
деланной президентом работе как в экономи-
ческом строительстве, так и в различных на-
правлениях внутренней и внешней политики.
Надо сказать: эти передачи нацеливали бе-
лорусское общество на противодействие за-
падному диктату и шантажу. Белорусские те-
лезрители увидели много гнусных фактов ан-
тибелорусской деятельности оппозиции, ко-
торую открыто поддерживали страны Запа-
да. Телеканал “EuroNews” давал много эфир-
ного времени А.Милинкевичу, часто показы-
вал “невинно пострадавшего” А. Козулина,
который искал любой удобный случай для
того, чтобы затеять какой-либо скандал напо-
каз.

Как отмечалось в прошлом номере нашей
газеты, мы, большевики, поддерживали и
поддерживаем курс А. Лукашенко на  строи-
тельство Союзного государства с Россией
даже на буржуазной основе, а также политику
неприемлемости диктата Западных госу-
дарств и НАТО. Однако мы против  развития
частного предпринимательства и капиталис-
тических рыночных отношений в  Белоруссии
и где бы то ни было вообще.

В этой кампании, как и на предыдущих вы-
борах, на стороне националистов вела агита-
цию ПКБ. Очень неприятно было наблюдать,
как возглавивший предвыборный штаб Ми-
линкевича первый секретарь ПКБ С. Калякин,
проявлял максимум активности по организа-
ции беспорядков оппозиции в городе Минс-
ке. Товарищам из ПКБ следует задуматься,
куда ведет их руководство, и что с ними было
бы, если бы победили  холуи Запада.

Для осуществления своей задачи по про-
ведению “банановой революции” в Белорус-
сии Западом были брошены огромные денеж-
ные средства. Только Конгресс США выделил
44 миллиона долларов на поддержку так на-
зываемой демократии в нашей республике.
В почтовых ящиках белорусы находили массу
пропагандисткой литературы оппозиционных
кандидатов, владельцам мобильных аппара-
тов было разослано сообщение с призывом в
день голосования идти на Октябрьскую пло-
щадь столицы, особой обработке через Ин-
тернет и распространение компьютерных дис-
ков подвергалась молодежь. На границе Бе-
лоруссии и в Минске правоохранительные
органы вылавливали и отправляли обратно
“революционеров” из России, Украины,
Польши, Латвии, Литвы и других стран.  Гос-
подин Милинкевич выделенное ему время в
телеэфире использовал для призыва к изби-
рателям в день голосования в 20.00 прийти
на центральную площадь Минска. Бикфордов
шнур из Белого дома к Белоруссии был под-
веден.

Надо отдать должное действующей власти:
правоохранительные органы сделали все воз-
можное, чтобы обеспечить спокойствие в про-
цессе выборов. Явка избирателей оказалась
очень высокой,  в голосовании приняло учас-
тие 92,9 % граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.

Прогнозы, которые устанавливали многие
политические обозреватели, подтвердились:
А. Лукашенко набрал подавляющее число го-
лосов, за него проголосовали 83 % белорус-
ских избирателей, принявших участие в го-
лосовании. За С. Гайдукевича было подано 3,5
% голосов избирателей, за А. Козулина - 2,2
%, за А. Милинкевича - 6,1 %.

О чем говорят эти результаты? Прежде все-
го, о том, что “синяя революция” в  Белорус-
сии с треском провалилась. Население Бело-

19 марта 2006 года в Белоруссии прошли
президентские выборы, за которыми следи-
ло все мировое сообщество. Главная интрига
этих выборов заключалась в том, что они дол-
жны были дать ответ на вопрос: удастся про-
западным силам совершить очередную “ба-
нановую революцию”, теперь уже в Белорус-
сии, и разорвать союзнические отношения
белорусского государства с Россией, тем са-
мым замкнув западное кольцо окружения вок-
руг нее,  или нет.

В выборах участвовали четыре кандидата:
нынешний глава государства - Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко,
так называемый лидер Объединенных  демок-
ратических сил Беларуси Александр Милин-
кевич, бывший ректор БГУ, лидер Объединен-
ной социал-демократической партии (“Гра-
мада”) Александр Козулин и председатель
Либерально-демократической партии Бела-
руси Сергей Гайдукевич. Каждый из канди-
датов шел на выборы со своей предвыбор-
ной программой, программы были опублико-
ваны в центральных государственных бело-
русских газетах.

Кандидаты дали своим программам очень
громкие названия: А. Лукашенко  - “Государ-
ство для народа”,  А. Милинкевич - “Свобода,
правда, справедливость”, А. Козулин - “За
страну! За народ! За тебя!”, а С. Гайдукевич -
“Новая Беларусь - единство”. Из всех попули-
стских обещаний, которыми изобиловали все
программы, типа “повысить зарплату”, “улуч-
шить жизнь народа” и др.,  необходимо было
найти ответы на главные вопросы: какой об-
щественно-политический строй будет в  рес-
публике при победе данного кандидата на
выборах, а, значит, каких приоритетов в эко-
номике он будет придерживаться, насколько
национальной будет внутренняя политика бе-
лорусского государства под его руководством,
куда будет повернут основной вектор внеш-
ней политики: на запад или на восток.

В программе А. Лукашенко читаем: “Госу-
дарство будет стимулировать развитие час-
тной собственности, особенно  в производ-
ственных отраслях и сфере услуг”, в програм-
ме А. Милинкевича - “внедрение комплекс-
ной программы развития малого и среднего
бизнеса”, у А. Козулина - “раскрепощение
экономической и хозяйственной деятельнос-
ти (частной, предпринимательской деятель-
ности - В.З.)”, у С. Гайдукевича - “обновление
и развитие частной инициативы, продуман-
ная государственная программа приватиза-
ции промышленных предприятий”. То есть
программы всех кандидатов нацеливали нас
на продолжение строительства капиталисти-
ческого общества. При этом следует отметить:
А. Лукашенко и, в какой-то степени, С. Гайду-
кевич представляют интересы национальной
белорусской буржуазии, ориентированной на
Россию, а А. Милинкевич и А. Козулин - инте-
ресы продажной компрадорской буржуазии,
которая  всегда готова сдать Белоруссию за-
падному капиталу.

Компрадорские ставленники А. Милинке-
вич и А. Козулин призывали вернуться к  про-
бэнээфовской политике, которая проводилась
в Белоруссии в 1991-1994 гг. при С.Шушкеви-
че. Ставка делалась на осуществление при
помощи западных стран “банановой револю-
ции”, как это было осуществлено в Югосла-
вии, Грузии и на Украине, где выборы исполь-
зовались как средство для силового захвата
власти.

А. Лукашенко и на Всебелорусском  народ-
ном собрании, которое состоялось накануне
выборов, и в программе, и в многочисленных
телеинтервью четко и однозначно подтвер-
дил намерение продолжать строительство
Союзного государства Белоруссии и России.

Основная предвыборная борьба в респуб-
лике развернулась между А. Лукашенко - с
одной стороны, и  дуэтом А. Милинкевич - А.
Козулин - с другой.  С. Гайдукевич в этой борь-

Однако купленная “демократическая” оппо-
зиция под занавес избирательной кампании
решила показать Западу, что она не зря полу-
чает от него деньги, и 25 марта устроила про-
вокационные выступления и митинг в центре
Минска и в районе следственного изолятора,
куда были отправлены наиболее активные
участники палаточного “майдана”. В резуль-
тате столкновений между милицией и оппо-
зицией имеются пострадавшие с обеих сто-
рон. Но это был последний пар, выпущенный
напоследок “пятой колонной” Запада.

Закончилась очередная избирательная
кампания в Белоруссии. Нам, большевикам,
предстоит теперь большая работа по разъяс-
нению трудящимся, что пора кончать с вы-
борными иллюзиями и надеждами избрать
“хорошего” президента и “хороший” парла-
мент, пора понять им, что до тех пор, пока они
будут терпеть капиталистическое рабство,
лучшей жизни у них не будет. Лучшей жизни
можно добиться только в классовой борьбе,
свергнув эксплуататорский  строй и  восста-
новив Советскую власть, социализм и Союз
Советских Социалистических Республик.

В. Зеликов

5 марта 1953 года перестало бить-
ся сердце руководителя Коммунисти-
ческой партии и Советского государ-
ства, вождя советского народа Иоси-
фа Виссарионовича Сталина.

* * *
Уничтожение классов достигается

не путем потухания классовой борь-
бы, а путем ее усиления.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.13, стр.
211)

* * *
Немыслимо, чтобы пролетариат

мог свергнуть капитализм только
участием в парламенте: при помощи
парламентаризма могут быть подго-
товлены только условия для сверже-
ния капитализма.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.1, стр.
345)

* * *
Не было еще в истории таких слу-

чаев, чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих

сил для того, чтобы отстоять свое су-
ществование.

И.В. Сталин (Собр. соч., т.12, стр.
37)

2011 год – год двадцатилетия создания ВКПБ –  
Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (8.11.1991 г.)

(Окончание  на 2-й стр.)

Центральный Комитет Трудовой партии 
Кореи, Центральный военный комитет 
Трудовой партии Кореи, Государственный 
Комитет Обороны, Президиум Верховно-
го Народного Собрания и Кабинет Мини-
стров Корейской Народно-Демократиче-
ской Республики с чувством глубочайшей 
скорби извещают всех наших партийцев, 
военнослужащих Народной Армии, весь 
народ о том, что Генеральный секретарь 
Трудовой партии Кореи, Председатель Го-
сударственного Комитета Обороны КНДР 
и Верховный Главнокомандующий Корей-
ской Народной Армии великий руководи-
тель страны товарищ Ким Чен Ир на пути 
служебной инспекции скончался из-за 
внезапной болезни в 8 часов 30 минут 17 
декабря 100 года чучхе (2011).

Слишком безвременно, к величайше-
му прискорбию, ушел от нас наш великий 
товарищ Ким Чен Ир, который посвящал 
всю жизнь борьбе за продолжение и по-
бедоносное свершение революционного 
дела чучхе и неустанно, день и ночь, вел 
энергичную деятельность во имя умноже-
ния могущества и богатства, процветания социалистической 
Родины, во имя счастья народа, во имя воссоединения страны 
и осуществления самостоятельности во всех странах мира.

В исторический момент, когда в осуществлении дела строи-
тельства могучего и процветающего социалистического госу-
дарства открывается переломная ситуация и наша революция 
все торжествует, преодолевая все и всякие трудности и испы-

тания, внезапно скончался великий руководитель нашей пар-
тии, нашего народа товарищ Ким Чен Ир. Это величайшая утра-
та для нашей партии, нашей революции, самое большое горе 
для нашего народа, всех наших соотечественников.

Товарищ Ким Чен Ир родился партизанским сыном в долине 
на горе Пэкту, священной горе революции, и становился вели-
ким революционером. Ему, долгие годы мудро ведшему за со-
бой нашу партию, армию и народ, принадлежат немеркнущие, 
бессмертные революционные заслуги перед Родиной и наро-
дом, перед временем и историей.

Великий руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ир, в совер-
шенстве обладавший на высочайшем уровне всеми качествами 
и способностями великого человека, был выдающимся мысли-
телем и теоретиком, старейшим политическим деятелем мира, 
наиболее прославленным Полководцем эпохи сонгун, который 
своими глубокими идейно-теоретическими наработками и не-
заурядным искусством руководства вел революцию и строи-
тельство социализма от победы к победе; он был несравнен-
ным патриотом, любимым отцом народа – весь пройденный 
им путь революционной борьбы проникнут горячей любовью к 
своей Родине и народу, высоким духом самоотверженного слу-
жения их делу.

Товарищ Ким Чен Ир видел свою миссию на всю жизнь в том, 
чтобы нести из поколения в поколение и довести до конца эста-
фету революционного дела чучхе, начатого великим вождем 
товарищем Ким Ир Сеном. Он, как самый близкий товарищ, са-
мый верный соратник вождя-отца, со всей энергией продвигал 
вперед дело революции и строительства социализма согласно 
его идеям и планам.

Великий руководитель КНДР товарищ 
Ким Чен Ир своим светлым, проницатель-
ным умом и неутомимой идейно-теорети-
ческой деятельностью всесторонне углу-
бил и развил созданные родным вождем, 
бессмертные идеи чучхе, идеи сонгун, 
прославил их как руководящую идеологию 
эпохи самостоятельности, твердо защи-
тил, в полной чистоте унаследовал и раз-
вил революционные традиции Пэкту и тем 
самым надежно сохранил незыблемость 
артерии корейской революции.

Товарищ Ким Чен Ир, гений революции 
и строительства нового общества, с вы-
соко поднятым знаменем преобразова-
ния всего общества на основе идей чучхе 
укрепил и развил нашу партию, армию и 
государство как партию, армию и госу-
дарство товарища Ким Ир Сена, вывел до-
стоинство нации и государственную мощь 
на наивысший рубеж и открыл грандиоз-
ный период невиданного за пятитысяче-
летнюю историю бурного расцвета, про-
цветания.

Товарищ Ким Чен Ир, ярче воплотив в 
себе чувство революционного морально-

го долга, создал величайший образец осуществления невидан-
ного в истории политики человечества дела бессмертия вождя, 
чтобы дорогое имя великого вождя, его бессмертная револю-
ционная жизнь и немеркнущие заслуги во веки веков сияли 
вместе с вечной историей Кореи – страны чучхе.

Товарищ Ким Чен Ир – гигантский мастер политики и выда-
ющийся Полководец – в обстановке развала мировой социа-

листической системы, величайшей национальной трагедии, 
гнуснейших нападок коалиционных сил империализма, направ-
ленных на удушение КНДР, и жесточайших стихийных бедствий 
сумел силой политики сонгун с честью отстоять завоевания 
социализма, это бесценное наследие, оставленное родным 
вождем, превратил нашу родную страну в нерушимую идейно-
политическую державу, в которой достигнуты единодушие и 
сплоченность всего общества, страну-обладательницу ядерно-
го оружия, непобедимую военную державу, на которую никакой 
враг не осмелился бы поднять руку.

Великий руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ир, верный 
заветам родного вождя, начертал грандиозный проект стро-
ительства могучей и процветающей державы и стоял у руля 
общенародного генерального поступательного шествия за его 
реализацию, чтобы во всей стране разгоралось мощное пламя 
великого революционного подъема и на всех фронтах строи-
тельства социализма произошел большой прогресс, гигант-
ский взлет.

Товарищ Ким Чен Ир, отец корейской наци и светоч объ-
единения Родины, с железной волею осуществить заветы 
великого вождя о воссоединении Родины повел всех наших 
соотечественников по пути самостоятельности и великой на-
циональной консолидации, открыл эпоху объединения 15 июня 
– период реализации идеала «общими силами нашей нации».

Товарищ Ким Чен Ир, великий страж социализма и справед-
ливости, высоко подняв знамя антиимпериализма и самосто-
ятельности, развернул энергичную внешнеполитическую дея-
тельность во имя торжества дела социализма, во имя мира и 
стабильности на Земле, дружбы и сплоченности народов и тем 
самым необычайно повысил международный престиж и авто-

ритет нашей страны, внес немеркнущий вклад в дело осущест-
вления самостоятельности во всех странах мира.

За весь период своего длительного руководства делом ре-
волюции великий руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ир 
больше всего берег, любил народ, всегда делил с ним горе и 
радость, вложил всю свою душу, неутомимую энергию в дело 
строительства могучего и процветающего государства, улуч-
шения благосостояния населения. Совершая для этого непре-
рывные наиболее интенсивные инспекционные поездки, фор-
сированный марш, он, перегруженный скопившимся духовным 
и физическим переутомлением, скончался в вагоне поезда.

Вся жизнь великого товарища Ким Чен Ира была самой слав-
ной жизнью великого революционера – того, кто, высоко подняв 
красное знамя революции, своей стальной волею и сверхчело-
веческой энергией проложил суровый, никем не проторенный 
путь. Это была жизнь несравненного патриота, отдавшего всего 
себя делу Родины и народа.

Великий руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ир, к вели-
чайшему прискорбию, скончался, так и не увидев дня победы 
дела строительства могучего и процветающего государства, 
дня объединения Родины, окончательного свершения револю-
ционного дела чучхе, которого так он жаждал. Однако, он за-
ложил прочный военно-политический фундамент для энергич-
ного продвижения вперед дела нашей революции из поколения 
в поколение, создал надежную базу для вечного процветания 
нашей Родины и нашей нации.

Сегодня у руля нашей революции стоит товарищ Ким Чен Ын 
– великий продолжатель революционного дела чучхе, выдаю-
щийся руководитель нашей партии, армии и народа.

Руководство товарища Ким Чен Ына является решающей 
гарантией для того, чтобы достойно продолжать, победонос-
но совершать из поколения в поколение революционное дело 
чучхе, которое было начато великим вождем товарищем Ким 
Ир Сеном и которое вел к победе великий руководитель КНДР 
товарищ Ким Чен Ир.

У нас есть непобедимая могучая пэктусанская революцион-
ная армия, в авангарде поддерживающая дело партии, есть 
великая сплоченность армии и народа, крепко спаянных вокруг 
партии, есть самый превосходный социалистический строй на-
шего образца, служащий интересам народных масс, и прочная 
база самостоятельной национальной экономики.

Мы, ведомые товарищем Ким Чен Ыном, должны, превратив 
скорбь на силу и смелость, преодолевать сегодняшние трудно-
сти и настойчивее бороться за новую, великую победу револю-
ционного дела чучхе.

Наша армия, наш народ с незыблемыми абсолютными убеж-
дениями и благородным чувством морального долга будут на-
веки и глубоко почитать великого руководителя КНДР товарища 
Ким Чен Ира и, оставаясь верными заветам товарища Ким Чен 
Ира, ни на йоту не будут делать уступки и отклонения на пути 
свершения революции чучхе, революции сонгун, будут реши-
тельно охранять, защищать, прославлять во веки веков его не-
меркнущие революционные заслуги.

Все члены партии, военнослужащие Народной Армии, весь 
народ должны быть верными руководству уважаемого товари-
ща Ким Чен Ына, твердо защищать и еще более укреплять, как 
монолит, единодушие и сплоченность партии, армии и народа.

Наш долг – еще выше подняв знамя сонгун, всемерно укре-
плять военное могущество страны для надежной защиты наше-
го социалистического строя и завоеваний революции, сильнее 
раздувать во всей стране пламя индустриальной революции 
нового века, пламя свершений, зажженное в провинции Южный 
Хамгён, чтобы добиться решающего перелома в строительстве 
экономической державы и улучшении благосостояния населе-
ния.

Прощание  с  Товарищем  КИМ  ЧЕН  ИРом
Ко всем членам партии, военнослужащим Народной Армии, 

 всему народу

Нас глубоко потрясло известие о преждевременной кончине 
Великого КИМ ЧЕН ИРа, полностью отдавшего всю свою жизнь 
служению человечеству, борьбе за справедливый и безопас-
ный мир. Ким Чен ИР относится к когорте пламенных револю-
ционеров, великих государственных и политических деятелей 
современности, на деле показавшим преимущества социали-
стической системы и своей огромной работой постоянно сдер-
живавшего развитие взрывоопасной ситуации на Корейском 
полуострове.

Мы низко склоняем свои головы в глубокой скорби о невос-
полнимой утрате для всего коммунистического, национально-
освободительного и антиимпериалистического движения. Мы 
твердо верим в то, что КНДР успешно продолжит свой полити-
ческий курс под руководством Трудовой партии Кореи, курс – 
разработанный Великим Ким Чен Иром.

Память о великом государственном деятеле Ким Чен Ире на-
всегда останется в исторической памяти как об одном из вели-
чайших представителей человечества.

Н.А.АНдреевА
Генеральный Секретарь ЦК вКПБ

Центральному Комитету Трудовой партии  Кореи 
Международный отдел ЦК ТПК
Пхеньян, КНДР 

От Центрального Комитета
Всесоюзной Коммунистической  

партии Большевиков
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Мы, последовательно исполняя три хартии 
объединения Родины и Совместную деклара-
цию Севера и Юга, непременно добьемся са-
мостоятельного воссоединения Родины спло-
ченными силами всей нации.

Наша партия, наш народ, руководствуясь 
идеалами самостоятельности, мира и дружбы, 
будут укреплять дружбу и сплоченность с на-
родами разных стран мира, активно бороться 
за созидание нового, спокойного мира с само-
стоятельной ориентацией, свободного от го-
сподства и кабалы, агрессии и войны.

Путь нашей революции труден, сложившая-
ся ситуация сурова. Однако на свете нет такой 
силы, которая могла бы приостановить ре-
волюционное шествие нашей партии, нашей 
армии и нашего народа, идущих вперед под 

мудрым руководством великого товарища Ким 
Чен Ына!

Хотя перестало биться сердце великого ру-
ководителя страны товарища Ким Чен Ира, но 
его великое имя, любимый образ уважаемого 
Полководца будут вечно храниться в сердцах 
наших воинов, нашего народа, святая лето-
пись революционной деятельности Полковод-
ца, его немеркнущие революционные заслуги 
будут сиять в истории Родины во веки веков!

Центральный Комитет Трудовой партии Кореи,
Центральный военный комитет Трудовой партии 
Кореи,
Государственный Комитет Обороны КНДР
Президиум Верховного Народного Собрания 
КНДР,
Кабинет Министров КНДР
17 декабря 100 года чучхе (2011)

Ко всем членам партии, военнослужащим  
Народной Армии,  всему народу

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

в декабре все честные люди Земли от-
мечают зна менательные даты нашей слав-
ной Советской истории, истории борьбы и 
побед, строительства вПервЫе в ИСТО-
рИИ ЧеЛОвеЧе СТвА новой общественно-
экономической формации, ФОрМАЦИИ 
будущего - СОЦИАЛИЗМА.

21 деКАБрЯ 1879 ГОдА родился Иосиф 
вис сарионович СТАЛИН - ге ниальный про-
должатель уче ния и дела Маркса-Энгель са-
Ленина, организатор вместе с В.И.Лениным 
победы пролетариата, солдат и 
мат росов в Великой Октябрьской 
Социалистической Револю ции, 
вождь партии большеви ков, соз-
датель вместе с В.И.Лениным 
первого в мире государства рабо-
чих и крес тьян - СССР, любимый 
вождь многонациональной семьи 
народов Советского Союза, орга-
низатор строи тельства социали-
стического общества, организатор 
Вели кой победы Советского наро-
да над фашизмом во II Мировой 
войне и организатор социалисти-
ческого лагеря стран народной де-
мократии.

30 декабря 1922 года - Об-
разование под руковод ством 
В.И.Ленина и И.В.Сталина Союза 
Советских Со циалистических Ре-
спублик - социалистического мно-
гонационального государства ра-
бочих и крестьян, со юза свободных 
и равноправных граждан.

5 декабря 1936 года – День Сталинской 
Конститу ции победившего социализма, самой 
демократической конституции в мире.

Народ, освобожденный от ярма помещиков 
и бур жуазии, показал, что значит подлинно 
свободный труд. За 3 десятилетия, в течение 
которых приходилось вес ти вооруженную борь-
бу на юге страны с басмачами, по всеместно - с 
буржуазно-кулацким подпольем – вреди телями 
и саботажниками – отрыжкой не желавшего ухо-
дить со сцены старого мира, с засылавшимися 
к нам с Запада диверсантами разной масти, 
врагами советской власти и троцкистами, за 
эти 3 десятилетия мы про шли путь столе-
тия, вышли при этом на передовые рубежи 
экономического и военного строительства, 
науки и образования. Период жизни при Ста-
лине ха рактеризовался взлетом культуры, гра-
мотности населе ния, уверенности в завтраш-
нем дне, когда каждое завт ра становилось 
лучше сегодняшнего дня. При Сталине мы воз-
двигли из нищей безграмотной России могучее 
индустриальное государство, заложили мощ-
ную эконо мическую базу общества, заложили 
основы нашей но вой нации – Советский народ. 
Мы гордились своей ве ликой могучей Родиной 
и с гордостью носили свой серпастый молотка-
стый советский паспорт.

Послесталинский период в истории СССР 
стал пе риодом сдачи завоеванных ранее по-
зиций, снижением роста ВВП. Заявлением об 
отсутствии классовой борьбы в обществе и в 
мире мы пошли на политическую сделку с За-
падом, желая им понравиться, понравиться 
своим врагам. Хотя, как известно, классовая 
борьба яв ляется движущей силой истории. Об-
щаясь как родные братья с нашими западными 
«друзьями» империалис тами, мы позабыли 
исторические слова И.В.Сталина, сказанные 
им в День Победы 9 мая 1945 г.: «Три года на-
зад Гитлер всенародно заявил, что в его 
задачи входит расчленение Советского Со-
юза и отрыв от него Кавказа, Украины, Бе-
лоруссии, Прибалтики и других областей. 
Он прямо заявил: «Мы уничтожим россию, 
чтобы она никогда не смогла подняться». 
Разве не это осуществляется, или уже осущест-
влено се годня нашими демократами относи-
тельно расчленения нашей Родины? И КТО так 
нежно «поет» о ненужности нам Кавказа, об иж-
дивенчестве Белоруссии и пр.? Всё те же вра-
ги советского народа, облачённые в высокие 
мантии и государственные статусы. Как много 
расплодилось нечисти, от которой придется 
серьезно «почистить» нашу прекрасную Роди-
ну. Ничего! Мы всё смо жем сделать. Сил у нас 
хватит с достатком.

При Горбачёве и Ельцине мы открыто капиту-
лировали перед Западом, позволили раз валить 
наш великий многонаци ональный союз наций 
и народ ностей. Уступили во всём пер венство 
США, предав междуна родное коммунистиче-

ское дви жение с развалом социалисти ческого 
лагеря. Как результат нашего предательства 
- США стали владыками однополярного мира и 
приступили вплотную к международному раз-
бою и насилию над странами, которые посчита-
ли «своими жизненны ми интересами». Им, США, 
по добострастно подыгрывают президенты 
РФ, сдавая пооче редно наших советских дру-
зей: Югославию, Ирак, Ливию, Сирию(?), Иран; 
занимают продажную позицию относительно 

КНДР, не считая нужным и обязательным отдать 
наши долги КНДР. Контрреволюция, украв (при-
ватизировав) наше основное несметное богат-
ство - нашу общенарод ную собственность, сде-
лало государство нищим, а нас всех оставило за 
чертой выживаемости. Возвратив Запа ду золо-
том миллиарды царских долгов России, взятых 
в своё время царским правительством на веде-
ние I Миро вой войны, обворовав своих граждан 
через «ваучериза цию» и прямой грабеж сбере-
жений в госбанке, прави тельство РФ не считает 
возможным отдать эти «на чер ный день» копив-
шиеся пенсионерами крохи, заявляя, что «это 
не предусмотрено правительством РФ». А ЧТО 
пре дусмотрено? - дальнейший грабеж населе-
ния, доведе ние его до физического истощения 
нищенскими пенсия ми и негодным здравоох-
ранением до умерщвления? Пре дусмотрено 
уничтожить старшее поколение, чтобы очи стить 
дорогу новоявленным ворам, убийцам, стяжате-
лям, взаимодавцам и прочей нелюди?

Сравнение нашей современной жизни с 
той жиз нью, при Сталине, при социализме, не 
идёт ни в какое сравнение. Потому по опросу 
«Агентства по культур ным и социальным иссле-
дованиям «Знать общество, в котором живёшь» 
(АКСИО, руководитель С.Е.Кургинян) более 
80% населения сегодня голосуют «за» соци-
алистические ценности.

«Демократы» болтают, что нам не возродить 
СССР. Ложь! МЫ восстановим свою великую 
многонациональ ную Родину СССР, оставив в 
прошлом ошибки, неизбежные, когда впервые 
идёшь по неизведанному пути. Мы создадим 
общество более совершенное и более пре-
красное, чем было. Мы обязательно возродим 
СССР и нашу крепкую братскую дружбу нашей 
многонацио нальной советской семьи.

Не вечно править нелюдям бесчестным,
Проснись же русский страждущий народ,
И прогремит набатом поднебесным:
«За родину, со Сталиным - вперёд!» 
Чтоб не были рабами наши дети, 
высокий лозунг в битву нас зовёт, 
великий лозунг - верный ключ к Победе:
 «За родину, со Сталиным - вперёд!»
Придёт конец всей либеральной банде,
великий Сталин нас на бой ведёт.
Сомкнёмся в строй по боевой команде:
«За родину со Сталиным - вперёд!»
Народ, вставай богатырём-солдатом,
С могучих плеч стряхни базарный сброд.
Мы победим, как в светлом 45-м!
ЗА рОдИНУ СО СТАЛИНЫМ - вПерЁд!

  (Стихи А.Пугаченкова и А.Харчикова)

Начавшийся в апреле 2011 года валютный 
кризис и последовавшая за ним девальвация 
белорусского рубля в конечном итоге привели 
к резкому скачку цен и небывалой за послед-
ние годы инфляции. Так, по данным Нацио-
нального статистического комитета, инфля-
ция в ноябре составила 8,1%, а за год индекс 
потребительских цен на товары и услуги вырос 
на 104%.  При этом цены производителей про-
мышленной продукции в ноябре по сравнению 
с октябрем возросли на 15,6%, в том числе 
на инвестиционные товары – 9,1%, промежу-
точные товары – 21,7%, потребительские то-
вары – 7,9%. Индекс цен на продовольствен-
ные товары в ноябре текущего года составил 
108,5%, по сравнению с декабрем 2010 года 
– 220,9%. Цены и тарифы на платные услуги в 
прошлом месяце выросли на 13,9%, с декабря 
2010 года – на 59,9%. Буржуазная Республика 
Беларусь уже несколько месяцев остается ли-
дером среди стран Европы по росту потреби-
тельских цен, инфляция за январь-август 2011 
года побила рекорд последнего десятилетия 
(http://tut.by/).

Нами уже неоднократно отмечалось: глав-
ными причинами трудностей, которые пе-
реживает в настоящее время Белоруссия, 
являются разрушение 20 лет назад Со-
ветского Союза и введение в республике 
капиталистических рыночных отношений. 
все остальные причины – следствия ука-
занных главных причин.

Как известно, в СССР кризисов не было. Все 
кризисы, периодически сотрясавшие страны 
капиталистического мира, советской эконо-
мики не касались,  советские люди были уве-
рены в своем будущем. И в настоящее время в 
сообщениях мировых СМИ об экономической 
ситуации в подавляющем числе стран самым 
частым словом является слово «рецессия», 
т.е. спад производства и замедление темпов 
экономического роста. Рецессии присущи 
многие признаки циклических экономиче-
ских кризисов, в том числе рост безработицы. 
О рецессии все чаще сообщают и из стран 
хваленого Запада: США, стран Евросоюза 
(Греции, Португалии, Италии и др.), Японии; 
замедляются темпы роста и капитализирован-
ной экономики Китая. 

Марксистко-ленинская наука, исследовав 
природу  экономических кризисов при капита-
лизме, давно и четко установила, что главной 
причиной их возникновения является основ-
ное противоречие капитализма – противоре-
чие между общественным характером произ-
водства и частнокапиталистической формой 
присвоения его результатов.

Поэтому Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и 
Калининградской области и Президиум Ре-
спубликанского Гражданского Комитета ПОО 
«Отечество» заявляют: мы никогда не под-
держивали, не поддерживаем и не будем под-
держивать курс на капиталистический путь 
развития нашей республики и дальнейшее 
продолжение рыночных реформ как ныне дей-
ствующего руководства буржуазной Респу-
блики Беларусь, так и рвущейся к власти про-
западной холуйской оппозиции.

 При этом мы отмечаем, что инфляция, про-
исходящая в Белоруссии, хотя и является 
одной из составляющих экономического кри-
зиса, не позволяет ПОКА говорить о полно-
масштабном кризисе белорусской экономики, 
т.к. предприятия продолжают работать в обыч-
ном ритме и резкого спада производства в ос-
новном не наблюдается, а безработица пока 
сохраняется на прежнем уровне.

Что касается причин, являющихся следстви-
ем главной причины, то необходимо отметить 
следующие из них.

Во-первых, как известно, Белоруссия еще 
с советских времен была одним из «сбороч-
ных цехов» Советского Союза, куда поступали 
сырье, энергоносители, комплектющие и ма-
териалы, а обратно, в республики СССР, по-
ставлялись автомобили, тракторы, продукция 
приборостроения, электронной, химической 
промышленности и др.  В настоящее время 
поставляемые из России в Белоруссию  нефть 
и газ оказались  в распоряжении российских 
олигархических структур, которые взвинтили 
цены на энергоносители так, что расходы на 
энергоносители на белорусских предприяти-
ях не покрывают выручку, полученную этими 
предприятиями от продажи в Россию белорус-
ской продукции. Растет отрицательное сальдо 
в торговле Белоруссии с Россией.  

Во-вторых, на Белоруссию идет давление 
со стороны западных стран, которых не устра-
ивает политика белорусского руководства, не 
позволяющего установить полный контроль 
над белорусской экономикой, как это произо-
шло в республиках Прибалтики, Закавказья, 
Средней Азии. Политика санкций в отношении 
Белоруссии стала обычным делом.

В-третьих, жесткая привязка буржуазной 
белорусской экономики к иностранной валюте 
привела к тому, что начавшийся в апреле 2011 
года валютный кризис сыграл большую роль в 
разразившейся затем гиперинфляции, сниже-
нии реальной заработной платы и жизненного 
уровня трудящихся, а также пенсий пенсионе-
ров.

И хотя в результате принятых мер руковод-
ства республики (многомиллиардные долла-
ровые вливания в белорусскую экономику  cо 
стороны России, Китая, МВФ) валютный кри-
зис преодолен, и валюта появилась в обмен-
ных пунктах Белоруссии, девальвация бело-
русского рубля оказалась небывалой с «лихих» 
90-х. Если в начале 2011 года курс белорус-
ского рубля по отношению к доллару США был 
3070 белорусских рублей за 1 доллар США, то 
теперь в декабре 2011 года – 8450 белорус-
ских рублей за 1 доллар США.

При этом мы отмечаем: привлечение ино-
странной валюты в отечественную экономику 
любой страны, как известно,  всегда сопрово-
ждается издержками, связанными с потерей 
определенной части независимости, но самые 
тяжелые последствия для Белоруссии могут 
быть в случае дальнейших заимствований кре-
дитов МВФ. 

В-четвертых, определенная доля ответ-
ственности за нынешнее повышение цен в 
Белоруссии косвенным образом ложится и на 
так называемую  белорусскую пятую колон-
ну Запада, для которой неизменной остается 
позиция: чем хуже экономическая ситуация в 
республике, тем лучше для нее и ее западных 
хозяев. Их цель –  сдача Белоруссии западно-
му капиталу (Они этого даже и не скрывают). 
Например, распространение марионетками 
западных кукловодов через Интернет всевоз-
можных панических слухов с целью  усиления 
ажиотажных настроений среди населения и 
максимальной дестабилизации обстановки 
в республике, также сыграло определенную 
роль в раскручивании валютного кризиса в 
апреле 2011 года. 

И, наконец, в-пятых, огромная доля ответ-
ственности за сложившуюся экономическую 
ситуацию в Белоруссии лежит на самом руко-
водстве республики, и, прежде всего, на пре-
зиденте А. Лукашенко. 

Как известно, после контрреволюционного 
переворота Белоруссия, как и другие респу-
блики бывшего СССР, вступила на капитали-
стический путь развития, и хотя при президен-
те А. Лукашенко темпы перевода белорусской 
экономики на капиталистические рельсы были 
ниже, чем в других республиках, у нас, боль-
шевиков, не вызывает сомнения буржуазный 
характер всех проводимых реформ.  

Однако после последних президентских вы-
боров эти реформы начали проводиться  еще и 
с ускорением.  Особо следует отметить следу-
ющие директивные документы, подписанные 
президентом А. Лукашенко, направленные на 
дальнейшее развитие рыночных реформ:

 1) Директива № 4 от 31.12.2010 г. «О раз-
витии предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности в Ре-
спублике Беларусь» по развитию частной 
собственности; переходу к рыночным меха-
низмам ценообразования, исключающим вме-
шательство органов государственного управ-
ления в процесс ценообразования субъектов 
предпринимательской деятельности; отмене 
ограничения надбавок в оптовой и розничной 
торговле.

2) Указ № 72 от 25 февраля 2011 года «О 
некоторых вопросах регулирования цен (та-
рифов) в Республике Беларусь», согласно 
которому устанавливалось: «…не являются 
правонарушениями: превышение индивиду-
альным предпринимателем или юридическим 
лицом установленных предельных индексов 
изменения отпускных цен (товаров) на товары 
(работы, услуги) при их реализации без реги-
страции цен (тарифов) в установленном по-
рядке…»

3) Указ № 181 от 10 мая 2011 года «О неко-
торых мерах по совершенствованию государ-
ственного регулирования в области оплаты 
труда», который в целях расширения прав на-
нимателей по установлению условий оплаты 
труда работников предоставил право ком-
мерческим организациям и индивидуальным 
предпринимателям при определении условий 
оплаты работников практически не считаться 
с Единой тарифной сеткой работников Респу-
блики Беларусь. 

Свою лепту в создание хаоса на валютном 
рынке республики внес и Нацбанк, который с 
11 мая 2011 года отпустил в свободное пла-
вание курсы валют для сделок купли-продажи 
населению, был расширен коридор колебания 
курса рубля к корзине валют до 12 %. 

Все вышеизложенные причины в конечном 
итоге не могли не  привести к дестабилизации 
ситуации в валютно-финансовой сфере Бело-
руссии, а затем к резкому скачку цен, инфля-
ции и снижению жизненного уровня белорус-
ских трудящихся.

Руководством республики в последнее вре-
мя предпринимаются попытки по нормализа-
ции обстановки на потребительском рынке. 
Кроме приобретения новых кредитов, о чем 
говорилось выше, постепенно проводится 
политика дальнейшей приватизации госу-
дарственной собственности и передачи ее  
частным владельцам. Позиция белорусского 
президента в данном вопросе, неоднократ-
но озвученная, такова: он не против продажи 
предприятий, но только за большие деньги. 

СТАЛИН, СОВЕТСКИЙ СОЮЗ,
СОВЕТСКИЙ  НАРОД

З А Я В
Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 

и Президиума Республиканского Гражданского 
с резким повышением цен и ухудшением 
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13 ноября 2011 года Минская городская 
организация Патриотического общественно-
го объединения «Отечество» подала заявку в 
Минский городской исполнительный комитет 
на проведение 2-х пикетирований: 4 декабря 
2011 года – в связи с резким повышением цен 
и ухудшением материального положения тру-
дящихся и 11 декабря 2011 – в связи с усили-
вающимся диктатом мировому сообществу со 
стороны США и других империалистических 
государств НАТО. 

Чтобы исключить всевозможные причины 
для отказа типа «недостаточно места на троту-
аре» или «нет  50 метров от здания посольства» 
и т.д. в заявке в качестве места пикетирования 
был указан парк Дружбы народов – место, 
определенное самим Мингорисполкомом. Од-
нако и на этот раз разрешение на проведение 
пикетирования получено не было, в качестве 
повода для отказа в ответе, направленном 
Минской организации ПОО «Отечество» было 
указано, что заявление не соответствует тре-
бованиям части пятой ст. 5 Закона Республики 
Беларусь «О массовых мероприятиях в Респу-
блике Беларусь». «Кроме этого, – как явствует 
из ответа, – указанные в заявлении меры по 
обеспечению общественного порядка и без-

опасности при проведении пикетирований не 
являются достаточными для организации и 
проведении массовых мероприятий».

Минская организация ПОО «Отечество» ква-
лифицирует вышеприведенный ответ как фор-
мальную отписку, ущемляющую право граждан 
Республики Беларусь на свободу проведения 
митингов, демонстраций и пикетирований, га-
рантированное Конституцией РБ. По сообще-
ниям Интернет-источников такие же ответы 
Мингорисполком направляет и другим обще-
ственным организациям, т.е. данный ответ 
является серийно-стандартным. И штампует 
его заместитель председателя Мингориспол-
кома И.В. Карпенко – второй секретарь и член 
Бюро ЦК КПБ. Таким образом, Коммунисти-
ческая партия Беларуси  на практике демон-
стрирует, что находясь во властных структурах 
буржуазного государства, она четко проводит 
его политику. В данном же случае ответ, под-
писанный вторым лицом КПБ, направлен на 
недопущение протестных выступлений против 
повышения цен и ухудшение материального 
положения трудящихся Белоруссии, а также 
против империалистического диктата США и 
других стран НАТО.

в.Б. ЗеЛИКОв

Именно таким образом, на исходе 1964 года партийный и го-
сударственный лидер огромной страны, строящей социализм, 
оценил деятельность «созидателя социализма» в сопредель-
ной огромной стране, «верного ленинца» Н.Хрущёва, безапел-
ляционно-невежественно провозгласившего Советское госу-
дарство «государством всего народа» (а не рабочего класса), а 
КПСС – «авангардом всего народа» (а не рабочего класса), что 

стало фактическим отрицанием факта классовой борьбы – при 
её реальном наличии, - послужило сигналом и создало условия 
для активизации сохранившихся в СССР мелкобуржуазных эле-
ментов, что в итоге привело к капитализации и гибели Держа-
вы.

Оценка двух лидеров представляется особенно любопытной 
в связи с таким историческим фактом, как беседа, состоявшая-

ся в 1947 году между Мао Цзэдуном и И.В.Сталиным. Речь в бе-
седе шла о построении социализма с «китайской спецификой».

Процитируем Сталина: «Вы говорите о каком-то китаизи-
рованном социализме. Такого нет в природе. Нет социализма 
русского, английского, французского, немецкого, итальянско-
го и.т.д. Есть один социализм: марксистско-ленинский. Другое 
дело, что при построении социализма необходимо учитывать 

«КИТАЙСКАЯ  СПЕЦИФИКА»  ИЛИ  ПОЛИТИЧЕСКИЙ  БЛЕФ
(Часть 2)

(Социально-политический облик руководящей и направляющей силы китайских  
«социалистических преобразований» - Коммунистической партии Китая)

«Преступные действия Хрущёва и его сподручных
 будут иметь долговременные последствия, они приведут
 к перерождению, а затем к разрушению СССР и КПСС».

(Мао Цзэдун и Энвер Ходжа. Совместное заявление от 27 декабря 1964г.)

Запретительный беспредел

Так, например, во исполнение этой уста-
новки 25.11.2011 Государственный комитет 
по имуществу Белоруссии и ОАО «Газпром»  
подписали договор купли-продажи 50% акций 
ОАО «Белтрансгаз» на сумму  2,5 млрд. дол-
ларов. Первую половину акций предприятия 
«Газпром» приобрел равными долями в 2007-
2010 годах также за 2,5 млрд. долларов. Таким 
образом, ОАО «Газпром» стало владельцем 
100% акций «Белтрансгаза».

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калинин-
градской области и Президиум Республикан-
ского Гражданского Комитета ПОО «Отече-
ство» решительно заявляют о недопустимости 
распродажи государственной собственности 
Белоруссии под любым предлогом и призыва-
ют белорусских трудящихся активно выступать 
против передачи национального достояния 
республики частным владельцам,  в создании 
которого принимало участие не одно поколе-
ние белорусских рабочих, крестьян и предста-
вителей трудовой интеллигенции. 

В целях ликвидации отрицательного торго-
вого сальдо Белоруссии в торговле с другими 
странами в республике проводится программа 
импортозамещения, основная цель которой 
наладить производство дешевых белорусских 
изделий вместо приобретаемых за валюту бо-
лее дорогих импортных. 16.12.2011 в Минске 
завершился семинар руководящих работни-
ков центральных и местных органов власти 
по теме импортозамещения. Выступивший на 
нем президент А. Лукашенко потребовал уско-
рить работу на данном направлении. 

В этом вопросе мы видим два противопо-
ложных явления: с одной стороны, безуслов-
но, развитие национальной промышленности 
можно только приветствовать, но с другой сто-
роны, в условиях капиталистического рынка 
прибыль от продаж пойдет в первую очередь 
в карманы владельцев частных предприятий и 
обуржуазившейся верхушки государственно-
капиталистических предприятий. Кроме этого, 
законы волчьей конкуренции капиталистиче-
ского  рынка неизбежно приведут к падению 
доходов тех небелорусских предприятий, от 
продукции которых мы будем отказываться, 
что отразится на доходах и судьбе работаю-
щих на них пролетариев. Как твердые после-
дователи марксистско-ленинского учения мы 
заявляем, что выхода из этого заколдованно-
го круга капиталистического рынка, который 
устраивал бы всех трудящихся, просто не су-
ществует.

Чтобы как-то ограничить безудержный рост 
цен правительство вновь возвращается к во-
просу государственного контроля за ними: 
предусмотрено ограничение цен на основные 
продукты питания и промышленные товары. 
Цены на них будут регулироваться. Мы же кон-
статируем, что подобные меры уже неодно-
кратно предпринимались и в прошлом, но за-
коны капиталистического рынка неумолимо 
требуют освобождения их от всякой опеки. 
Поэтому мы предупреждаем белорусских тру-
дящихся: эти меры не устраняют главную при-
чину роста цен, то есть являются временными 
и ненадежными.

Важным событием в жизни республики яв-
ляется активизировавшийся процесс по ее 
интеграции с другими бывшими советскими 
республиками. Так 18 ноября 2011 года пре-
зиденты Белоруссии, России и Казахстана 
подписали Декларацию о  евразийской эконо-
мической интеграции. В документе заявлено о 
переходе с 1 января 2012 года от Таможенного 
союза (ТС) к следующему этапу интеграции 
– к Единому экономическому пространству 
(ЕЭП). При этом подписавшие данную Декла-
рацию президенты заявили о планах перехода 
от ЕЭП к Евразийскому экономическому союзу 
(ЕЭС).   Президенты также озвучили цель дан-
ной  интеграции – свобода передвижения то-
варов, капиталов, услуг и рабочей силы. Одна-
ко больше всего они старались убедить своих 
граждан, чтобы они не подумали, что речь идет 
о возрождении Советского Союза.

И это действительно так, данный союз, в 
отличие от Советского Союза – государства 
рабочих и крестьян, создается на капитали-
стической основе. Поэтому он в первую оче-

редь выгоден буржуазии России, Казахстана 
и Белоруссии, так как позволит им из ускоре-
ния передвижения товаров, капиталов, услуг и 
рабочей силы извлекать дополнительную при-
быль.

Но этот Союз будет выгоден и трудящимся 
наших республик, так как позволит им объ-
единиться для борьбы против общего про-
тивника – буржуазии. Поэтому Бюро ЦК ВКПБ 
по Белоруссии и Калининградской области и 
Президиум Республиканского Гражданского 
Комитета ПОО «Отечество» заявляют о под-
держке данной интеграции даже на капитали-
стической основе. 

Однако при этом мы считаем необходимым 
отметить следующее. Как известно, 17 дека-
бря 2011 года в Женеве был подписан прото-
кол о присоединении России ко Всемирной 
торговой организации (ВТО), что кроет в себе 
опасность самых негативных последствий для 
российской экономики.  В связи  с подписа-
нием Россией, Казахстаном и Белоруссией 
Декларации о ЕЭП вновь оживились разгово-
ры о содействии России по вступлению в ВТО 
и Белоруссии. Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области и Президиум Ре-
спубликанского комитета ПОО «Отечество» 
заявляют об опасности  такого шага как для 
Белоруссии, так и для любой бывшей совет-
ской республики. Этот путь чреват для наших 
экономик бесконтрольным ввозом импортных 
товаров, что в конечном итоге приведет к унич-
тожению нашей промышленности и сельского 
хозяйства.

В настоящее время белорусская прозапад-
ная оппозиция подняла истошный вой о сдаче 
суверенитета Республики Беларусь и призва-
ла к противодействию интеграционному про-
цессу  трех бывших советских республик. Бо-
лее того, на страницах оппозиционной печати 
можно прочитать заявления типа: «После со-
бытий 19 декабря 2010 года никаких иллюзий 
о возможности изменения характера власти 
парламентским путем ни у кого не осталось». 
Поэтому мы предупреждаем белорусских тру-
дящихся о возможности любых провокаций со 
стороны оплачиваемых Западом наймитов, 
вплоть  до очередной попытки насильственно-
го захвата власти и привлечения в республику 
войск НАТО. Сценарий «цветных революций» 
уже отработан в Югославии, Грузии, и по-
следний пример − в странах Северной Африки, 
в частности, в Ливии, где расправа империа-
листического блока НАТО с патриотами своей 
родины оказалась наиболее кровавой. Бело-
русской крови заправилам НАТО также жалко 
не будет.

Как видим, ничего хорошего капиталисти-
ческий курс, по которому следует Белоруссия 
уже 20 лет, не принес ее трудящимся и прине-
сти в принципе не может. Капиталистический 
рынок – это ржавчина, которая разъедает нашу 
экономику, приводит к вражде и конфликтам 
(последний пример – события в Казахстане).

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калинин-
градской области и Президиум Республикан-
ского Гражданского Комитета ПОО «Отече-
ство» заявляют, что единственным условием 
полного избавления нашей республики от кри-
зисов, инфляции, роста цен, безработицы, а 
также защиты суверенитета является восста-
новление плановой социалистической эко-
номики и подлинно дружеских отношений 
республик бывшего СССр, которые были 
до его насильственного разрушения пре-
дателями единой Советской родины. 

Наша сила – в единстве всех пролетариев, 
и, прежде всего, рабочих, крестьян и трудо-
вой интеллигенции республик бывшего СССР. 
Мы призываем белорусских трудящихся вме-
сте с трудящимися России, Украины и других  
бывших советских республик бороться за вос-
становление Советской власти как диктатуры 
пролетариата, социализма и нашей Великой 
Родины – Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Только мы сами можем ре-
шить свою судьбу, нам надо надеяться на нашу 
сплоченность и самоотверженность.

Минск – Гомель,  18 декабря 2011 года

Л Е Н И Е 
и Калининградской области 
Комитета ПОО «Отечество» в связи 
материального положения трудящихся Белоруссии

16 декабря 2011 года более 3000 человек со-
брались на мирный митинг на главной площади 
города в центре Жанаозеня. Предполагалось, 
что бастующие нефтяники и пришедшие под-
держать рабочих обычные граждане выскажут 
свой мирный протест властям Казахстана. В 
разгар митинга, в толпу целенаправленно вре-
зался полицейский УАЗик, в результате чего 
лопнуло последнее терпение протестующих. 
Разъярённый народ перевернул полицейскую 
машину и сжег. Также был сожжён полицей-
ский автобус и юрта, установленная на площа-
ди «в честь праздника».

Полицейские к тому моменту разбежались, 
к городу и площади были стянуты внутренние 
войска, с задачей любым путем подавить ба-
стующих. Местные жители заявили, что если 
против нефтяников будет применена сила, то 
весь город готов выйти на улицы. К месту про-
теста продолжали прибывать новые люди.

12:52  Власти Казахстана приказали от-
крыть огонь боевым оружия по бастующим не-
фтяникам.

По поступившей информации внутренние 
войска стянутые в Жанаозень открыли огонь 
по нефтяникам, на данный время пострадало 
7–8 человек (по не подтверждённой инфор-
мации убито). Идет дым от зданий акимата, 
управления ОзеньМунайГаз и гостиницы Ару-
ана.

Со многими рабочими нефтяниками прерва-
лась связь, скорее всего глушатся телефоны.

13:05 Убито больше 20 нефтяников. 
По данным активистам рабочих «Каражан-

бас» в результате открытого огня полицейски-
ми, в Жанаозене убито более 20 человек. Не-
фтяники просят оказать посильную помощь. В 
Алматы к центру стянуты также войска и поли-
цейские.

13:07 В Жанаозене горят административ-
ные здания, город в блокаде.

Подтвердилась информация о том, что в 
данный момент горят здания акимата города 
Жанаозень, управление производственного 
фидиала ОзеньМунайГаз. Город Жанаозень от-
ключили от интернета, большие перебои с со-
товой связью.

13:20 Газета Республика: «У нас началась 
война, сообщите всем!» – Мы задыхаемся, 
нас пытаются вытеснить с площади, на наших 
ребят напали полицейские, их так много, на-
верное, со всего Казахстана стянули, – посто-
янно кашляя, сказала нам по телефону Айман 
Унгарбаева, участница забастовочного дви-
жения. В результате сильного кашля и удушья 
она не смогла говорить дальше. Другая участ-
ница этого столкновения Роза сообщила, что 
первую атаку бастующие выдержали. – Сейчас 
непонятно, на чьей стороне перевес, то они 
нас, то мы их. Но уже стягиваются спецподраз-
деления, и еще эта музыка орет во всю мощь. 
Площадь полностью оцепляют, нас окружили. 
Потом внезапно связь оборвалась, когда же 
мы ей перезвонили, она закричала: «Не зво-
ните больше, началось!!!» Последним сообще-
нием от нефтяников был крик Айман Унгарба-
евой: «У нас началась война, сообщите всем!» 
13:30  Без связи.

В Жанаозене отключили всю «внешнюю 
связь». Невозможно связаться с рабочими 
Жанаозеня, ни по городскому, ни по сотовому, 
ни через интернет. Мы пытаемся наладить кон-
такт с бастующим регионом.

Источник: Соцсопротивление Казахстана

В Жанаозене  (Казахстан)  массовые 
беспорядки. Убито 20 рабочих-нефтяников

Около сотни митингующих пенсионеров в 
Донецке выбили двери в здании Донецкой об-
ладминистрации. Как сообщает сайт «В горо-
де Донецк», около сотни человек пенсионного 
возраста, которые называют себя членами 
организации обманутых вкладчиков, осадили 

донецкую обладминистрацию и потребовали 
отдельной встречи с губернатором Андреем 
Шишацким. Митингующие выступают за сни-
жение коммунальных тарифов и соблюдение 
прав льготников, а кроме того, речь идет о де-
тях войны и чернобыльцах.

Как сообщают очевидцы, люди были воору-
жены вилами и лопатами. Между участниками 
митинга и охраной администрации произошло 
столкновение, в результате которого были 
выломаны пластиковые двери на входе в ве-
стибюль и выбиты окна. Во время столкнове-
ния пострадал охранник администрации, его 
забрала машина скорой помощи. По словам 
митингующих, поводом для штурма послужил 
разгон митинга чернобыльцев возле пенси-
онного фонда Донецка ( в ходе него один из 
активистов, шахтер и ветеран войны, умер в 
машине «скорой» - ред.).

http://www.pravda.com.ua/news/2011/11/28/6792857/

в донецке вооруженные вилами пенсионеры взяли 
штурмом обладминистрацию

(Начало в  № 11 (211) за ноябрь 2011 г.)
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ 
«ВПЕРЕД»!

Газета большевиков Белоруссии «ВПЕ-
РЕД» – единственная коммунистическая 
газета в республике, которая освещает 
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специфические особенности той или иной 
страны. Но социализм – это наука, обяза-
тельно имеющая, как и всякая наука, общие 
закономерности, и стоит лишь отойти от них, 
как построение социализма обречено на неиз-
бежную неудачу».

Подтверждая этот важнейший теоретиче-
ский тезис, советский лидер обозначил и ряд 
мер практического характера, совершенно не-
обходимых к реализации теми политическими 
силами, которые именуя себя коммунистами, 
заявляют о своём намерении организовать 
трудящихся своей страны для построения в 
ней социалистического общества. 

Вне зависимости от географического по-
ложения этой страны, её климата, состояния 
экономики, национального состава и вытека-
ющих их этих параметров специфических осо-
бенностей общественного бытия и жизненного 
уклада.

Таких практических мер Сталин обозначает 
7. А именно:

1. Диктатура пролетариата (рабочего клас-
са).

2. Общественная собственность на средства 
производства и основные орудия труда.

3. Национализация всех банков и слияние их 
в один государственный банк.

4. Плановое (научно обоснованное) ведение 
хозяйства руководством из одного центра.

5. Господство марксистско-ленинской иде-
ологии.

6. Создание вооружённых сил, способных 
защитить социалистическое государство.

7. Беспощадное подавление контрреволю-
ции.

Учитывая хронологию событий – беседа со-
стоялась значительно раньше выхода заявле-
ния китайского и албанского лидеров, а также 
памятуя о том, что к 60-м годам отношения 
СССР ни с КНР, ни с Албанией нельзя было ха-
рактеризовать дружескими, логично будет ут-
верждать, что китайский коммунист выводы из 
беседы с советским – сделал.

Но лидеры, даже великие и мудрые, – не веч-
ные.  В 1976 году ушёл из жизни и Мао Цзэдун.

Как же продолжили его партийные преемни-
ки строить социализм? 

На 3-м пленуме ЦК КПК в 1978 г., они, пре-
емники, выступили инициаторами реформ, 
которые, по их мнению, должны были выве-
сти Китай из состояния отсталости и нищеты. 
Причём, этот прорыв предполагалось осуще-
ствить в условиях переноса центра тяжести в 
деятельности партии с классовой борьбы на 
развитие производительных сил. Руководя-
щий партийный тезис был закреплён соответ-
ствующим постановлением пленума.

Развивая его установки, XII Всекитайский 
съезд КПК (1982 г.) выдвигает концепцию по-
строения социализма с китайской специфи-
кой.  Сталинские советы преданы забвению и 
китайские коммунисты принимаются активно 
вносить в плановую социалистическую эконо-
мику элементы рынка («рынок» – термин ис-
ключительно пропагандистский, как правило, 
применяющийся  тогда и теми, когда и кому 
необходимо подменить безобидным, классо-
во-обрезанным «рынком» зловещее классово-
беспощадное – «капитализм»- О.Ш.).

Одним из первых принципиальных шагов на 
этом пути стало привлечение под вывеской 
«открытости» Китая, иностранного капитала, 
создание совместных предприятий, открытых 
экономических зон. Это позволило оживить 
экономику, но привело к её капитализации. 
Соответственно, стала капитализироваться 
и общественная собственность на средства 
производства – экономическая основа со-
циализма. Её, собственность, стали бойко 
распродавать и акционировать, положив тем 
самым начало возрождению класса капитали-
стов-эксплуататоров.

В 1987 г. XIII Всекитайский съезд КПК квали-
фицирует этот процесс – капитализации  как 
«начальный этап строительства социализма в 
Китае», а в 1992 г. XIV cъезд определяет целью 
партии создание в стране социалистической 
рыночной экономики (капиталистической эко-
номики, если отбросить пропагандистские ку-
пюры – О.Ш.).

Исходя из этих установок, китайские комму-
нисты начинают поговаривать, что-де между 
социалистической и рыночной (капиталисти-
ческой – О.Ш.) экономики неразрешимых 
противоречий нет: «плановая экономика не 
равняется социализму, так как при капитализ-
ме тоже есть планирование, а рыночная эко-
номика не равняется капитализму, так как при 
социализме тоже есть рынок».

Развивая это по-восточному цветастую тав-
тологию, пресловутый Цзян Цзэминь на  XV 
Всекитайском съезде КПК в 1997 г. безапел-
ляционно заявляет: «В нынешнем Китае марк-
сизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна, теория 
Дэн Сяопина составляют преемственно еди-
ную научную систему. Придерживаться теории 
Дэн Сяопина – это значит по-настоящему при-
держиваться марксизма-ленинизма, идей Мао 
Цзэдуна. Высоко держать знамя теории Дэн 
Сяопина – это значит по-настоящему высоко 

держать знамя марксизма-ленинизма, идей 
Мао Цзэдуна».

Но кто разъяснит, как же это можно со-
вместить в практической работе реализацию 
теоретических установок на капитализацию 
страны – возрождение и укрепление частной 
собственности, с базовой марксисткой,  из-
ложенной  в  «Манифесте коммунистической 
партии»  установкой всех коммунистов: «…
коммунисты могут выразить свою теорию од-
ним положением: уничтожение частной соб-
ственности»?

Китайские теоретики марксизма-ленинизма 
и идей Мао и Дэна даже не пытаются растолко-
вать столь противоречивые в принципиальных 
вопросах установки. И правильно делают. Рас-
толковать это с научной точки зрения  невоз-
можно.

Тут мы приходим к тому, что китайским то-
варищам нелишне было бы припомнить, что 
после Великого Октября в России русские 
большевики тоже приступили к разрешению 
задачи вывода страны из состояния отста-
лости и нищеты. И на этом пути им тоже при-
ходилось идти на временные уступки капи-
талистическому элементу как на селе, так и в 
городе. Но накопление средств, необходимых 
для запуска мотора социалистической эконо-
мики производилось исключительно за соб-
ственный счёт: жёсткое централизованное 
планирование, учёт, распределение, полный 
контроль государства диктатуры пролетари-
ата над банковской сферой, строжайшая эко-
номия всех видов ресурсов и материальных 
средств. Ни о каком привлечении иностран-
ных капиталов и распродаже государственных 
предприятий не велось и речи, хотя соответ-
ствующие заманчивые предложения из стран 
капитализма поступали. Да и свои троцкисты 
криком кричали, что-де без заграницы нам не 
выжить.

Русские большевики выстояли перед со-
блазном пойти по лёгкому пути и построили, в 
итоге, на 1/6 части суши социализм. 

Исключительно важным для понимания 
сущности социалистических преобразований 
в нашей стране является то обстоятельство, 
что партия большевиков безусловный примат 
отдавала классовой борьбе как неизменному 
спутнику развития социалистических произво-
дительных сил. Дадим слово И.В.Сталину: «Не 
бывало и не будет того, чтобы отживающие 
классы сдавали добровольно свои позиции, 
не пытались организовать сопротивление. Не 
бывало и не будет того, чтобы продвижение 
рабочего класса к социализму при классовом 
обществе могло обойтись без борьбы и тре-
волнений. Наоборот, продвижение к социализ-
му не может не вести к сопротивлению эксплу-
ататорских элементов этому продвижению, а 
сопротивление эксплуататоров не может не 
вести к неизбежному обострению классовой 
борьбы. Вот почему нельзя усыплять рабочий 
класс разговорами о второстепенной роли 
классовой борьбы».

И именно вследствие осуществления строго 
научного, классового  подхода к делу строи-
тельства социализма в России, происки его 
врагов оказались безуспешными, а в 1929 
году наши недруги с горечью, но и с неволь-
ным восхищением констатировали, что СССР 
по абсолютному большинству показателей в 
промышленности в 2-3 раза превзошёл уро-
вень царской России образца 1913 – послед-
него предвоенного года. Сами же они: Англия, 
Франция, США, Германия и др.  – приблизи-
лись к этому уровню лишь на 80-90%.

А в Америке, к тому же, в 1929 разразилась 
Великая депрессия.

Что же мы видим в КНР? Отказ от классовой 
борьбы в пользу экономических преобразо-
ваний, благословлённый и последовательно 
проводимый правящей коммунистической 
партией. Но разве не этот именно процесс, 
инициированный в СССР троцкистом Хрущё-
вым, остро критиковали Мао Цзэдун и Энвер 
Ходжа в своём заявлении от 1964 г.? Прогнози-
руя на основе марксистско-ленинского анали-
за развитие событий в Советском Союзе, «ве-
ликий кормчий» невольно стал провидцем и в 
собственном отечестве – сегодняшний Китай  
уверенно идёт путём Никиты Сергеича.

Ну, правда, с известной порцией своей, ки-
тайской специфики. Что, впрочем, не меняет 
наименования конечного пункта движения, 
имя которому – капитализм.

Надо сказать, что сегодняшнюю ситуацию 
в Китае иногда сравнивают с НЭПом в Совет-
ской России. Но сравнивая, упускают имен-
но то, принципиальное обстоятельство, что в 
СССР, который оставался государством дикта-
туры пролетариата, при некотором поощрении 
частной инициативы, ни одного госпредприя-
тия, включая банки, не было приватизирова-
но, акционировано и ещё каким бы то ни было 
путём перемещено из государственного – со-
циалистического – сектора в частный – капи-
талистический. Именно это, и исключительно 
это обстоятельство позволило Советскому го-
сударству осуществлять полный контроль над 
экономическими и общественно-политически-
ми преобразованиями в стране.

Причём уже спустя год после введения но-
вой экономической политики, на XI съезде 
партии, в 1922 г., В.И.Ленин заявляет о том, 
что отступление кончено и пора переходить к 
перегруппировке сил и подготовке наступле-
ния на капиталистический элемент.

Китайские же коммунисты о наступле-
нии даже не помышляют – не видят в нём 
смысла. Они серьёзно увлечены создани-
ем собственного диковинного гибрида – 
«социалистическо»-капиталистической эконо-
мики с китайским привкусом. XVI съезд КПК в 
2002 г.  констатировал: «Обильные плоды при-
несли реформы и открытость. Создана в на-
чальной форме социалистическая рыночная 
экономика…».

«Довольно быстро развивались единолич-
ный, частный и другие секторы необществен-
ной сферы».

«Мы вступили в ВТО (рабочий орган сио-
нистского капитала по глобальному управле-
нию мировой экономикой – О.Ш.), начался 
новый этап открытости внешнему миру».

«Реформа, открытость и модернизация 
вступили в новую стадию. Развитие рыночной 
экономики в условиях социализма – вели-
кий почин, неведомый людям прошлого. Как 
исторический вклад китайских коммунистов 
в развитие марксизма, это воплощает в себе 
колоссальное мужество нашей партии, стойко 
продолжающей теоретическое новаторство и 
идущей в ногу с эпохой».

В материалах съезда коммунистической 
партии, посвящённого вопросам развития 
экономики страны, нигде и ни единым пунктом 
не упоминается ни об основном экономиче-
ском законе социализма, ни о путях и методах 
его реализации. Напрочь отсутствуют какие-
либо зачатки марксистско-ленинского анали-
за экономической, политической, социальной 
ситуации внутри страны и за её пределами. 
Коммунистический стержень в руководящих 
партийных документах отсутствует.

Потому цитировать руководящие докумен-
ты Коммунистической партии Китая далее 
не имеет смысла: пёстрые и  яркие по форме 
фразы – суть лишь маскировка процесса по-
этапной сдачи этой партией всего того, что 
было достигнуто ею в предыдущие годы на 
пути социалистического строительства. 

Китайские коммунисты, в отличие от рус-
ских большевиков, от соблазна легкого пути 
не устояли. И этот путь «верной дорогой» по-
вёл их назад, в капитализм.

Что же теперь китайские «модернизаторы» 
марксизма имеют в своём активе, из обозна-
ченных И.В.Сталиным семи закономерностей 
построения социализма, научно обоснован-
ных, последовательно претворённых русски-
ми большевиками в жизнь закономерностей, 
в кратчайшие исторические сроки выведших 
отсталую и нищую Россию в передовой и могу-
чий Советский Союз – победитель фашизма и 
идеал трудящихся всего мира?

1. Диктатура пролетариата?  Нет. Преслову-
тый пленум ЦК КПК и последующие партийные 
форумы, в развитие его решений, однозначно 
задвинули её на задний план.

2. Общественная собственность на сред-
ства производства и основные орудия труда? 
Нет. В этой форме собственности, согласно 
китайским «марксистам-ленинцам» останется 
не более 1 тыс. предприятий. Хотя представ-
ляется весьма проблематичным, в принципе, 
существование общественной собственности 
в условиях стремительно капитализирующего-
ся государства.

3. Национализация и слияние всех банков 
в единый государственный банк?  Об этом в 
партийных документах не ведётся и речи. И 
вестись не может, т.к. в условиях роста капита-
лизма, банки немедленно переходят в частные 
руки.

4. Плановое ведение хозяйства с руковод-
ством из единого центра? Что ж, по признанию 
самих китайских коммунистов, элементы пла-
нирования имеются и при капитализме. Прав-
да, в весьма усечённом объёме, по-видимому, 
вполне устраивающем китайских «коммуни-
стов-рыночников».

5. Господство марксистско-ленинской идео-
логии? На словах – да. На деле – см. всё вы-
шеизложенное.

6. Создание вооружённых сил? Тут успехи, 
надо признать, бесспорны. Но разве армия ка-
питалистической страны, защищающая инте-
ресы буржуев может претендовать на высокое 
звание всенародной армии, пользоваться лю-
бовью и всемерной поддержкой трудящихся?

7. Беспощадное подавление эксплуатато-
ров? Тут даже смешно становится – КПК не 
только не намерена их подавлять, а вовсе на-
оборот, она радушно зазывает разномастную 
контру в свои ряды: «Требуется так следует 
вести работу по приёму в партию новых чле-
нов преимущественно из рабочих, крестьян, 
интеллигенции, военнослужащих и кадровых 
работников, увеличивать самую основную 
часть и костяк партийных рядов. Притом сле-
дить за приёмом в партию передовых людей с 
передовых линий производственной и другой 
работы, из числа высокообразованных групп 

населения и молодёжи. В целях усиления вли-
яния и цементирующей роли партии в мас-
штабах всего общества важно вовлекать в неё 
элементы из других социальных слоёв, тех, кто 
признаёт её программу и устав, сознательно 
борется за её линию и в ходе длительных ис-
пытаний показывает, что отвечает требовани-
ям, предъявляемым членам партии».

Кто такие «другие слои»?
Цзянь Цзэминь, в отчётном докладе XVI 

съезду КПК говорит об этом следующее: « По-
явившиеся в процессе социальных перемен 
предприниматели и техперсонал негосудар-
ственных научно-технических предприятий, 
управленческий и технический персонал, ра-
ботающий по контракту на предприятиях ино-
странного капитала, индивидуальные хозяева, 
частные предприниматели, лица, занятые в 
посреднических организациях, лица свобод-
ных профессий и другие слои общества, сло-
вом, все они строители социализма с китай-
ской спецификой».

Так что это за партия КПК, куда она ведёт 
свою страну и что может ожидать в конце это-
го пути многострадальный китайский народ, 
вернее, ту его часть, что продаёт собственный 
труд своим и иностранным имущим классам 
по одной из самых  низких в мире расценок на 
него?

Руководствуясь знаменитым ленинским те-
зисом, что о политических партиях судят не по 
словам их, но по делам, выводим:

1. КПК стремительно дрейфует в сторо-
ну социал-демократии: взамен организации 
классовой борьбы в интересах осуществления 
революционных преобразований проповедует 
«классовый мир», «общественное согласие» и 
пр. чепуху, истинной целью которой является 
облегчить существование буржуазии путём 
осуществления  некоторых уступок трудящим-
ся  и тем самым снижения их классовой актив-
ности.

2. Под руководством социал-демократизи-
рующейся КПК, Китай ведёт активную рестав-
рацию капиталистических порядков, при кото-
рых социал-демократия неизменно выступает 
в качестве деятельного помощника буржуазии 
в деле подавления ею эксплуатируемых клас-
сов.

3. Учитывая общие закономерности разви-
тия, загнивания, разложения капитализма и 
специфические китайские национальные осо-
бенности, можно с изрядной долей уверенно-
сти заявлять о том, что в условиях нарастания 
кризисных явлений в китайской экономике – а 
таковые уже имеются – и под влиянием роста 
протестных настроений китайских трудящихся 
– а таковые в мире капитала имеет уже тенден-
цию к росту, КПК станет трансформироваться 
в правую буржуазную партию.

Со всеми вытекающими последствиями – 
вплоть до фашизации китайского государства.

О.в. ШАПОвАЛОв,
 гвардии подполковник запаса, г. Минск


