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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.)

Наша позиция в оценке событий августа 1991 года, ГКЧП
ВКПБ была единственной политической 

организацией, которая с первых дней, с 
первых часов поддержала ГКЧП, а также и 
их единственный политический документ, рас-
сматривая действия ГКЧПистов как попытку 
нормализовать ситуацию в стране и отказать-
ся от порочного «перестроечного» курса. Но 
тремя днями позже уже 21 августа  мы поня-
ли, что действия ГКЧПистов были направлены 
лишь на корректировку горбачёвской пере-
стройки без изменения её капиталистической 

сущности. 
Этот период нашей истории, период ГКЧП, 

есть ничто иное как открытое, наглое и ре-
шительное наступление контрреволюции в 
лице «демократов» на социалистические за-
воевания, контрреволюционный перево-
рот, осуществлённый под ширмой ГКЧП. 
В эти дни контрреволюции «демократами» от-
брасывается термин «перестройка», ставший 
ненужной ширмой и идёт смена лидеров кон-
трреволюции, замена Горбачёва на Ельцина 
как на таран контрреволюции. Его так назвал 
академик Сахаров, который, ненавидя Ельци-
на, рекрутировал его через своих помощников 
в высшие эшелоны власти для выполнения 
контрреволюционной миссии – разрушения 
социализма. Таран, или, по-русски, бревно, 
которое тупо и настырно реализовывало волю 

зарубежных спонсоров контрреволюции и на-
шей пятой колонны. 

ГКЧП – был спектаклем, сценарий кото-
рого был написан за рубежом спецслуж-
бами США, а режиссуру осуществлял Гор-
бачев, не понимая, что сам он своею ролью 
подписал себе заклание в последнем акте этой 
чудовищной пьесы под названием ГКЧП.

В качестве главного обвинения ГКЧПистам 
«демократы» выдвинули то, что ГКЧПисты, 
якобы, «захватили власть». Чушь! Каждый из 

членов ГКЧП, входивший в обра-
зованный ими Комитет, уже об-
ладал неограниченной властью, 
ибо весь состав ГКЧП в целом – это 
весь Совет Безопасности СССР, это 
вице-премьер, исполнявший тогда 
обязанности президента, премьер-
министр, Председатель Верховного 
Совета СССР, министры главных ве-
домств. Каждый из них уже обладал 
неограниченными полномочиями. 
Это, во-первых. Во-вторых, со-
бытия 19 августа нельзя квали-
фицировать как путч, поскольку 
все противники советской власти 
не были арестованы, свободно вы-
ступали на митингах (Ельцин, Соб-
чак и др.) и т.д. В-третьих, войска 
ГКЧПистами были введены в Мо-
скву бутафорно – у войск не было 

ни снарядов, ни чётких приказов к 
действию. В-четвертых, ГКЧПисты оказа-
лись заложниками ситуации. Боясь принять 
самостоятельно, без Горбачёва, решение и не 
получая от него никаких указаний, ГКЧПисты 
растерялись. (Горбачёв находился всё время 
на отдыхе в Форосе, купался в море с семьёй 
и имел только одностороннюю связь с ГКЧП 
– беседовал с ними тогда, когда сам этого хо-
тел). Среди них, ГКЧПистов, не оказалось ни-
кого, кто взял бы на себя ответственность за 
решительные действия.

В-пятых, сторонников контрреволюции, 
по словам Гайдара, было очень мало. Ос-
новная контра была сосредоточена в Питере и 
всего лишь – одно массовое выступление их на 
Дворцовой площади, т.е на 5-ти миллионный 
Ленинград –  не более 100 тысяч «демократов» 
(всего-то 2-4% населения!). В Москве и пода-

вно меньше. Другими словами, массовой под-
держки Ельцина у населения НЕ БЫЛО!

В-шестых, следует отметить, что контрре-
волюцию здорово поддержал бизнес,  ко-
торый понимал, что если проиграет, то уже 
никогда не выиграет. Поэтому в Москве, как 
писала в те дни «Комсомолка», деньги на бар-
рикады везли чемоданами – 13 чемоданов 
одних только денег. На баррикады везли ма-
шинами и весь «дефицит» – колбасу твердого 
копчения, дорогие импортные сигареты, и пр. 
пр. Всем, кто оказывался рядом с баррикада-
ми, раздавали деньги. Это лично видела член 
нашей партии, из любопытства пробравшаяся 
к баррикадам. Ей тоже предложили деньги. 
Спрашивается: откуда столько денег взялось? 
В событиях ГКЧП «демократами» 
были задействованы деньги и т.н. 
гос.займа СССР – деньги Запада, 
полученные Горбачёвым на «пере-
стройку» в виде кредита МВФ. Те-
перь «демократы» жульнически под-
тасовывают фактуру, выдавая ЭТИ 
деньги за долг СССР. Иными слова-
ми, теперь выплачивая этот долг 
Западу, мы выплачиваем то, что 
было затрачено непосредственно 
на наше уничтожение.

Грузовики, самосвалы, различная 
строительная техника, из которой 
сооружали баррикады, была куплена 
на деньги предпринимателей, или 
тех, кто уже успел достаточно награ-
бить у своего народа и теперь боял-
ся всё это потерять в случае разгро-
ма контрреволюции.

Хочу повторить высказывание 
Дж.Буша старшего: «Мы потратили 
4 триллиона долларов на  то, что-
бы выиграть холодную войну и в сравнении с 
этой суммой та, которую США намеревают-
ся затратить сейчас – 24 млрд. – это конечно 
мелочи. Демократы в Кремле способны га-
рантировать нашу безопасность гораздо 
надежнее, чем это делали ядерные раке-
ты» (в 166 раз дешевле - наше уточнение).

Резюме: контрреволюция в августе 1991 
победила и из-за трусости  и неспособно-
сти тогдашнего партийного руководства 

взять ответственность на себя, из-за их 
трусости  непосредственно обратиться к 
народу за помощью.

Контрреволюция в СССР победила, по-
тому что мы взрастили сами у себя пятую 
колонну, начиная с хрущёвских времён.

Контрреволюция победила из-за мощ-
нейшей финансовой и иной помощи этой 
пятой колонне со стороны Запада, в пер-
вую очередь – США.

Это – основные факторы, обеспечившие по-
беду контрреволюции. Имеются ещё и другие. 
Они уже рассматривались и анализировались 
нами ранее в наших партийных документах и 
выступлениях. 

 Н.А.АНдРееВА 

 (По материалам статьи «Интервью корре-
спонденту газеты «Московский комсомолец» в 
канун 10-летия ГКЧП, см. книгу Н.А.Андреевой 
«ЗА БОЛЬШЕВИЗМ  В КОММУНИСТИЧЕ-
СКОМ ДВИЖЕНИИ», стр.161-167. Изд. ЦК 
ВКПБ,  Ленинград, 2001 г. На сайте ВКПБ в 
разделе «Библиотека» см. «За большевизм в 
коммунистическом движении» (Избранные 
статьи и выступления Генерального секретаря 
ЦК ВКПБ Андреевой Н.А., 2002г.) 

Август 1991 года. Танки на улицах Москвы. 

Выступление членов ГКЧП на союзном телевидении

В этом году исполняется 20 лет с тех пор, 
как прекратил существование Советский 
Союз. Говоря о факторах, приведших к распа-
ду сверхдержавы, вспоминают, как правило, о 
плачевной экономической ситуации в стране, 
падении мировых цен на энергоносители и 
крахе коммунистической идеологии. Упомина-
ют и то, что-де Союза не стало ещё и потому, 
что страну предала её элита. При этом назы-
вают, как правило, две фамилии – президента 
СССР Горбачёва и президента России Ельци-
на. Это не совсем верно: да, действительно 
советская элита сыграла решающую роль в 
распаде страны, но люди, которые этому спо-
собствовали в гораздо большей степени, чем 
Ельцин и Горбачёв, известны лишь очень узко-
му кругу посвящённых, и их фамилии не скажут 
обывателю практически ничего. «Наша Вер-
сия» получила возможность приоткрыть заве-
су тайны над тем, как и кем готовился распад 
Советского Союза.

В 1968 году был создан так называемый 
Римский клуб – структура, объединившая 
представителей мировой политической, фи-
нансовой, культурной и научной элиты. Создал 
клуб итальянский предприниматель Аурелио 
Печчеи, благодаря непосредственному уча-
стию которого в СССР был построен Волжский 
автозавод в Тольятти и началась сборка копий 
«Фиат-124» под названием «Жигули».

«Печчеи не замедлил озвучить цели и задачи 
клуба: одной из важнейших он считал вовлече-
ние стран соцлагеря в международные эко-
номические процессы, – поведал корреспон-
денту «Нашей Версии» известный политолог 
Сергей Кургинян. – На Западе к тому времени 

уже достаточно много говорилось о том, что 
мировая экономика разделена крайне непро-
дуктивно – примерно треть её находится вне 
рынка, в так называемом советском секторе 
экономики. Наличие соцлагеря препятствова-
ло капиталистической экспансии, а значит, и 
развитию стран со свободным рынком».

Печчеи, положивший полжизни на то, чтобы 
вовлечь советских лидеров в рыночные отно-
шения, и лично способствовавший не толь-
ко контракту с FIAT, но и с «Пепсико», заявил 
участникам Римского клуба, что для успеш-
ного функционирования капиталистического 
уклада экономики «страны соцлагеря необхо-
димо вскрывать, как консервную банку – с по-
мощью острого консервного ножа».

Осенью 1972 года неприметный замести-
тель начальника Госкомитета СССР по науке 
и технике Джермен Гвишиани вылетел в Ав-
стрию, чтобы в Лаксенбургском замке под 
Веной встретиться с представителями Рим-
ского клуба и Международного института при-
кладного системного анализа (МИПСА, или, 
в латинской транскрипции, IIASA). МИПСА на 
тот момент был только-только основан – его 
учредителями стали США, СССР, Канада, Япо-
ния, ФРГ, ГДР и ещё несколько европейских 
стран. За глаза МИПСА называли «проектом 
двух разведок» – КГБ и ЦРУ – и считали некоей 
переговорной площадкой для элит капстран и 
государств социалистического лагеря.

Сорокатрёхлетний Гвишиани был именно 
тем, кому советская партноменклатура пору-
чила наводить мосты между СССР и За-падом. 
И этой самой партноменклатуре он был вовсе 
не чужим человеком: Гвишиани был зятем со-

ветского премьера Алексея Косыгина, ни боль-
ше ни меньше – второго лица в государстве. 
Косыгин дружил с его отцом, генерал-лейте-
нантом НКВД Михаи-лом Гвишиани. Они были 
обязаны друг другу жизнью: Гвишиани спас 
Косыгина во время процессов по так называе-
мому Ленинградскому делу в конце 40-х годов 
и не дал ему разделить участь главы Госплана 
Николая Вознесенского, чьим протеже Косы-
гин считался. В свою очередь, Косыгин при-
шёл на помощь Гвишиани, когда его чуть было 
не привлекли к суду вместе с заместителями 
министра МГБ Лаврентия Берии в 1953 году 
(генерал отделался лёгким испугом, лишив-
шись погон, и был принудительно выдворен на 
пенсию, в то время как остальных соратников 
Берии расстреляли).

В Вене Гвишиани провёл секретные пере-
говоры с представителями Римского клуба. 
Если бы тема переговоров стала известна ши-
рокой общественности – или хотя бы убеждён-
ным противникам тесных контактов с Западом 
вроде Михаила Суслова – Гвишиани попросту 
расстреляли бы за измену Родине. Ибо речь на 
переговорах шла ни о чём ином, как о предсто-
ящем распаде СССР.

Вначале слово взяли Печчеи и лорд Цукер-
ман, которые прочитали Гвишиани что-то вро-
де политинформации. Население славянских 
республик СССР не увеличивается, в то время 
как в Средней Азии оно растёт как на дрожжах. 
В то же время именно Россия обеспечивает 
прожиточный минимум среднеазиатских ре-
спублик, выделяя им колоссальные дотации 
– в советской империи не окраины кормили 
центр, как это принято в нормальных импери-

ях, а наоборот. Положительное сальдо по ВВП 
было на тот момент у России и Азербайджа-
на, более или менее сносно чувствовали себя 
Украина с Белоруссией. Печчеи обратился к 
Гвишиани с просьбой изложить руководству 
СССР – премьеру Косыгину и главе КГБ Андро-
пову – предложение Запада. Сводилось оно к 
следующему: повышая дотации окраин, Рос-
сия обречена нищать. Модернизация при этом 
почти не проводится, технологическое отста-
вание нарастает. А в это время Китай уже го-
тов к технологическому прорыву. Если Россия, 
Украина и Белоруссия освободятся от окраин 
в лице среднеазиатских республик и успеют 
провести форсированную модернизацию, то 
новому Союзу найдётся место где-то в эко-
номической нише между развитым Западом и 
развивающимся Китаем, в так называемой по-
лупериферии. Если же нет – СССР неизбежно 
придёт к экономическому коллапсу.

Было и ещё одно условие, оно-то и сыгра-
ло впоследствии решающую роль: Среднюю 
Азию Москве предлагалось ввергнуть в си-
стемный кризис и получить оттуда дешёвую 
рабочую силу на проведение «славянской мо-
дернизации». Именно этот пункт программы 
впоследствии испугал и Косыгина, и Андро-
пова и в конечном итоге затянул принятие ре-
шения на годы. Накануне австрийских перего-
воров Гвишиани встретился с председателем 
КГБ Андроповым. О чём они договаривались, 
достоверно неизвестно - протоколы встречи 
по понятным причинам не велись. Но извест-
но вот что: в случае провала – то есть, если о 
его миссии станет известно Михаилу Суслову 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА  КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

(Окончание на 4-й стр.)
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В странах социализма

Более 13 лет Пятеро Героев Республики Куба, борцов про-
тив терроризма, продолжают находиться в тюрьмах США. Они 
не совершали противозаконных действий на территории США, 
лишь информировали власти своей страны о готовящихся на 
юге Флориды терактах против Кубы.

Херардо Эрнандеса Нордело, одного из пяти кубинских анти-
террористов, американская Фемида без предъявления доказа-
тельств вины приговорила к двум пожизненным срокам и ещё 
дополнительно к 15 годам заключения.

Основным обвинителем в судебном процессе против Ку-
бинской Пятёрки выступает прокурор Кэролайн Хек Миллер. В 
апреле этого года прокурор в очередной раз обратилась к фе-
деральному суду Майами от имени правительства США с тре-
бованием отказать Херардо Эрнандесу в его законном праве 
на обжалование решения суда в высшей судебной инстанции 
и подаче апелляции Habeas Corpus, срок которой истекает уже 
на следующей неделе, лишая его возможности эффективной 
защиты в суде.

В то же время, недавно широкую огласку получили рассекре-
ченные в США документы, свидетельствующие о том, что Пра-
вительство США выплатило журналистам Майами 250 тысяч 
долларов за проведение в прессе кампании по демонизации 
кубинской «Пятёрки», манипулирование мнением суда и фор-
мирование предубеждений в отношении Херардо Эрнандеса 
Нордело, заранее навязывая судьям вынесение обвинительно-
го заключения. Херардо Эрнандес Нордело намерен доказать 
это в суде на фактах, воспользовавшись Habeas Corpus, и пре-
доставить доказательства свой невиновности.

В связи с этим Национальная ассамблея народной власти 
Республики Куба выступила со следующим заявлением:

«Первого августа 2011 г. Национальная ассамблея вы-
ступила с осуждением произвола, жертвой которой яв-
ляется Херардо Эрнандес Нордело, которому запрещают 
ознакомиться с юридическими документами по его делу, 
препятствуя к их доступу. 

Прошло десять дней, а ситуация остается неизменной. 
Власти США знают, что в начале следующей недели ис-
текает срок для подачи чрезвычайной апелляции (Habeas 
Corpus), которая имеет решающее значение для этого 
процесса. 

Мы снова требуем немедленного прекращения безза-
кония и несправедливости и призываем к солидарности 
всех честных людей. 

Национальная ассамблея народной власти. 
Гавана, 11 августа 2011 года».

Долгих двадцать лет шла 
напряжённая, ожесточённая 
вооруженная борьба за воз-
рождение порабощённой 
японцами Родины – Кореи. 
Эту борьбу возглавил, бу-
дучи ещё совсем молодым, 
товарищ Ким Ир Сен. 17 ок-
тября 1926 г. будущий вели-
кий вождь товарищ Ким Ир 
Сен создал Союз Сверже-
ния Империализма (ССМ), 
а 5 мая 1936 он уже основал 
Лигу возрождения Родины. 
Созданные им партизанские 
отряды громили японцев, не 
давали им спокойно жить, постоянно нанося  ущерб в живой 
силе и вооружаясь  отобранным у японцев оружием. Япония 
в 40-х годах ХХ века, официально не вступая в войну с СССР, 
держала на Дальнем Востоке крупную вооружённую силу в лице 
Квантунской миллионной армии, подбирая момент нападения 
на СССР. Только на территории Кореи японцы во время Второй 
мировой войны построили четыре укрепленных района, сосре-
доточив здесь огромное количество военной техники.

Организованная вооружённая борьба против японцев нача-
лась с создания Ким Ир Сеном партизанских отрядов. Партиза-
ны доставляли много хлопот японцам. Вооружённая борьба за 
освобождение Родины становилась всё мощнее и опаснее для 
японцев. Хотя конечно, воевать против вооружённой до зубов и 
прекрасно оснащённой оружием, боеприпасами и продуктами 
регулярной Квантунской армии было весьма сложно. Победа 
давалась нелегко. Но столь велика была ненависть к порабо-
тителям, что партизанские отряды вскоре выросли в антияпон-
скую Народно-Революционную  Партизанскую армию, которая 
в дальнейшем стала основой Корейской Народной армии.

Окончание Второй мировой войны в Европе не означало кон-
ца военных действий в Северо-Восточной Азии. 8 августа 1945 
года Советский Союз, верный союзническому и интернацио-
нальному долгу, исполняя принятые на Тегеранской и Ялтин-
ской конференциях обязательства, объявляет о состоянии во-
йны с Японией. 8 августа 1945 года Советская армия наносит 
сокрушительный удар по японцам. 9 августа 1945 года товарищ 
Ким Ир Сен отдает приказ всем подразделениям о генеральном 
наступлении за освобождение Родины. Отряды, находившиеся 
на исходных позициях, выступили по заранее составленному 
Ким Ир Сеном оперативному плану.

Отряды, сосредоточившиеся в бассейне реки Туман (погра-
ничная с СССР), преодолев пограничные укрепления японцев, 
освободили приграничные районы и овладели обширной тер-
риторией КОРЕИ. Остатки Квантунской армии, разгромленные 
Советской армией, деморализованные и разрозненные, ещё 
продолжали сопротивление. Но это был уже их конец. 15 авгу-
ста  1945 года Япония объявила о своей безоговорочной капи-
туляции. Официально победоносная военная кампания СССР 
– Япония длилась 24 дня.

Корея приступила к строительству новой жизни. На митинге в 
Пхеньяне 14 октября народ восторженно встречал Ким Ир Сена.

«Можно сказать, что народное ликование 14 октября 
1945 года на Пхеньянском общественном стадионе было 
оценкой и вознаграждением за то, что мы преодолели все 
трудности и невзгоды, борясь за Родину и нацию в течение 
половины своей жизни. Я воспринял его именно как такое 

в о з н а г р а ж д е -
ние, как прояв-
ление любви и 
доверия народа. 
Я часто говорил: 
где на свете  мо-
жет быть боль-
шее счастье, 
чем любовь и 
поддержка на-
рода?..

Я был так рас-
троган  этим до-
верием, которое 
оказывал мне 
народ, и я счи-
тал его величай-
шим  счастьем, 

которое я могу испытывать в своей жизни». Ким.Ир Сен. «В 
водовороте века»- мемуары.

В центре  Пхеньяна высится прекрасная триумфальная арка в 
честь дня возрождения Родины.

Мы поздравляем героический корейский народ и его 
славное Руководство с днём освобождения Родины.

Мы желаем КНдР полной победы над современным фа-
шизмом – американским нацизмом-сионизмом. 

Такой народ, как народ КНдР, никому не дано победить!
ЦК ВКПБ

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
15 августа 1945 года – День возрождения Родины

Ким Ир Сен в период  
создания АНПА

   Фидель Кастро Рус

Глубокоуважаемый Товарищ Фидель Кастро!
От имени Секретариата ЦК ВКПБ и всей нашей Партии мы по-

здравляем ВАС с ВАШИМ 85-летием!
Мы поздравляем ВАС, легендарного революционера XX века, 

вождя победоносной 
Кубинской Революции, 
организатора успеш-
ного социалистиче-
ского строительства 
на Острове Свободы 
пер вого на Американ-
ском континенте госу-
дарства социалисти-
ческой демократии.

Мы поздравля-
ем ВАС, пламенного 
борца за мир во всём 
мире против преступного международного империализма.

Мы восхищаемся Вашей неукротимой энергией, направ-
ленной на объединение всех антиимпериалистических сил на 
американс ком континенте.

Мы восхищаемся Вашей железной волей, Вашим острым 
умом, проникающим в суть происходящего в мире, Вашим точ-
ным про гнозом на развитие ситуации.

Мы восхищаемся огромными успехами, достигнутыми на-
родом Республики Куба под Вашим руководством в области 
медицины, народного образования, бескорыстной помощью 
бедным странам Латинской Америки и Африки в подготовке 
высокопрофессиональ ных специалистов во многих отраслях 
производства и социальной сферы.

И всё это — в условиях жесточайшей полувековой блокады, 
по стоянных провокаций и диверсий со стороны США, мечтаю-
щих об уничтожении Республики Куба.

Мы с огромным интересов и вниманием читаем Ваши 
«Размыш ления», постоянно ждём их. Ваша публицистическая 
политическая деятельность помогает многим увидеть за ис-
кусной демагогичес кой лукавой болтовнёй буржуазных полити-
ков и НАТОвских при служников США зловещее истинное лицо 
звериного империализ ма, организующего войны ради отнятия 
у других государств их природных богатств или овладения гео-
политически важной терри торией для ведения новых захватни-
ческих войн ради обогащения правящей сионистской верхушки.

В день Вашего юбилея мы искренне желаем ВАМ, 
Глубокоу важаемый товарищ Фидель Кастро, долгих, дол-
гих лет плодо творной активной жизни.

С Днём рождения ВАС, Великий Команданте!
Н.А.Андреева Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

РЕСПУБЛИКА  КУБА
13 августа исполнилось 85 лет со дня
рождения Легендарного команданте

Фиделя Кастро Рус

Cвободу антитеррористической  
Пятёрке!

Заявление Национальной ассамблеи Кубы
 ПХЕНЬЯН, 15 августа. ИТАР-ТАСС. Торжественная церемо-

ния возложения венков к памятнику советским воинам состо-
ялась сегодня здесь по случаю 66-й годовщины освобождения 
Кореи. На монументе надпись: «Вечная слава 
Великой Советской армии, освободившей ко-
рейский народ от ига японских милитаристов 
и открывшей ему путь к свободе и независимо-
сти!».

В церемонии участвовали корейские воена-
чальники, представители министерства ино-
странных дел КНДР, зарубежных дипмиссий, 
военные атташе, посол РФ в Пхеньяне Валерий 
Сухинин, сотрудники российских учреждений. 
У монумента был выставлен почетный караул, 
оркестр министерства народных вооруженных 
сил исполнил военный марш.

После этого участники церемонии возложи-
ли цветы на кладбище, где похоронены воины 
Советской Армии и граждане СССР. Панихиду 
и заупокойную службу совершил там руково-
дитель Управления Московского Патриарха-
та по зарубежным учреждениям архиепископ 
Егорьевский Марк. Он прибыл в КНДР с визи-
том во главе делегации Русской Православной 
Церкви по случаю пятой годовщины освяще-
ния расположенного в столице КНДР Храма 
Святой Живоначальной Троицы.

В настоящее время в КНДР находятся 12 во-
енно- мемориальных объектов, хранящих память о советских 
воинах, которые погибли в Корее в 1945 году в боях с Квантун-

ской японской армией. Помимо Пхеньяна, памятники, мону-
менты и захоронения имеются в городах Чондин, Хамхын, Вон-
сан, Раджин, Хэджу, Нампхо, Синыйджу и ряде других. Всего, 

по данным российской дипмиссии в столице 
КНДР, на территории страны захоронено 1372 
советских граждан, включая 991 военнослужа-
щих.

Подвиг советских солдат, отдавших жизни 
за освобождение Кореи, «будет вечно жить в 
сердцах корейского народа». Об этом заявил 
здесь министр внешней торговли КНДР Ли Рён 
Нам, выступая на приеме в российском по-
сольстве по случаю годовщины освобождения 
Кореи. По его словам, «скрепленные кровью» 
отношения дружбы, сложившиеся в совмест-
ной борьбе против японского империализма, 
сейчас продолжают развиваться во всех сфе-
рах. Глава КНДР Ким Чен Ир, отметил министр, 
как и прежде, «уделяет серьезное внимание 
развитию корейско-российских отношений».

Ли Рён Нам отметил интенсивные обмены 
между двумя государствами в политической, 
экономической, культурной и других областях. 
По его словам, активно продвигается рекон-
струкция железной дороги от российской по-
граничной станции Хасан до северокорейско-
го порта Раджин, в Москве успешно прошли 
переговоры по проблеме задолженности КНДР 

Советскому Союзу, в этом месяце в Пхеньяне состоится засе-
дание межправительственной корейско-российской комиссии.

В КНДР почтили память советских воинов, отдавших 
жизни за освобождение Кореи

13 августа 2011г. исполнилось 
55 лет со дня смерти Якуба Ко-
ласа – народного поэта Совет-
ской Белоруссии, члена Партии 
большевиков с 1945года, чле-
на ЦК Компартии Белоруссии 
с 1952года, кандидата в члены 
ЦИК БССР в1927-29гг., члена 
ЦИК БССР в 1929-31гг. и в 1935-
38гг., депутата Верховного Со-
вета СССР  2-4 созывов, Верхов-
ного Совета БССР 1-4 созывов.

В большинстве произведений 
этого выдающегося классика 
белорусской литературы зву-
чали социальные мотивы. В его 
произведениях советского пе-
риода, о чём в настоящее время 
умалчивают откровенно правые, 

а также официальные СМИ, чётко просматривается позиция 
автора – советского патриота и коммуниста. Имеются попытки 
« нацыянальна-свядомых» даже представить Якуба Коласа чуть 
ли не своим сторонником. Вниманию читателей предлагается 
стихотворение Якуба Коласа: « Жывi, народ», дающее достаточ-
но ясное представление об его истинных взглядах.

Жыві, народ
Пад гоман бур пылаў наш сцяг змагання,
Пранесены з баямi ў нашы днi.
Мiнула ноч. Iскрыстае свiтанне
Запальвае нам ясныя агнi. 

Жывi, народ свабоднае краiны!
Квiтней ты, беларуская зямля!
Нам Ленiным паказаны пуцiны 
I зорамi асветлены Крамля. 

Прасторны шлях палётам быстракрылым,
Iмклiў, як гром, разбег наш малады.
На грозны час навалы ўражай сiлы
Гартуем мы сталёвыя рады. 

Рука ў руку з магутнымi братамi
Мы ў бой iдзём i ў бедах не адны:
Братэрства шчыт узносiцца над намi
I сталiнскай дружбай мы сiльны.

Жывi, народ свабоднае краiны!
Квiтней ты, беларуская зямля!
Нам Ленiным паказаны пуцiны 
I зорамi асветлены Крамля.

Я К У Б     К О Л А С
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Не намного лучше, чем в США, обстоят дела 
и в Европе.

Страной с самым низким в мире долго-
срочным кредитным рейтингом по версии 
Standard&Poor’s стала Греция. Международ-
ное агентство называет реструктуризацию её 
госдолга и первый суверенный дефолт в исто-
рии еврозоны «всё более вероятным». Рейтин-
ги Греции, переживающий глубокий экономи-
ческий кризис, были понижены на три ступени, 
прогноз по ним оставлен «негативным». S&P 
прогнозирует, что до 2013 г. страна переживёт 
как минимум один дефолт. 

«Грецию ждёт дефолт – вопрос теперь толь-
ко в том, когда это произойдёт», - сказал агент-
ству Bloomberg управляющий директор нью-
йоркского Granite Springs Asset Management 
LLP Винсент Трулиа.

В начале июня суверенный рейтинг Греции 
снизило агентство Moody’s Investors Service. 
Прогноз по рейтингу «негативный». По мнению 
Moody’s, растёт риск того, что Греция не смо-
жет стабилизировать своё финансовое поло-
жение без реструктуризации долгов. 

В конце мая международное рейтинговое 
агентство Fitch также понизило долгосрочные 
рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в 
иностранной и национальной валюте. 

«Рейтинговые агентства в настоящее время 
играют в догонялки с рынком, - сказал ана-
литик JP Morgan Джанлука Салфорд. – Рынок 
оценивает вероятность того, что в Греции ожи-
даются какие-то кредитные события, как очень 
высокую. Так что агентства просто отражают в 
рейтингах негатив, уже заложенный в цене на 
рынке, а не наоборот».

Власти пытаются максимально ужесточить 
меры экономии и сократить госрасходы: такие 
условия выдвинули Греции ЕС и МВФ, при пре-
доставлении стране кредита в 110 млрд. евро 
для поддержания греческой экономики.

В ответ на стремление властей Греции спа-
сти экономику страны от дефолта за счёт на-
ступления на жизненный уровень трудового 
народа, трудящиеся Греции 15 июня провели 
24-х часовую всеобщую забастовку, третью в 
этом году.

Не намного лучше положение и в некото-
рых других странах еврозоны. В частности, у 
группы стран PIIGS (Португалия-Ирландия-
Италия-Греция-Испания). Из этой пятёрки 3 
страны находятся в критическом состоянии и 
2 – в сложном. 

В целом для европейских «проблемных» 
стран характерны такие признаки:

- падающая конкурентоспособность,
- низкие темпы экономического роста,
- растущая безработица,
- проблемы банковского сектора,

- политический кризис, 
- растущий дефицит бюджета,
- социальная напряжённость.
По данным Eurostat, в указанной пятёрке 

в 2010 г. дефицит бюджета к ВВП составил: 
Ирландия – 32,4%, Греция – 10,5%, Испания 
– 9,2%, Португалия – 9,1%, Италия – 4,6%; 
уровень госдолга к ВВП: Греция – 142% (про-
гноз на 2011 г. – 150,2%), Италия – 119% 
(120,2% - соответственно), Португалия – 93% 
(101,7%), Ирландия – 65% (107%), Испания – 
53% (69,7%). 

Кроме указанной пятёрки стран, в наиболее 
непростом положении находятся также Вен-
грия, Великобритания (эти две страны в зону 
евро не входят. В еврозону входят 17 из 27 
стран Евросоюза) и Бельгия. В конце мая к ним 
прибавилась и Дания.  

***
В связи со всё более обостряющимися кри-

зисными явлениями в мировой экономике ка-
питализма, усиливается конкурентная борьба 
за выживание, в первую очередь между круп-
нейшими мировыми валютами, каковыми яв-
ляются доллар и евро, (а также набирающий 
силу юань, разумеется). 

Поэтому все кризисные явления в экономи-
ке ЕС, противоречия между отдельными стра-
нами ЕС и еврозоны,  включая искусственно 
спровоцированные «огуречные войны», ис-
ключительно выгодны США, т.к. они ослабляют 
евро и, на этом фоне, помогают ещё некоторое 
время продержаться доллару, как главной ми-
ровой валюте.

доминик Стросс-Кан – первая высоко-
поставленная жертва глобального кризиса 

империализма
3 апреля, выступая на ежегодном заседании 

МВФ и Всемирного банка, Доминик Стросс-
Кан выступил с полуторачасовой речью, в ко-
торой подверг резкой критике принципы «Ва-
шингтонского консенсуса» и призвал к «более 
справедливой глобализации, глобализации с 
человеческим лицом».

Необходимо отметить, что «Вашингтонский 
консенсус», как набор основополагающих ре-
комендаций по финансово-экономической 
политике для развивающихся стран, сформу-
лирован английским экономистом Джоном Уи-
льямсоном в 1989 г.  «Консенсус» настоятельно 
рекомендовал этим странам принять принци-
пы экономической политики, которым следуют 
страны «развитые». Речь шла о принципах, ко-
торые, по мнению Уильямсона, отражали об-
щую позицию США, МВФ и Всемирного банка, 
а также ведущих американских аналитических 
центров. Поскольку их штаб-квартиры распо-
лагаются в столице США, то отсюда и термин 
«Вашингтонский консенсус». «Вашингтонский 

консенсус» включает следующий набор ре-
комендаций: поддержание фискальной дис-
циплины (минимальный дефицит бюджета); 
снижение предельных ставок налогов; либе-
рализация финансовых рынков; свободный 
обменный курс национальной валюты; либе-
рализация внешней торговли (в основном за 
счёт снижения ставок импортных пошлин); 
снижение ограничений для прямых иностран-
ных инвестиций; максимальная приватизация 
экономики; дерегулирование, т.е. максималь-
ный уход государства из экономики; всемер-
ная защита прав собственности. 

Т.о., под термином «Вашингтонский консен-
сус» понимается  набор мер, направленных на 
усиление в экономике рыночных механизмов 
при одновременно снижении роли государ-
ства. 

Именно «Вашингтонский консенсус», как ос-
новной инструмент современной финансово-
экономической политики США и господства 
доллара в мировой экономике, и был подвер-
гнут  главой МВФ критике. 

Доминик Стросс-Кан призвал создать гло-
бальную экономику с меньшими рисками и 
меньшей степенью неопределённости, где 
финансовый сектор будет регулироваться го-
сударством, а доходы и блага распределяться 
по справедливости: «Финансовая глобализа-
ция усилила неравенство, и это стало одной 
из тайных пружин кризиса, - заявил Доминик 
Стросс-Кан. – Поэтому в более долгосрочной 
перспективе устойчивый рост ассоциируется 
с более справедливым распределением до-
ходов. Нам нужна глобализация нового рода, 
более справедливая глобализация, глобали-
зация с человеческим лицом. Блага от эконо-
мического роста должны широко распреде-
ляться, а не просто присваиваться горсткой 
привилегированных людей»… «Кризис стал 
порождением культуры бездумных рисков, 
которая жива до сих пор. В конструирова-
нии новой макроэкономической системы для 
нового мира маятник качнётся – по крайней 
мере немного – от рынка к государству и от 
сравнительно простых вещей к вещам более 
сложным»… ««Вашингтонский консенсус» с 
его упрощёнными экономическими представ-
лениями и рецептами рухнул во время кризиса 
мировой экономики и остался позади».

Именно вывод Стросс-Кана о крахе «Ва-
шингтонского консенсуса», его призыв к бога-
тым (мировой финансовой элите) поделиться 
с бедными, т.е. с трудящимися и стал главной 
причиной его отставки с поста главы МВФ. 
Причём это было сделано на фоне очередного 
секс-скандала. Сильные мира сего, финансо-
во-банковские магнаты, отстранили с позо-
ром с поста нанятого ими менеджера высшего 

уровня только за то, что он позволил себе пу-
блично усомниться в целесообразности и на-
дёжности нынешней финансовой системы, её 
неспособности справиться с вызовами време-
ни, её крахе.

Причём уже бывший глава МВФ взамен не 
предложил ничего принципиально нового, 
кроме пожелания сильным поделиться со сла-
быми, чтобы снизить социальные издержки 
кризиса.

Но невольное признание Стросс-Кана толь-
ко обнажило всю глубину современного этапа 
общего кризиса империализма, показало всю 
его бесчеловечную сущность.

Борьба империализма США, сионист-
ского капитала за мировое господство 

вступает в решающую фазу
Уже даже буржуазные экономисты и ана-

литики приходят к выводу о том, что иных 
средств, кроме устраивания разного рода 
катаклизмов, провокаций и войн у американ-
ской финансовой системы, у империализма в 
целом не осталось, чтобы удержаться на плаву 
и попытаться продлить своё существование. 

Т.н. арабские «интернет-революции», стрем-
ление любой ценой уничтожить непокорный 
режим Муаммара Каддафи  в Ливии, - только 
лишь за то, что ливийский лидер посмел (!) по-
ставить природные ресурсы страны, нефть в 
первую очередь, на службу народу – вплоть до 
перехода к наземной военной операции; раз-
жигание и провоцирование народного недо-
вольства в Йемене, Сирии и др. странах - всё 
это находится в русле американо-сионистской 
политики полного овладения всеми нефтега-
зовыми и иными сырьевыми ресурсами пла-
неты, в русле закабаления стран и народов, 
полного и окончательного уничтожения суве-
ренитета и независимости всех непокорных 
стран и насаждения там нужных империализ-
му марионеточных режимов, в навязывании 
остальным странам мира внешней и внутрен-
ней политики, угодной империализму США. 

Для этого используются международные 
финансово-экономические, военно-политиче-
ские и правовые институты,  такие как МВФ, 
Всемирный банк, блок НАТО, Международный 
Суд в Гааге и т.п.; разрабатываются рекомен-
дации «развивающимся» странам типа «Ва-
шингтонского консенсуса», хотя сами США 
совершенно их не придерживаются (взять хотя 
бы требование ограничивать дефицит госбюд-
жета главным образом за счёт урезания соци-
альных программ; доля заимствований только 
внутри госбюджета США составляет в настоя-
щее время 43%, что совершенно противоречит 
принципам данного «консенсуса»).

(Окончание следует)
А. МАеВСКИЙ, секретарь ЦК ВКПБ

КРАХ  ИМПЕРИАЛИЗМА НЕИЗБЕЖЕН
(Продолжение. Начало в №7 (207)

Кризис европейской экономики

В связи с 20-летием трагических событий в истории нашей Ро-
дины – Союза Советских Социалистических Республик – многие 
советские люди задумываются: как же могло произойти уничто-
жение единого многонационального социалистического  госу-
дарства, что этому способствовало и что происходит на террито-
рии СССР в настоящее время.

Позиция ВКПБ в оценке событий августа 1991 года, ГКЧП, 
дана в статье Нины Александровны Андреевой, помещенной на 
1-й странице данного номера. Как отмечается в статье, «ВКПБ 
была единственной политической организацией, которая с пер-
вых дней, с первых часов поддержала ГКЧП». Одним из основ-
ных факторов, обеспечивших победу контрреволюции, в статье 
указывается: «Контрреволюция в СССР победила, потому что мы 
взрастили сами у себя пятую колонну, начиная с хрущёвских вре-
мён».

Пятая колонна в комдвижении, начав свою контрреволюци-
онную работу при Хрущеве, действует и в настоящее время. 
Отнюдь не ставя задачи дать полную исчерпывающую характе-
ристику нынешней пятой колонне, которая никуда не исчезла, а 
продолжает действовать под маской «верных ленинцев», «вер-
ных сталинцев» и т.д., считаю необходимым привести отдельные 
факты о действиях некоторых из ее представителей в те дни и 
часы, когда решалась судьба социалистического Отечества, а 
также в настоящее непростое время.

Один из лидеров нынешней так называемой КПСС Леонид 
Ефимович Школьников в августе 1991 года развил неординарную 
активность и находчивость по противодействию ГКЧП. Приведу, в 
качестве примера, напечатанные  в газете «Мы и время» №10(15) 
в августе 1991 года письмо прокурору БССР и телеграммы, кото-
рыми Л. Школьников «атаковал» ЦК КПСС, а читатель пусть сам 
делает выводы. 

Прокурору БССР тов. Тарнавскому Г.С.
В связи с данным Вам Верховным Советом БССР поручением 

о проведении расследования в связи с попыткой государствен-
ного переворота в СССР направляю копии телеграмм, отправ-
ленных мною с квартирного телефона 34-15-17 утром 20 августа 
1991 года в адрес зам. Генерального секретаря ЦК  КПСС тов. 
Ивашко и днем 21 августа 1991 года в адрес ЦК КПСС.

В подлинности текстов, в самих фактах посылки телеграмм, 
времени их подачи можно убедиться, обратившись в соответ-
ствующие организации связи. Квитанции мною получены.                                    

Данные телеграммы свидетельствуют о позиции членов ЦК 
КПБ в отношении ГКЧП и несостоятельности обвинений этого 
руководящего органа КПБ в пособничестве путчу.

Член КК КПБ
 Л. ШКОЛЬНИКОВ

 Москва. Старая площадь. ЦК КПСС.
Зам. генерального секретаря ЦК КПСС Ивашко.

Проявите подлинный советский патриотизм. Спасите соци-
алистическую перспективу, немыслимую без демократии и за-
конности. Не упустите последний для партии шанс coхpaнить до-
верие народа. Не допустите решающей дискредитации партии в 
глазах трудящихся. Заявите о решительном отмежевании ЦК от 
путча, провоцирующего гражданскую войну.

Правые цели на неправовых путях недостижимы. Хватит до-
зволять лить воду на мельницу антисоциалистических сил.

 20 августа 1991 года
Москва, Старая площадь. ЦК КПСС. Президиуму ЦКК.
Пора обнародовать вызов коммунистов — членов доморощен-

ной хунты в ЦКК для объяснений по поводу соответствия их дей-

ствий решениям ХХVIII съезда КПСС, пленумов ЦК, требованиям 
устава КПСС.

А теперь немного подробнее о современности. В последнее 
время действующие на территории Советского Союза оппор-
тунистические партии, именующие себя коммунистическими, 
все более  дискредитируют себя в глазах трудящихся. В России, 
например, уже многим становится ясным, что КПРФ Зюганова, 
повязшая в парламентском кретинизме, занимает явно соци-
ал-демократическую, но не революционную коммунистическую 
позицию. На Украине КПУ Симоненко в свое время помогла про-
американскому ставленнику Ющенко прийти к власти, а в насто-
ящее время помогает держаться у власти ставленнику крупной 
украинской буржуазии Януковичу. В Молдавии ПКРМ Воронина, 
придя к власти,  под красным знаменем продолжала строить ка-
питализм, как и предшественники молдавских “коммунистов”. 
Свою работу по уводу трудящихся в сторону от настоящей клас-
совой борьбы они уже выполнили.

Теперь на политическую арену, как часто бывает в истории, 
выходит новая волна оппортунизма, более тонкая, более хитрая, 
более изощренная. Но задача та же – направить коммдвижение 
в сторону от классовой борьбы.  Слизав революционные лозун-
ги у ВКПБ, которые были провозглашены в момент ее основания 
в 1991 году, эти верные “ленинцы-сталинцы” вдруг неожиданно 
прозрели, разругавшись с руководством и КПРФ, и КПУ, и КПБ. 
К таким “необольшевикам” относится, например, образован-
ная в 2004 году под руководством О. Шенина КПСС. Созданная 
им партийная структура  есть не что иное, как неогорбачевская 
КПСС. Лидер этой партии О. Шенин состоял в годы «перестрой-
ки» в руководстве горбачевской КПСС. Как известно, М. Горбачев 
заменил всех членов Политбюро своими людьми, т.е. теми, ко-
торые были ему преданы и должны были проводить его полити-
ку. Конечно же, в эту компанию  О.Шенин попал не случайно. Да 
он этого и не скрывал. Читаем в его брошюре “На линии огня”: 
“Полностью всегда разделял курс апреля 1985 года (выделено 

ред.), направленный на улучшение жизни людей, на демократи-
зацию. Но я против курса АПРЕЛЯ 1991 года, когда страна пошла 
к катастрофе, к полному развалу Советского Союза, побежала к 
капитализации, обнищанию миллионов советских людей и обо-
гащению кучки теневиков”. Улавливаете? Полностью разделял 
курс Горби в начале прихода его к власти. Но разве не ясно, что 
курс Горбачева 1985 года и курс Горбачева 1991 года – это всё 
ступеньки одного пути – пути  отхода от марксизма-ленинизма, 
который неминуемо должен был привести к предательству.

А теперь читаем в статье Нины Александровны Андреевой “Не 
могу поступиться принципами”, напечатанной 13 марта 1988 
года в “Советской России”, т.е. на 3 года раньше трагического 
1991-го, и вызвавшей широкий общественный резонанс в нашей 
стране. “Тревожит меня и вот что: с воинствующим космополи-
тизмом связана ныне практика “отказничества” от социализма. 
К сожалению, мы спохватились лишь тогда, когда его неофиты 
своими бесчинствами мозолят глаза перед Смольным или под 
стенами Кремля. Более того, нас как-то исподволь приучают 
видеть в названном явлении некую почти безобидную смену 
“местожительства”, а не классовую и национальную измену 
лиц, большинство которых на наши же общенародные средства 
окончили вузы и аспирантуры. Вообще некоторые склонны смо-
треть на “отказничество” как на некое проявление “демократии” 
и “прав человека”, талантам которого помешал расцвести “за-
стойный социализм”… 

Поддерживаю партийный призыв отстоять честь и достоинство 
первопроходцев социализма. Думаю, что именно с партийно-
классовых позиций мы и должны оценивать историческую роль 
всех руководителей партии и страны, в том числе и Сталина…

Для меня, как и для многих людей, решающую роль в оценке 
Сталина играют прямые свидетельства непосредственно стал-
кивающихся с ним современников как по нашу, так и по ту сто-
рону баррикады…

Значительный и серьезный материал для размышлений по 
данному вопросу дают отечественные документы, которые к 
тому же доступны для всех желающих. Взять хотя бы двухтомник 
“Переписки Председателя Совета Министров СССР с прези-
дентами США и премьер-министром Великобритании во время 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.”, выпущенный По-
литиздатом еще в 1957 году. Эти документы, право же, вызывают 
гордость за нашу державу, ее место, роль в бурном, изменяю-
щемся мире. Припоминается сборник докладов, речей и прика-
зов Сталина в годы минувшей войны, на которых воспитывалось 
героическое поколение победителей фашизма. Он вполне мо-
жет быть переиздан с включением документов, бывших тогда се-
кретными, вроде драматического приказа № 227, на чем, кстати, 
настаивают некоторые историки. Все эти документы неизвестны 
нашей молодежи. Особенно важны для воспитания историческо-
го сознания мемуары полководцев Жукова, Василевского, Голо-
ванова, Штеменко, авиаконструктора Яковлева, которые знали 
Верховного не понаслышке”.  

Заканчивалась статья призывом: “На этом стоим и будем сто-
ять. Принципы не подарены нам, а выстраданы нами на крутых 
поворотах истории отечества”.

Эти слова прозвучали над страной как набат-предупреждение. 
Статья вызвала неоднозначную реакцию в обществе и в КПСС. 

Как пишет бывший ответственный работник ЦК партии В. Лего-
стаев, находившийся в это время в Монголии А. Н. Яковлев “тут 
же решил подать Генеральному секретарю ЦК КПСС заявление 
об отставке”. Выступая 15 марта на Секретариате ЦК Е. К. Лига-

ЕЩЕ  РАЗ  О  ПРОВОКАЦИЯХ  В  КОМДВИЖЕНИИ
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  
ПОДГОТОВКА  

КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
или кому-то из «твердолобых», как 
называл Андропов сторонников не-
изменного курса на противостояние 
с Западом, – Гвишиани лучше покон-
чить с собой. Ибо в этом случае КГБ 
придётся от него откреститься.

После того как Гвишиани провёл 
переговоры и вернулся в Москву, 
он снова встретился с Андроповым. 
Решено было не торопить события, 
а для начала просчитать все риски 
и выгоды, которые могло принести 
разделение СССР. Понятно, что для 
такого дела была нужна площадка 
и нужны были специалисты – эко-
номисты, политологи, социологи, в 
конце концов. МИПСА для этого не 
годился, нужен был научно-исследо-
вательский институт внутри страны. 
Три с половиной года ушло на подго-
товку такой площадки – учёных отби-
рали по двум критериям: они должны 
были быть не слишком болтливыми 
и не должны были симпатизиро-
вать советскому укладу экономики. 
В идеале же они должны были быть 
тайными антисоветчиками – явными 
они быть не могли в принципе, ибо 
вряд ли смогли бы долгое время на-
ходиться при этом на свободе.

И вот летом 1976 года заработал 
Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт системных исследо-
ваний (ВНИИСИ) – как советский 
филиал Международного института 
прикладного системного анализа. 
Первым директором института стал 
не кто иной, как Джермен Гвишиани, 
проработал он на этом посту 17 лет. 
За это время Гвишиани стал акаде-
миком АН СССР (в 1979 году), членом 
Римского клуба, почётным доктором 
Пражской высшей экономической 
школы, почётным членом Шведской 
королевской академии инженерных 
наук, Финской академии техниче-
ских наук, почётным доктором Хель-
синкской школы экономики, членом 
Американской академии управле-
ния, членом Международной акаде-
мии управления... И почти все эти и 
десятки других регалий он получил, 
оставаясь советским подданным, 
неприметным и мало кому извест-
ным учёным.

На то, чтобы разработать в деталях 
идею распада СССР, ушло несколько 
лет. Лишь в декабре 1982 года, после 
того как Андропов стал генеральным 
секретарём ЦК КПСС и фактическим 
руководителем советского государ-
ства, наработки подчинённых Гви-
шиани были систематизированы. 
Оставалось лишь представить их 
Политбюро и принять окончательное 
политическое решение.

В Политбюро была создана так 
называемая комиссия Тихонова–
Рыжкова для подготовки широко-
масштабной экономической ре-
формы в СССР, которая фактически 
была политической и ставила крест 
на Советском Союзе в том виде, в 
котором он функционировал на тот 
момент. Николай Тихонов в это вре-
мя был председателем Совета ми-
нистров СССР, ему было за 80, и он 
мог осуществлять лишь формальное 
руководство в лучшем случае. За-
правлял всем секретарь ЦК КПСС 
по экономике Николай Рыжков, в не-
давнем прошлом директор крупного 
уральского завода, которого привёз 
в Москву Андропов. Вряд ли Рыжков 
подозревал о политической подо-
плёке деятельности комиссии, он 
был всецело увлечён экономикой и 
о грядущем распаде страны мог не 
догадываться. Зато об этом хорошо 
знал Джермен Гвишиани, осущест-
влявший научное руководство этой 
комиссией. А помогали ему сотруд-
ники института – Станислав Шата-
лин, Егор Гайдар и Пётр Авен.

Результатом деятельности «ко-
миссии Тихонова–Рыжкова» стала 
120-страничная программа эко-
номической реформы в СССР. За 
образец бралась Венгрия. Обра-
зование «нового Союза», предусма-
тривавшее подписание нового союз-
ного договора между республиками 
СССР, оговаривалось в приложении 
к программе. Но не факт, что договор 
подписали бы со всеми: кроме сла-
вянских республик в новом Союзе 
могли оказаться только Азербайд-
жан и Прибалтика.

И тут внезапно умирает Андропов.
А пришедший ему на смену Кон-

стантин Черненко вовсе не горит 
желанием реформировать СССР. В 
общем, документ положили под сук-
но. Извлекли его оттуда лишь летом 
1985 года, когда страну возглавил 
Михаил Горбачёв.

Георгий ФИЛИН
(«Своими именами», №23, 2011г.)

ЕЩЕ  РАЗ  О  ПРОВОКАЦИЯХ  В  КОМДВИЖЕНИИ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА 
ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД»!

Газета большевиков Бело-
руссии «ВПЕРЕД» – единствен-
ная коммунистическая газета в 
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бытия в Белоруссии, на терри-
тории СССР и в мире с позиций 
научного революционного учения 
– марксизма-ленинизма. Газе-
та ведет непримиримую борьбу 
против оппортунизма в коммуни-
стическом движении, за восста-
новление Советской власти как 
диктатуры пролетариата, социа-
лизма и нашей великой Родины 
– Союза Советских Социалисти-
ческих Республик.

Девиз газеты: «Идеи Маркса-
Энгельса-Ленина-Сталина будут 
жить в веках!»

* * *
Продолжается подписка на 

газету «Вперед» на сентябрь–
декабрь 2011 года. Стоимость 
подписки, с учетом пересылки, 
составляет: на один месяц – 1100 
бел. руб., на три месяца – 3300 
бел. руб.

Деньги высылать по адресу: 
220004, г. Минск, а/я 93, Крас-
ных Борису Васильевичу.

Тел. 8(017) 203-88-95

Читайте нашу газету в 
Интернете на сайте  

ЦК ВКПБ: http:/www.vkpb.ru/  
(смотрите на данном сайте 
раздел газеты «Вперед»).

чев сказал, что “в воскресенье 
“Советская Россия” опубликовала 
интересную статью Андреевой из Ле-
нинграда. Материал не случайный. 
Прошу товарищей главных редакто-
ров обратить на него внимание”. 23 
и 24 марта по требованию Горбачева 
Политбюро “отложив государствен-
ные дела, занялись Ниной Андрее-
вой... В конечном счете Генеральный 
секретарь добился, что каждый из 
присутствовавших на заседании так 
или иначе, но отмежевался от поло-
жений статьи никому из них не из-
вестной Н. А. Андреевой... Подготов-
ленная А. Н. Яковлевым статья для 
“Правды” под названием “Принци-
пы перестройки: революционность 
мышления и действия” была напе-
чатана 5 апреля 1988 года” (газета 
“День” № 16, август 1991 г., с. 3). 

Возглавляя  Всесоюзную  Комму-
нистическую партию большевиков, 
Нина Александровна Андреева и се-
годня находится на самых передо-
вых позициях борьбы за социализм, 
борьбы против оппортунизма. В свое 
время в статье “КТО и ЗАЧЕМ сегодня 
реанимирует КПСС” (“Вперед” №8, 
август 2004 г.) она дала четкую харак-
теристику созданной КПСС, основ-
ные положения данной статьи верны 
и сегодня. Недаром статья вызвала 
такую бешеную реакцию оппорту-
нистов новой волны,  которые пыта-
ются обмазать лидера ВКПБ черной 
краской, обвиняя ее в том, что она 
не поддерживает идею воссоздания 
горбачевской КПСС. Так и хочется на-
помнить басню Крылова про слона и 
Моську. 

Кстати, еще ни один (!) сторонник 
воссоздания КПСС не дал четкого от-
вета на вопрос: «Зачем воссоздавать 
еще одну всесоюзную компартию, 
когда с 1991 года действует ВКПБ? 
Вы программу читали? С чем Вы не 
согласны?» В ответ, как правило, или 
молчание, или глухое мычание. Чет-
кий ответ на этот вопрос дала Нина 
Александровна все в той же статье: 
«КПСС реанимирует правящий ре-
жим для нанесения удара теперь уже 
по БОЛЬШЕВИЗМУ – самому орто-
доксальному направлению в ком-
мунистическом движении, само-
му опасному для буржуазии своей 
непримиримостью и последова-
тельностью в политике и практике 
борьбы за социализм». 

Особенной активностью в на-
падках на ВКПБ сейчас отличается 
упомянутый выше Школьников. А те-
перь зададимся вопросом: а чем он 
занимался в период перестройки и 
контрреволюционного переворота, 
какие идеи проповедовал тогда.

Читаем его выступление на объ-
единенном Пленуме ЦК и КК Ком-
партии Белоруссии, напечатанном 
в газете “Советская Белоруссия” 
20 февраля 1991 года: “Наше новое 
(буржуазное – ред.) общество  рож-
дается, к сожалению, в муках и не без 
крови по причинам как все усилива-
ющегося сопротивления различных 
антиперестроечных сил (об этом нам 
твердил и Горбачев – ред.), так и на-
ших собственных ошибок…  

 Неизбежность сегодняшнего кри-
зиса предопределена многолетним 
господством командно-администра-
тивной системы. Но он усугублен еще 
и нашими собственными слабостя-
ми и ошибками. Одна из них, на мой 
взгляд, заключается в далеко про-
двинувшемся разрушении командно-
административной системы, но без 
синхронной замены новым, рыноч-
ным управлением (и об этом мечтал 
Горбачев. О том, что кризис порож-
ден горбостройкой – ни слова. (Зна-
чит, дело не в подрыве социализма, а 
в том, что путь к рынку реализуется не 
так, как ему хотелось – ред.)... А ос-
новные черты рыночного управления 
представляются вполне ясными. Это 
независимое и самостоятельное хоз-
расчетное управление на всех уров-
нях, связанных экономически, а не 
бюрократической подчиненностью; 
органы этого управления должны 
функционировать на основе лицен-
зий и экономических условий, выда-
ваемых Советами (что и реализовано 
в современной буржуазной Респу-
блике Беларусь – ред.)... Предлагаю, 
учитывая исключительную важность 
данного вопроса, организовать в 
Минске всесоюзную конференцию по 
вопросам управления социалистиче-
ской рыночной экономикой и по ее 
итогам предложить развертывание 
соответствующей управленческой 
системы в масштабах Союза” (Под 
руководством Андреевой Н.А. имен-
но в Минске была проведена всесо-
юзная конференция, 20 лет которой  
также исполнилось в этом году, но с 
совершенно другими задачами. Об 

этом читайте ниже – ред.).
Касаясь вопроса всесоюзного ре-

ферендума, он предлагал: “Мы соз-
даем все условия для полного наци-
онального суверенитета в Союзе в 
виде национального консенсуса при 
принятии законов СССР (Настоящая 
провокация! Близкое к этому предла-
гал и Горбачев в своих вариантах Со-
юзного договор, против чего и высту-
пил ГКЧП. Однако мировая практика 
государственного строительства 
показала, что такое образование от-
личается рыхлостью, аморфностью и 
нежизнеспособностью. Сталинский 
СССР строился на других принци-
пах и выдержал провеку временем – 
ред.)…

Мы смогли, наконец, при поддерж-
ке центра обезопасить белорусскую 
культуру от ассимиляторской по-
литики русского шовинизма (вот, 
оказывается, чего нам не хватало 
– ред.), проводившейся длительное 
время командно-администравтивной 
системой унитарного союзного го-
сударства (государство бывает или 
унитарным, или союзным. СССР был 
союзным государством – ред.)…

Пора сделать первый шаг к выпол-
нению решения сентябрьского  (1989 
года) Пленума ЦК КПСС, впервые в 
истории признавшего необходимость 
самоопределения рассеянно прожи-
вающих национальных меньшинств в 
общественно-государственной фор- 
ме национально-политического суве-
ренитета, попросту – в форме обще-
ственных национальных советов, 
т.е. включив в программу действий, 
создание по инициативе КПБ все-
белорусских общественных нацио-
нальных советов социалистической 
ориентации: русского, украинского 
(еврейского – ред.) и др. Это позво-
лит учесть интересы всех людей, со-
ставляющих народ Белоруссии”.

Это идея Школьникова не нова, 
она представляет собой развитие 
идеи “культурно-национальной ав-
тономии”, пропагандировавшейся в 
начале ХХ века австрийскими реви-
зионистами, а в России Бундом. И.В. 
Сталин подверг  эту идею уничтожа-
ющей критике в своей знаменитой 
работе “Марксизм и национальный 
вопрос” в разделах: “Культурно-на-
циональная автономия” и “Бунд, его 
национализм и сепаратизм” (т. 2, стр. 
320-346).

В Белоруссии в те же годы дей-
ствовали и настоящие патриоты Со-
ветской Социалистической Родины в 
лице Людмилы Андреевны Павлович 
и ее сторонников, которые в отличие 
от Школьникова выступали не за про-
ведение всесоюзной конференции 
по развитию рыночных отношений 
по-горбачевски, а реально в слож-
нейших условиях того времени суме-
ли организовать проведение 13-14 
июля 1991 года в Минске Всесоюз-
ной конференции сторонников боль-
шевистской платформы в КПСС. На 
конференцию в Минске были делеги-
рованы коммунисты и беспартийные 
большевики со всего Советского Со-
юза. В работе конференции приняло 
участие 553 делегата с решающим 
голосом и 303 приглашенных и на-
блюдателей. На конференции были 
представлены 12 союзных республик: 
Азербайджан, Белоруссия, Грузия, 
Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, 
Молдова, РСФСР, Узбекистан, Укра-
ина, Эстония, а также 9 автономий, 
Краснодарский край и 27 областей 
России.

На Всесоюзной конференции при-
нятием Декларации была конституи-
рована Большевистская платформа в 
КПСС, сторонники которой объявили 
себя наследниками и правопреемни-
ками революционно-пролетарской, 
ленинской линии в КПСС.

С докладом “Вставай, страна 
огромная” на конференции высту-
пила председатель Политисполкома 
Всесоюзного общества “Единство 
– за ленинизм и коммунистические 
идеалы” Н. А. Андреева.

Всесоюзная конференция сторон-
ников Большевистской платформы в 
КПСС   призвала   к созыву до конца 
текущего года Чрезвычайного XXIX 
съезда КПСС, создала в количестве 
17 коммунистов Оргкомитет по созы-
ву съезда и поручила ему немедленно 
приступить к организации проведе-
ния партийных собраний по выборам 
делегатов съезда. Приняты поста-
новления о создании    комиссии    по    
разработке Программы КПСС на ос-
нове Большевистской платформы в 
КПСС, резолюции    “О политическом   
недоверии  Генеральному   секретарю 
ЦК КПСС М. С. Горбачеву” и “Об от-
зыве народных депутатов от КПСС”, 
обращения “Ко всем коммунистам 
и беспартийным большевикам”, “К 
Верховному Совету   СССР   и Верхов-

ным Советам республик”. 
В своем выступлении на конфе-

ренции Нина Александровна ска-
зала: “Совершенно иное отноше-
ние    сторонников    Большевисткой 
платформы в КПСС к “плавающему” 
и камуфлированному антикоммуниз-
му “демплатформы” и горбачевской 
фракции в КПСС. Здесь наши идейно-
политические позиции несовмести-
мы,   “консенсусы”   исключены. Мы 
намерены вести борьбу за возвра-
щение    Коммунистической партии 
к ленинизму   и большевизму. Сто-
ронники Большевистской платфор-
мы в КПСС поддерживают решения 
Всесоюзной конференции общества 
“Единство – за ленинизм и коммуни-
стические идеалы” (октябрь 1990 г.) 
и съезда Инициативного движения 
коммунистов (июнь  1991  г.)  с требо-
ваниями созыва    чрезвычайно XXIX 
съезда КПСС до конца текущего года, 
отстранения антикоммунистической 
фракции Горбачева  от руководства 
партией и страной   и привлечения ее 
к партииной и иной   ответственности. 
Считаю,  что сегодня нам следует ак- 
центировать главное внимание на са-
мой подготовке этого съезда, чтобы 
горбачевцы   не превратили его в оче-
редной ренегатский форум,   как это 
уже не раз случалось”.

Однако горбачевцы упредили не-
желательное для себя развитие со-
бытий и через полтора месяца орга-
низовали провокацию под названием 
“ГКЧП”, результатом которой стал 
запрет КПСС и контрреволюционный 
переворот в стране. 

Но сторонники Большевисткой 
платформы в КПСС остались чисты 
перед потомками, они сделали все, 
что могли в тех условиях для того, 
чтобы переломить ситуацию. И ни в 
какое сравнение с их действиями не 
идут предложения Школьникова в 
феврале 1991 года по организации 
всесоюзной конференции, направ-
ленной на развитие рыночных отно-
шений в Советском Союзе.

Что касается отношения Школьни-
кова к товарищу Сталину, то он в то 
время, когда буржуазные демокра-
ты всех мастей обливали  великого 
человека черной краской, из конъ-
юнктурных соображений занимал 
самую активную позицию в сонмище 
антисталинистов, повторяя наветы 
про несправедливые репрессии и  ко-
мандно-административную систему. 
Об этом он и писал в статье “Откры-
тое письмо Рыгору Барадулину. Как 
вы могли?”, напечатанной в газете 
“Мы и время” №7(28), апрель 1992 
года: “Вы не можете не знать и то, 
что в народных бедах в нашей стране 
повинны не подлинные коммунисты 
из числа так называемых “рядовых”, 
кого сталинская когорта морила в ГУ-
ЛАГах, и не те коммунисты-генералы, 
какие в 41-м рвались в бой с фаши-
стами, когда враг был под Москвой, 
но получили пулю не от него, а от 
“своего” генсека…” (выделено ред.). 
Как говорится, что написано пером –
не вырубишь топором.

Теперь же, когда имя Сталина 
вновь становится популярным в наро-
де, когда даже оппортунистические 
КПРФ, КПУ, КПБ и др. перестали кле-
ветать на него и не прочь примазать-
ся к наследию товарища Сталина, 
Школьников меняет свою позицию на 
180 градусов – теперь он верный ста-
линец. В его выступлениях и публика-
циях в настоящее время больше нет 
критики в адрес товарища Сталина, 
зато неизменно присутствуют хва-
ла и самые лестные высказывания. 
Даже диву даешься: неужели такое 
возможно. Оказывается,  возможно: 
поменял сою позицию на противопо-
ложную – и был таков. 

Правда, ничего  удивительного в 
этом нет, духовный предшественник 
Школьникова  Троцкий поступал так-
же. В 1917 году он и его компания, 
сменив свою меньшевистскую рито-
рику на большевистскую, примкнула 
к большевикам, что впоследствии 
отразилось самым негативным обра-
зом и на партии, и на народе. Этим-то 
и опасны подобные перевертыши.  

Здесь следует отметить: оппорту-
нисты первой волны (социал-демо-
кратической правого оппортунизма) 
называют себя коммунистами, сто-
ронники же новой волны оппорту-
низма, псевдореволюционной,  мнят 
себя большевиками. Однако следует 
помнить и знать, что лозунги у них но-
вые, революционные, а дела – преж-
ние, оппортунистические. Например, 
по вопросу о выборах белорусские 
КПССники занимают абсолютно ту 
же позицию, что и КПБ, в частности, в 

отношении буржуазного президента 
Республики Беларусь А. Лукашенко. 
Совсем иную позицию в отношении 
выборов занимает ВКПБ. Во время 
последних президентских выборов на 
Украине Бюро ЦК ВКПБ по Украине, 
Молдавии и Приднестровью агитиро-
вало  не “за” Януковича, ставленника 
пророссийкой крупной буржуазии 
(голосование за него было вынуж-
денным), а “против” фашиствующего 
кандидата, ставленника западного, 
прежде всего, американского капита-
ла, Ющенко. Скажете: нет разницы? 
Разница есть и, причем, принципи-
альная. Хорошую аналогию можно 
привести из нашей истории. Напри-
мер, когда  генерал Корнилов в авгу-
сте 1917 года снял войска с фронта и 
повел их на Петроград, большевики  
Ленина подняли рабочих Петрогра-
да для выступления против корни-
ловских войск, но отнюдь не за Вре-
менное правительство Керенского, 
которое в это время сидело в Зим-
нем дворце. Стояла задача: в целях 
спасения революции не допустить 
реакционной диктатуры Корнилова, 
а с правительством Керенского рабо-
чие под руководством большевиков 
справились потом, в октябре 1917 
года. 

ВКПБ не только разоблачает псев-
докоммунистов-псевдобольшевиков, 
но и  регулярно очищает свои ряды 
от тех, кто предает большевизм. В 
свое время из ВКПБ были исключены 
бывшие члены ЦК Кочиев и Барышев, 
их тут же приняли в прогорбачевскую 
КПСС. Причем, Барышева ввели сра-
зу в  шенинский ЦК, несмотря на то, 
что его позиция по Китаю, изложен-
ная в его опусных статьях по восхва-
лению Дэн Сяопина, расходилась с 
позицией О. Шенина, озвученной им 
в выступлении на съезде 2004 года. 
Значит, оппортунистическая КПСС 
идеологически всеядная, подбирает 
всех, от кого избавляется ВКПБ.

Что касается Школьникова, кото-
рый из конъюнктурных соображений 
поменял уже целый ряд партий: КПСС 
(до 1991 г.), ПКБ, КПБ и, наконец, ны-
нешняя КПСС (с 2004 г.), то ему в ре-
спублике уже мало кто верит. Однако 
этот мастер мимикрии и демагогии 
продолжает вредить коммунистиче-
скому  движению в Белоруссии. Поэто-
му белорусским трудящимся следует 
быть бдительными в отношении про-
вокаторов, подобных Школьникову.

В. Б. ЗеЛИКОВ, 
секретарь ЦК ВКПБ, 

председатель Бюро ЦК ВКПБ
по Белоруссии и Калининград-

ской области 
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