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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)

2012 год – 95-я годовщина (7.11.1917 г.) Великой Октябрьской социалистической революции!
– 90 лет (30.12.1922 г.) образованию Союза Советских Социалистических Республик!

21 января 1924 года перестало 
биться сердце Владимира Ильича 
Ленина – величайшего теоретика 

и вождя мирового пролетариата, 
творца ленинизма-марксизма эпохи 
империализма и пролетарских рево-
люций, основателя большевистской 
партии и первого в истории социа-
листического государства диктату-
ры пролетариата.

В наши дни, когда социализм 
потерпел временное поражение, 
ленинские идеи, идеи борьбы за 
освобождение рабочего класса, 
трудящихся масс от эксплуатации,  
как никогда востребованы для воз-
рождения Союза Советских Социа-
листических Республик, для органи-
зации борьбы за освобождение всех 
народов планеты от капиталистиче-
ского рабства, для уничтожения им-
периализма, что даст возможность 
навсегда избавить мир от всяких 
войн.

21 января – день памяти
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА  

ЛЕНИНА

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дорогие друзья единомышленники, товарищи

по нашей общей борьбе за социализм на Земле!
Центральный Комитет Всесоюз-

ной Коммунистической партии Боль-
шевиков поздравляет членов ВКПБ 
и всех тех, кто рядом с нами – всех 
наших друзей и соратников за ру-
бежом с Новым годом, 2012! Новый 
год должен стать годом дальнейше-
го развития революционной борьбы 
трудящихся на всех континентах за 
свои утраченные социальные пра-
ва, за постоянный мир во всём мире 
без войн и насилия, годом ускорения 
революционного движения Истории 
в направлении смены преступного 
кровавого бесчеловечного импери-
ализма на социализм – единственно 
гуманный и демократичный обще-
ственно-политический строй, где 
каждый, пришедший в этот мир, 
имеет полное, равное с другими, 
право на счастье и пользование бла-
гами цивилизации независимо от 

расы, вероисповедания, социаль-
ного положения в обществе. Новый 
год должен стать годом решитель-
ной антиглобалистской и антиим-
периалистической борьбы. Главным 
направлением борьбы советских 
коммунистов и патриотов Советской 
Родины должно стать продолжение 
активной борьбы за возрождение 
нашей прекрасной Советской Роди-
ны – многонационального государ-
ства равноправных наций и нацио-
нальностей, государства, в котором 
каждый друг другу брат и соратник.

Главный залог нашей победы – 
единство действий! Прогрессивные 
силы планеты! Смыкайте свои ряды 
и объединяйте силы в единый гро-
мящий кулак! Побеждает в борьбе 
сильнейший. Нас – обездоленных, 
униженных и распятых империализ-
мом – миллионы и потому наша сила 

неисчерпаема! От каждого из нас 
зависит наша общая победа. Вста-
вайте под революционное знамя от-
важных героев минувших поколений 
– Героев Парижской Коммуны, под 
красное знамя Героев Великой Ок-
тябрьской Социалистической рево-
люции в России, под знамя Победы 
Советских Героев, сломавших хре-
бет фашизму и гитлеровской арма-
де, считавшейся непобедимой.

Творец Истории – НАРОД!
Так смелее и тверже шаг в борь-

бе против отжившего свой исто-
рический срок преступного импе-
риализма!

Мы обязательно победим! МЫ – 
творцы будущего! 

Да здравствует СОЦИАЛИЗМ!
Н.А.Андреева

Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

Взрывоопасная обстановка на Ближнем и 
Среднем Востоке в конце прошлого года нака-
лилась до предела: США и ряд других западных 
стран обвиняют Иран в секретной разработке 
ядерного оружия. Эксперты МАГАТЭ, подкон-
трольного США, на весь мир объявили о том, 
что ядерная программа Тегерана якобы изна-
чально имела военную направленность и про-
должает развиваться в том же ключе.

Несмотря на то, что президент Ирана Махмуд 
Ахмадинеджад в своем выступлении 22 сентя-
бря 2011 года на 66-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН с высокой трибуны отмел эти об-
винения, в очередной раз официально заявив о 
мирном характере иранской ядерной програм-
мы, и возложил вину за все последние между-
народные военные конфликты на США и их со-
юзников, империалистические страны Запада 
и сионистский Израиль продолжают нагнетать 
обстановку в районе Персидского залива.

5 января мировые СМИ сообщили о решении 
стран Евросоюза присоединиться к санкциям 
США и  ввести эмбарго на импорт нефти из Ира-
на в ЕС (окончательное решение будет принято 
30 января).  Такие действия империалистиче-
ских держав и заправил мировых сионистских 
кругов направлены на удушение экономики 
Ирана и стремление поставить на колени гор-
дый иранский народ.

В ответ Иран уже заявил, что готов пере-
крыть транспортировку нефти по стратегически 
важному Ормузскому проливу (через который 
идет 40% морского экспорта нефти, в том чис-
ле в  Европу и США) в случае введения санкций 
против иранского нефтяного сектора. В приле-
гающей к Ормузскому проливу акватории Иран 
провел 10-дневные учения ВМС, в ходе которых 
были испытаны новые ракеты разных классов. 

США, в свою очередь, ввели в район учений 
в Персидском заливе свою авианосную эскадру 
во главе с авианосцем «Джон Стеннис», которая 
по окончании учений покинула регион. Ранее в 
Индийский океан вошла авианосная ударная 
группа во главе с атомным авианосцем «Карл 
Винсон» и направляется в Аравийское море. 
Великобритания отправила в Персидский за-
лив свой самый современный и мощный эска-
дренный миноносец «Дэринг». Израиль и США 
в ближайшие недели планируют провести бес-
прецедентные по масштабам совместные уче-
ния по противоракетной обороне под кодовым 
названием «Суровый вызов 12». Сомнений нет 
– над Ираном действительно сгущаются тучи.  
Об этом свидетельствуют последние интервью 
министра обороны США Леона Панетты и пред-
седателя Объединенного комитета начальников 

штабов вооруженных сил США  генерала Мар-
тин Демпси о неотвратимости удара по иран-
ским ядерным объектам в случае неподчинения 
Ирана диктату западных держав. 

Ситуация обостряется с каждым днем и гото-
ва выйти из-под контроля в любую минуту, гро-
зя перерасти в войну с непредсказуемыми по-
следствиями, о чем говорят даже официальные 
лица государств, приготовившихся к агрессии: 
США, Израиля и Великобритании.

Причины очередного нагнетания военной ис-
терии на Ближнем и Среднем Востоке кроются, 
прежде всего, в обострении противоречий в 
мире капитала. Мировой экономический кри-
зис, начавшийся в 2008 году с кризиса ипотеч-
ной системы США, не идет на спад. Более того, 
налицо все признаки рецессии экономик запад-
ных империалистических держав, грозящей пе-
рерасти в кризис еще более разрушительный, 
чем кризис 1929 – 1933 гг. Характерно, что этот 
кризис все более охватывает именно высоко-
развитую государственно-монополистическую 
экономику США и стран Евросоюза. Сокраще-
ние производства и рост безработицы во многих 
капиталистических государствах переплелись с 
такими серьезными  потрясениями мирового 
капиталистического хозяйства, как валютный, 
энергетический и сырьевой кризисы.

Мировой кризис угрожает существованию 
всей системы империализма, при которой 
развитые страны Запада наживаются за счет 
ограбления остальных стран. Особенно боятся 
потерять свое господствующее положение в 
мире сионо-американские империалисты. Как 
известно, Соединенные Штаты Америки ведут 
паразитический образ жизни, наживаясь путем 
неограниченного выпуска  бумажных долларов, 
за которые они приобретают как необходимые 
товары, так и сырье. Мировая «валюта» доллар 
не обеспечивается никакими активами, кроме 
мощи американской армии.

Военные расходы и война – единственный 
выход для империалистических государств по 
спасению их экономик от полного банкротства и 
краха. Кроме того, сионистские круги, владею-
щие основными богатствами США, рассчитыва-
ют в ходе войны укрепить свое господствующее 
положение в мире, потопив поднимающихся 
конкурентов, одновременно сжигая в топке во-
енных расходов пустые доллары, чтобы не до-
пустить развала американской экономики, чре-
ватого социальными потрясениями. 

Подавив военным путем стремление Ирана к 
независимому развитию, США имеют возмож-
ность установить полный контроль над всем 
нефтеносным регионом Ближнего и Среднего 

Востока. Достаточно сказать, что марионеточ-
ные правительства нефтедобывающих стран 
Персидского залива уже давно следуют в фар-
ватере американской политики, а ранее непо-
корный Ирак разгромлен, и его нефтепромыслы 
теперь работают под контролем американских 
монополистов. 

В этой цепи действий империалистов США 
по обладанию контроля над энергоресурсами 
мира и к мировому господству следуют и ра-
нее спровоцированные спецслужбами Запада 
«оранжевые революции» в странах Северной 
Африки и Ближнего Востока, которые буржу-
азные политологи называют «арабская весна». 
Среди этих актов вмешательства западных 
империалистов во внутренние дела арабских 
стран  наиболее кровавым оказался  акт непри-
крытой агрессии против Ливии, где были без-
жалостно уничтожены тысячи мирных граждан 
и лидеры законного ливийского правительства 
во главе с Муаммаром Каддафи.  Не прекра-
щаются попытки Запада, несмотря на тысячи 
жертв, по смещению в Сирии законного прави-
тельства Башара Асада. Воистину мы являемся 
свидетелями очередного звериного оскала им-
периализма, когда нефть становится дороже 
человеческой крови.  При этом осуществле-
ние Западом «оранжевых революций» в странах 
арабского Востока одновременно следует рас-
сматривать как своеобразную «зачистку» тылов 
перед планируемой войной с Ираном.

Сионские круги США и Израиля прекрасно 
понимают, если Иран действительно станет об-
ладателем ядерного оружия, то  возможности 
для их диктата в регионе будут ограничены; 
урок, преподнесенный империалистическим 
агрессорам  социалистической КНДР, они хо-
рошо усвоили. Поэтому в первую очередь ожи-
дается удар по подземным ядерным центрам 
Ирана.

Подчинение Ирана своему господству – это 
промежуточная  задача в цепи глобальных задач 
империалистов США по установлению мирово-
го господства. Главная их цель остается преж-
ней – ликвидация России как самостоятельного 
государства и подавление своего главного на 
данный момент конкурента в экономической 
сфере – Китая.

Антироссийская направленность амери-
канской ПРО в Европе не вызывает сомнений 
практически у всех независимых экспертов. 
Установив аналогичные системы ПРО в Ира-
не, США замкнут цепь своих противоракетных 
баз, направленных против сердца России – ее 
Европейской части. Кроме того, продвижение 
американских войск к южному подбрюшью 

России со стороны Кавказа чревато установ-
лением полного американского господства над 
республиками Закавказья, в том числе и над 
входящей в ОДКБ Арменией, и окончательной 
дестабилизацией обстановки в республиках 
Северного Кавказа с последующим отторжени-
ем от России всего южного региона. 

В случае успешной операции в Иране США 
достигают и другую цель – они могут посадить 
экономику Китая, питающуюся иранской неф-
тью (Китай ежегодно закупает порядка 20% 
всей нефти, поставляемой Ираном на экспорт), 
на голодный паек, чем сорвут планы китайского 
руководства  по выходу производства валового 
внутреннего продукта КНР к 2020 году на пер-
вое место в мире. 

Однако опасность всех этих планов амери-
канских ястребов заключается в том, что реги-
ональный конфликт на Среднем Востоке может 
перерасти в третью мировую войну с примене-
нием ядерного оружия и роковыми последстви-
ями для всего человечества. Причем степень 
опасности возникновения военного конфликта 
возрастает в связи с начавшейся в США пред-
выборной гонкой за президентское кресло, в 
которой действующая администрация демо-
кратов, возглавляемая «миротворцем» Обамой, 
дабы не отстать по набранным очкам в «защите 
национальных интересов Америки» от ястре-
бов-республиканцев, традиционно выступаю-
щих с воинственными речами, может пойти на 
самый безумный шаг.

Всесоюзная Коммунистическая Партия 
Большевиков решительно выступает про-
тив готовящейся агрессии вооруженных 
сил США и их союзников против Исламской 
Республики Иран, а также вмешательства 
западных стран во внутренние дела Сирий-
ской Арабской Республики.

Мы солидарны с народами Ирана и Си-
рии, отстаивающими независимость своих 
стран перед угрозой  агрессивных устрем-
лений империалистических и сионистских 
кругов Запада. 

Мы призываем все миролюбивые силы 
планеты создавать антиимпериалистиче-
ские фронты в своих странах и, проявив со-
лидарность, выступить против развязыва-
ния новой войны, чреватой возможностью 
перерасти в апокалипсическую третью ми-
ровую войну с применением ядерного ору-
жия!

Н.А.Андреева
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

12.01.2012   г.Ленинград

НЕТ – НОВОЙ ВОЙНЕ! 
Заявление ЦК ВКПБ в связи с кризисной ситуацией вокруг Ирана
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Глубокоуважаемый Товарищ 
КИМ ЧЕН  ЫН!

От имени Центрального Ко-
митета нашей Партии и себя 
лично позвольте поздравить 
ВАС с ВАШИМ днём рождения и 
пожелать ВАМ доброго здоровья, 
успехов в работе на Ваших ответ-
ственных партийных и государ-
ственных постах, а также достойно 
продолжить великое дело соци-
алистического строительства на 
Корейском полуострове, начатое 
Великим Вождём Товарищем Ким 
Ир Сеном и триумфально продол-
женное Великим КИМ ЧЕН ИРом.

Вы возглавили страну в ис-
ключительно сложное время –  в 
исторический период глобально-
го политического банкротства и 
глубочайшего всестороннего си-
стемного кризиса международно-
го империализма и потому сверх 
агрессивности его и попыток лю-
быми способами развязать третью 

мировую войну. Империализм, из-
живший свой век и цепляющийся 
за самосохранение, поставил че-
ловечество перед опасной гранью 
самоуничтожения.

Вашей стране с момента её соз-
дания всегда приходилось про-
тивостоять империализму США, 
чтобы не дать развязать третью 
мировую войну, взяв за точку от-
счёта Корейский полуостров.  Го-
сударственный, военный и поли-
тический гений Великого Ким Чен 
Ира оснастил Вооруженные Силы 
КНДР ядерным оружием и тем са-
мым снял постоянную угрозу ядер-
ного шантажа со стороны США. 
При Великом КИМ ЧЕН ИРе страна 
взяла мощный разбег в направле-
нии строительства могучего соци-
алистического государства.

Потенциал патриотизма народа, 
его сплочённость вокруг Партии и 

Руководства страны, высокий 
дух соревнования в строительстве 

и других делах дают полное ос-
нование верить в осуществление 
великих планов, начертанных Ве-
ликим Ким Чен Иром. Мы верим в 
то, что мечта Великого Вождя Ким 
Ир Сена и Великого КИМ ЧЕН ИРА 
об объединении корейской нации 
вполне может реализоваться в пе-
риод ВАШЕГО руководства стра-
ной.

Позвольте также пожелать ВАМ 
так же успешно развязывать за-
путанные узлы международной 
политики, как это виртуозно делал 
ВАШ ОТЕЦ, всегда побеждая умом 
очень хитрого,  умного и подлого 
неприятеля – США и всю их ком-
панию.

С искренним уважением
Н.А.АНДРееВА

Генеральный Секретарь  
ЦК ВКПБ

4 января 2012 г.  

Поздравление ЦК ВКПБ товарища КИМ ЧЕН ЫНа
по случаю его Дня рождения (8 января)

Заместителю Председателя Центрального Военного Комитета Трудовой Партии Кореи
Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии
Верховному Руководителю корейского народа
Товарищу КИМ ЧеН Ыну                                                                                                        

 г. Пхеньян, КНДР

16 декабря 2011 г., в день так на-
зываемой «независимости» Ка-
захстана,  правящий в Казахстане 
режим Нурсултана Назарбаева в г. 
Жанаозень Мангистауской (бывшей 
Мангышлакской) обл. расстрелял 
мирный митинг рабочих-нефтяни-
ков предприятий «КазМунайГаза» и 
поддержавших их местных жителей. 
Затем такой же расстрел был совер-
шён карателями в ночь с 17 на 18 де-
кабря и в посёлке Шетпе, где басту-
ющие нефтяники и местные жители 
перекрыли железнодорожную ветку, 
соединяющую г. Актау (бывший г. 
Шевченко) со всем остальным Ка-
захстаном. 

По данным Социалистического 
Движения Казахстана (лидер – Ай-
нур Курманов) и независимого про-
фсоюза «Жанарту» («Возрождение», 
председатель ЦК профсоюза Есен-
бек Уктешбаев), в результате кро-
вавой расправы режима погибло не 
менее 70 чел. Сотни раненых и про-
павших без вести. В полицейских 
назарбаевских застенках аресто-
ванных избивают, пытают, выводя 
голых на мороз и обливая ледяной 
водой, прижигают утюгом, приме-
няют другие пытки, наследуя звер-
ства фашистских палачей. Пытаются 
уничтожить трупы погибших и заму-
ченных ими людей, чтобы замести 
следы преступлений.

Забастовка рабочих-нефтяников 
компании «Каражанбасмунай» и 
производственного филиала «Озен-
мунайгаз» (входят в структуру «Каз-
МунайГаза») началась в мае 2011 г. 
и продолжалась семь месяцев. Ра-
бочие требовали улучшения условий 
труда и прекращения произвола ра-
ботодателей, повышения заработ-
ной платы, обеспечения свободы 
профсоюзной деятельности. То есть, 
изначально, их требования не выхо-
дили за рамки буржуазного законо-
дательства. 

Однако власти напрочь отказыва-
лись идти навстречу справедливым 
требованиям рабочих. Начались 
преследования и убийства рабочих 
и профсоюзных активистов. На 6 лет, 
по надуманному и насквозь лживому 
предлогу «за разжигание социаль-
ной розни», с подачи и.о. президен-
та «Каражанбасмунай», граждани-
на Китая Юань Му, была осуждена 
юрист профсоюза Наталья Соко-
лова, ставшая лидером бастующих 
нефтяников. Убит профсоюзный ак-
тивист Жаксылык Турбаев, зверски 
убита дочь профсоюзного лидера 
транспортного предприятия Жанса-
уле Карабалаева, другие товарищи – 
активисты профсоюзного и рабочего 
движения. 

В ноябре был создан единый рабо-
чий комитет по формированию  объ-
единённого рабочего профсоюза, 
приняты ряд обращений и заявле-
ний в адрес трудящихся Казахстана 

с призывом действовать совместно 
и выступить единым фронтом. Рабо-
чие Жанаозеня поддержали реше-
ние Социалистического Движения 
Казахстана о бойкоте выборов в Ма-
жилис (нижняя палата парламента 
Казахстана), намеченных на 15 ян-
варя текущего года.  На 16 декабря 
в Жанаозене был назначен митинг, 
на котором должны были объявить 
о необходимости всеобщей поли-
тической забастовки с требованием 
отставки правительств и президента 
Назарбаева. 

Власть прекрасно знала о готовя-
щемся митинге и приняла решение 
потопить в крови борьбу рабочих за 
свои права. 

Этой жестокой расправой с мир-
ными рабочими Назарбаев поставил 
себя в один ряд с палачом рабочих 
Николаем кровавым и расстрель-
щиком Советской власти Борисом 
кровавым и также заслужил позор-
ное звание палача собственного 
народа – Нурсултан кровавый. Не 
смоют со своих рук кровь казахских 
рабочих и китайские капиталисты, 
совладельцы компании «Каражан-
басмунай».

События, произошедшие в Казах-
стане, ещё раз подтверждают пра-
вильность наших выводов о том, что 
в Политбюро ЦК КПСС созрел штаб 
контрреволюции, приведшей к вре-
менному поражению социализма в 
СССР и странах народной демокра-
тии; что под ширмой «социализма с 
китайской спецификой» КНР под ру-
ководством КПК совершила переход 
на капиталистический путь разви-
тия, став за годы рыночных реформ 
одной из крупнейших империали-
стических держав мира. 

***
За 20 лет неолиберальных реформ 

Казахстан превратился в типичную 
страну периферийного капитализма 
с сырьевым характером экономики, 
беззастенчивым грабежом и рас-
продажей богатейших минеральных 
и сырьевых ресурсов, жесточайшей 
эксплуатацией рабочего класса, тру-
дящихся масс страны. 

В Казахстане сформировался 
крупный олигархический капитал во 
главе с президентом-миллиарде-
ром Назарбаевым, его зятем-мил-
лиардером Тимуром Кулибаевым 
(один из совладельцев, наряду с 
китайской корпорацией CITIC, «Каз-
МунайГаза»), его средней дочерью 
Динарой Кулибаевой (жена Тимура 
Кулибаева; единственная женщина-
миллиардер из Центральной Азии) 
и другими. В стране безраздельно 
господствуют транснациональные 
корпорации, среди которых всё 
большую роль играют китайские 
компании. 

Громадное социальное неравен-
ство, массовая безработица, бес-
правие, бедность и нищета явились 

главными факторами многолетней, 
всё более нарастающей и неуклонно 
принимающей политический харак-
тер, борьбы рабочего класса, тру-
дового народа Казахстана за свои 
права.

После кровавой расправы над 
рабочими-нефтяниками Западного 
Казахстана борьба начинает перехо-
дить на революционные рельсы.

Борющиеся рабочие уже не огра-
ничиваются требованиями нацио-
нализации предприятий и рабочего 
контроля. Они уже ставят вопросы о 
формировании рабочих дружин для 
поддержания общественного поряд-
ка, об организации рабочего класса 
в единые классовые профсоюзы под 
эгидой профсоюза «Жанарту», о соз-
дании массовой политической пар-
тии трудящихся с целью выработки 
действенной программы борьбы 
против господства капитала, за со-
циализм.

Такой партией может быть толь-
ко партия, построенная на твёрдом 
фундаменте марксизма-ленинизма, 
революционная ленинско-сталин-
ская партия большевистского типа, 
партия, изжившая мелкобуржуазные 
иллюзии, идейное и организацион-
ное влияние троцкизма (Социали-
стическое Сопротивление Казахста-
на является секцией троцкистского 
Комитета за Рабочий Интернацио-
нал), партия, самым тесным обра-
зом связанная с  борьбой рабочего 
класса, всего трудового народа про-
тив власти капитала, за Советскую 
власть и социализм и идущая в аван-
гарде этой борьбы.

Мы скорбим вместе со всеми тру-
дящимися Казахстана по погибшим 
и уверены в том, что принесённые 
жертвы не будут напрасны. Мы под-
держиваем требования Социали-
стического Движения Казахстана 
освободить из заключения Наталью 
Соколову, прекратить пытки и изде-
вательства над арестованными, при-
влечь к ответственности за убийства 
мирных рабочих и местных жителей 
всех причастных к этому лиц, вос-
становить на работе всех уволенных 
участников забастовки.

Не сомневаемся в том, что муже-
ственная борьба казахских рабочих 
послужит примером и даст толчок к 
борьбе трудящимся других респу-
блик за своё освобождение от экс-
плуатации и угнетения. 

Мы желаем нашим героиче-
ским казахским братьям успехов 
в борьбе!

Н.А АНДРЕЕВА, 
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ.

11 января 2012 г., г. ЛЕНИНГРАД

ПОДДЕРЖИВАЕМ ГЕРОИЧЕСКУЮ БОРЬБУ 
КАЗАХСКИХ РАБОЧИХ!

Заявление Центрального Комитета
Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков

1 января 2012 года исполнилось 
53 года со дня победы под руковод-
ством Фиделя Кастро Кубинской 
Революции, прорвавшей фронт им-
периализма в Западном полуша-
рии, показавшей странам Латинской 
Америки, стонавшим под ярмом Им-
перии янки, образец революцион-
ной стратегии и действия, стойкости 
и мужества, проложившей на лати-
ноамериканском континенте дорогу 
к социалистическому будущему. Не-
смотря на мощнейшую преступную 

блокаду, длящуюся более полувека, 
со стороны империалистических 
США, Остров Свободы стоит непре-
клонно и остается верным своим 
национальным, революционным и 
социалистическим идеалам. Мы по-
здравляем героический кубинский 
народ и его лидеров Фиделя и Рау-
ля Кастро с 53-й годовщиной слав-
ной Кубинской Революции и желаем 
стойкости, бодрости духа, уверенно-
сти в победе за национальную Неза-
висимость и Социализм. 

4 декабря состоялись выборы 
в Государственную Думу РФ. По 
официальным итогам голосования, 
озвученным 9 декабря председа-
телем ЦИК РФ В.Чуровым, «Единая 
Россия» получила 49,32% голосов 
избирателей (238 мандатов), КПРФ 
– 19,19% (92), «Справедливая Рос-
сия» – 13,24% (64), ЛДПР – 11,67% 
(56). Другие участвующие в выбо-
рах зарегистрированные партии 
не преодолели 7-процентный ба-
рьер: «Яблоко» – 3,43%, «Патриоты 
России» – 0,97% и «Правое дело» 
– 0,60%. Явка избирателей, соглас-
но официальным данным, состави-
ла 60,21%. На сайте Госдумы после 
подсчёта голосов Избиркомом было 
напечатано, что явка избирателей 
составила 146% (!). Потом исправи-
лись, сославшись на «техническую» 
ошибку. Но эта «ошибка» говорит 
сама за себя – о чудовищной фаль-
сификации результатов подсчёта 
голосов.

Фарс, цинично разыгрываемый 
властью, чтобы обеспечить ле-
гитимность правящего режима, 
успешно состоялся. Всем опосты-
левшая «Единая Россия» рапортует 
об оказанном ей «доверии народа», 
правда, не с такой помпой, как после 
«блестящих» выборов в 2007 году 
(«накрутив» тогда 64% голосов и 
получив конституционное большин-
ство). Прикормленные же Крем-
лем думские «оппозиционные» 
партии вкупе с «единой Россией» 
уже поделили (распределили по-
любовно, заключив «пакетное 
соглашение») тепленькие парла-
ментские кресла, профильные 
комитеты, вице-спикеров и мно-
гомиллиардное финансирование. 
Бизнес состоялся, сделка заверши-
лась. Все остались довольны. Один 
народ оказался обманутым. 

Д.Медведев при встрече 4 дека-
бря со своими «единомышленника-
ми» после оглашения первых пред-
варительных итогов голосования 
поведал, ради чего проводились эти 
«выборы»: «единая Россия» теперь 
«имеет моральное право (!) на то, 
чтобы продолжать выбранный 
курс», но «придется вступать по 
отдельным вопросам в коалици-
онное соглашение, и наши колле-
ги сказали, что они к этому готовы 
(!), а это говорит, что наша демо-
кратия укрепляется (!!)».

Выборы в ГосДуму 2011г. – одни 
из самых грязных и сфальсифициро-
ванных выборов. Власть готовилась 
заранее, просчитала всё до мело-
чей. Видя сильнейшее падение сво-
его рейтинга и поэтому пуская в ход 
все самые грязные средства, чтобы 
«накрутить» из НИЧЕГО 50% под-

держки населения, власть таким об-
разом получила «право» продолжить 
«курс» на разрушение страны. 

«Паровозы», административный 
прессинг, зомбирующие электорат 
подконтрольные СМИ, тотальная 
фальсификация, охватившая целые 
регионы (Северный Кавказ, Башки-
рия, Татарстан, Калмыкия, Тува, Чу-
котка с их практически 100-процент-
ной «явкой» и таким же процентом 
«голосования» за «Единую Россию», 
хотя реально на Северном Кавказе 
голосует 5-10% населения), голосо-
вание по «разнарядке» (в воинских 
частях, на предприятиях, в универ-
ситетах и т.д.), все эти «карусели», 
вбросы бюллетеней, выдворение на-
блюдателей и т.д., и т.п., – если бы не 
это всё, КТО бы тогда голосовал «ЗА» 
«Единую Россию»? Результат «выбо-
ров» при господстве буржуазии был 
ясен заранее, ибо, по Ленину, «…
буржуазия… великолепно научи-
лась лицемерить и тысячами при-
емов надувать народ, выдавая 
буржуазный парламентаризм за 
«демократию вообще»…, исполь-
зуя подкупную, продажную прес-
су и всеми средствами пуская в 
ход силу денег, власть капитала» 
(ПСС, т.39, с.160).

Но итоги даже этих «выборов» по-
казали, что сегодня народ голосует 
ПРОТИВ «Единой России» и, по сути, 
«ЗА» социализм.

Сегодня эксперты говорят о 
12-17-процентных «приписках» 
«Единой России», что, на наш взгляд, 
является заниженной оценкой. Ко-
личество регионов «аутсайдеров», 
где «Единая Россия» набрала мень-
ше 40%, составило треть регио-
нов России, но даже эти проценты 
были «накручены» за счет сельской 
местности. В крупных городах и об-
ластных центрах население голо-
сует ПРОТИВ «Единой России». Во 
многих городах, где не наблюдает-
ся столь массовых фальсификаций, 
«Единая Россия» набрала менее 
30%. В Москве за «Единую Россию» 
проголосовало не более 25-30% из-
бирателей (власть цинично «припи-
сала» себе еще 20%).

Исходя из того, что половина на-
селения не участвует в выборах, 
«за» «единую Россию» голосовало 
не более 10-15% зомбированного 
электората (30% от принимавших 
участия в голосовании), т.е. ПО-
ДАВЛЯЮЩее БОЛЬШИНСТВО не 
приемлет нынешней власти. 

Значительная часть избирателей 
отдала свои голоса КПРФ. Количе-
ство голосовавших за КПРФ фак-
тически удвоилось по сравнению 
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с предыдущими выборами (19,19% в 2011г. 
против 11,57% в 2007г.), не считая тех много-
численных голосов, которые традиционно 
«украли» у КПРФ. На брифинге 4 декабря в из-
бирательном штабе КПРФ В.И.Кашин резонно 
заметил: «если бы не было фальсификаций, 
то была бы стопроцентная победа КПРФ», 
т.е. народ по сути голосует «ЗА» социализм. 
КПРФ при этом обманывает трудящихся, ибо 
она не борется ни за социализм, ни за власть, 
а довольствуется ролью прикормленной «оп-
позиции» и клапана для выпускания пара, ибо 
«обуславливать это завоевание (власти 
большинства – ред.) приобретением боль-
шинства голосов при выборах при господ-
стве буржуазии есть непроходимое скудо-
умие или простое надувательство рабочих» 
(В.И.Ленин. ПСС, т.40, с.14).

КПРФ получила от Кремля свои 92 думских 
мандата, 6-ть профильных комитетов и долж-
ность одного вице-спикера парламента (вто-
рой – «единоросс»), «проглотив» предостав-
ленные КПРФ властью 19,19% голосов (хотя 
фактически за КПРФ проголосовали все 40%).

Большая часть населения бойкотировала 
выборы без выбора – либо не ходила на из-
бирательные участки (половина населения), 
либо портила бюллетени (более 1 млн.), либо 
голосуя за кого угодно, но только бы «про-
тив» «Единой России» (то же по сути форма  
бойкота).

Состав нынешней Думы принципиально не 
отличается от предыдущей: те же чиновники, 
крупные бизнесмены и поп-звезды из «народ-
ного фронта» («законодателем» от «Единой 
России» стала Мария Кожевникова – уселась 
в Думу прямо с обложки российского журнала 
«Плейбой»…). Дума превращается в маразма-
тическое шоу. «Отправка знаменитостей в 
Думу – это часть стратегии по низведению 
депутатского корпуса до положения обыч-
ных пешек, которые голосуют так, как им 
прикажет босс их фракции», отмечает «The 
Moscow Times».

Дума изобилует представителями крупно-
го капитала. Среди них – бизнесмен Андрей 
Скоч, занимающий 29-е место в списке Форбс, 
Борис Зубицкий, владелец металлургических 
заводов, названный рядом изданий самым бо-
гатым парламентарием 5-го созыва. Мандат 
получили миллиардер, владелец гостинично-
го бизнеса Михаил Слипенчук, и входивший в 
«золотую сотню» Форбс Леонид Симановский. 

Все они в составе фракции «Единая Россия». 
КПРФ и «Справедливая Россия» тоже могут 
«похвастаться» своими толстосумами. У КПРФ 
в списках миллионеров фигурируют Сергей 
Муравленко (занимал должность председате-
ля совета директоров ЮКОСа) и Виктор Видь-
манов, являющийся президентом агропро-
мышленной корпорации «Росагропромстрой». 
От КПРФ в Госдуму прошел бывший первый 
заместитель генерального директора «Техно-
промэкспорта» Вадим Кумин. «Справедливая 
Россия» может похвастаться такими людьми 
как Сергей Петров, который основал группу 
компаний «Рольф» по продаже автомашин, и 
влиятельный чеченский бизнесмен Аднан Му-
зыкаев.

Лидеров же боевых профсоюзов Кремль 
не допустил в ГосДуму, как и следовало 
ожидать. Алексей Этманов, лидер профсо-
юза МПРА, в Думу не прошел, став разве 
только депутатом Законодательного Со-
брания Ленинградской области по списку 
«Справедливой России». Петр Золотарев, 
лидер профсоюза «единство» АвтоВАЗа, 
также не прошел не только в ГосДуму, но и 
в Самарскую Думу. Беспринципная такти-
ка РКРП «усадить» любой ценой в теплые 
парламентские кресла представителей 
боевых профсоюзов показала своё бан-
кротство. Рабочие еще раз на своем опыте 
убедились в бесперспективности игрищ по 
правилам финансовой олигархии, о чем не 
раз говорили большевики. 

Массовая фальсификация выборов вызвала 
волну негодования среди простых граждан, 
голосовавших против правящей власти. На-
чиная с 5 декабря и по сей день по всей стра-
не от Ленинграда до Владивостока проходят 
массовые акции протеста сотен тысяч людей. 
В Москве против протестующих были задей-
ствованы бронетехника и внутренние войска, 
протестующих разгоняли. Выборы явились 
лишь спусковым крючком, люди недовольны 
самой властью и её политикой.

В Москве многотысячными протестами 
граждан воспользовались Каспаров, Немцов, 
Касьянов и Ко, ранее находившиеся у власт-
ной кормушки, но затем устраненные от нее. 
Экс-чемпион мира по шахматам американец 
Гарри Каспаров уже призвал США к войне про-
тив России, к применению «успешного» опыта 
установления «демократии» в Северной Афри-
ке и на Ближнем Востоке. Со стороны США и 
Евросоюза зазвучали призывы о «пересмотре» 

итогов голосования, создаются многомилли-
онные «фонды» в поддержку «гражданского 
общества» в России.

США прощупывают, насколько сильна в 
России пятая колонна, чтобы осуществить 
контрреволюцию-2 уже под БеЛЫМ фла-
гом. Отсюда и белые ленточки у митингу-
ющих. События последних дней, в которых 
умело использовано недовольство народа 
властью, есть использование того же на-
рода для проведения следующего витка 
контрреволюции в России. В феврале в 
Москву приезжал вице-президент США и 
предупредил, что надо избирать не Пути-
на, а Медведева. Но у российской верхуш-
ки позиция оказалась иной: осмелилась 
ослушаться своих учителей из США. Тогда 
же американец предупредил верхушку РФ, 
что их личные сбережения «лежат в амери-
канских банках».

Хилари Клинтон и её сотоварищам в Москве 
следует заняться демократией в США, где се-
годня проходят массовые протесты, которые 
разгоняются с помощью дубинок и водоме-
тов. «Демократия», которую американцы несут 
миру на крыльях боевых самолетов и с помо-
щью бомб, есть не демократия, а междуна-
родное преступление, международный терро-
ризм, возведённый в ранг внешней политики 
США.

Поддерживая недовольство людей, ком-
мунистам нужно направлять протест в не-
обходимое русло, завоевывать руковод-
ство, вести разъяснительную работу среди 
масс относительно подлинных целей Нем-
цова и Ко, активно поддерживать или орга-
низовывать самим альтернативные акции 
(например, как митинг Кургиняна в Москве 
на Ленинских горах 24 декабря). Полити-
ческие события развиваются стремитель-
но, и большевики должны идти впереди их.

Не парламентские или президентские вы-
боры, а классовая борьба трудовых масс 
за своё освобождение от ига эксплуатации 
способна изменить судьбу страны. Нуж-
но требовать не перевыборов, которые будут 
такими же грязными в условиях, когда всё 
решают деньги, а добиваться смены обще-
ственно-политического строя, где господ-
ствовать будет не капитал, а ЧеЛОВеК ТРУ-
ДА. Мы, большевики, твердо держим шаг 
на Социалистическую Революцию! 

ЦК ВКПБ

ВОПРОС. Леонид Григорьевич, что вы може-
те сказать по поводу прозвучавшего грозного 
заявления президента о развертывании в Евро-
пе американской ПРО?

ОТВЕТ. Этим заявлением президент Медве-
дев ничего нового не сказал. Потому что и пер-
вая позиция – о взаимоувязанных наступатель-
ных, оборонительных, стратегических средств, 
и вторая – о праве России выйти из этого до-
говора – они прописаны в самом договоре, точ-
нее, в приложении к нему. Он ничего нового не 
сказал. Но он своим заявлением, по сути дела, 
убедительно продемонстрировал следующее: 
все, что приводило нас в восторг и ликование в 
момент подписания и сразу после подписания 
этого договора, оказалось блефом. То есть под-
твердил провал своей политики перезагрузки с 
Америкой.

ВОПРОС. И теперь из этого блефа извлека-
ется некая польза для текущего момента?

ОТВЕТ. Да, теперь на этом провале нужно 
сыграть и показать свою решимость – заявить 
о том, что вдруг, чуть ли не завтра, будет при-
казано открыть РЛС в Калининграде, взять под 
защиту стратегические объекты и прочее, и 
прочее.

ВОПРОС. По тону и слогу заявления созда-
ется представление, что отмобилизованы все 
современные ударные системы вооружений, на 
полную мощь заработал оборонно-промышлен-
ный комплекс…

ОТВЕТ. Полнейший блеф! Кстати сказать, 
американцы – и специалисты, и военные, и по-
литики – наверное, встретили хохотом подоб-
ные утверждения, потому что в Пентагоне по 
крайней мере получше знают состояние наше-
го оборонно-промышленного комплекса, чем 
даже наш верховный главнокомандующий. И 
они не волнуются: что, мол, ты ни заявляй, ниче-
го оборонно-промышленный комплекс, кроме 
того, что он может, не сделает. Что характерно: в 
нынешнем году Путин резко увеличил ассигно-
вание на закупки вооружений и военной техни-
ки. И что? Из месяца в месяц заслушивают ми-
нистра обороны, слегка журят: почему, дескать, 
не разместил гособоронзаказ – год уходит? А 
он пытается объяснить, что оборонщики цены 
накручивают. Да не накручивают, просто 20 лет 
разрушали, приватизировали все: оборонные 
предприятия, конструкторские бюро, институ-
ты. А сегодня вдруг зачесались властные руки 
– захотелось получить какие-то новые, совре-
менные образцы вооружений. Так не бывает…

То, что может дать комплекс, он даст, – боль-
ше ничего не будет. Поэтому ни о какой гонке 

вооружений, о чем заверещали либерал-демо-
краты, говорить не приходится. Ничего не будет.

И о системе ПРО. Да вот как бы удар наносит-
ся по американской программе противоракет-
ной обороны. Ну, во-первых, если проследить 
логику поведения России в этом вопросе, то 
ее-то как раз и не увидишь. Сначала мы вы-
ступали против выхода США из договоров по 
ПРО, потом вроде согласились с этим, потом 
стали выступать против развертывания амери-
канской ПРО в Европе и стояли чуть ли не на-
смерть – на словах. Затем предложили: если вы 
строите ПРО – давайте вместе с нами, мы вам 
поможем. Сейчас требуем: вы стройте ее, толь-
ко дайте нам какую-нибудь бумажку, чтобы мы 
своему народу втирали очки, что, дескать, есть 
гарантии и т.д. Вся эта словесная суета, непо-
следовательность, она, собственно говоря, у 
американцев не то что обеспокоенности, про-
сто серьезного внимания не вызывает.

ВОПРОС. Было заметно: президент несколь-
ко раз во вре мя выступления с горечью жести-
кулировал: решительно, мол, отказываются 
дать согласие на заключение юридической базы 
для перспектив перезагрузки…

ОТВЕТ. Ну и слава богу, что не дают. Ведь 
американцы, честно говоря, будь мы посильнее 
и требовательнее, дали бы «гарантии». Через 
сенатскую комиссию провели бы, поставили пе-
чать и дали бы нам бумагу. Но это сути не меняет. 
Эта бумажка может являться всего лишь оправ-
данием вот той провальной внешней политики, 
которую проводит нынешнее государство по 
имени РФ. И мы бы всего лишь прикрылись тем, 
что американцы нас считают сильными, чуть ли 
не равными, и дали нам вот такую бумажку. Но 
ракеты летают не по этим бумажкам, а по сво-
им заданиям. Так что это – всего лишь фиговый 
листочек, которым наша власть хотела бы свои 
провалы прикрыть.

ВОПРОС. Президент намекал, что мы рас-
полагаем новым оружием, которое имеет суще-
ственные преимущества, особенно в системе 
слежения за действиями ПРО и т.д.

ОТВЕТ. Я отношусь к этому скептически. Вы 
понимаете, что происходит в нынешней Рос-
сии? Если появляется в каком-нибудь конструк-
торском бюро какая-то инновационная идея по 
созданию вооружения, военной техники, по за-
щите наших интересов, то конструкторы боятся 
ее официально продвигать, потому что тут же 
находятся покупатели, находятся чиновники, 
которые спрашивают: сколько это стоит, и про-
дают это на Запад. Поэтому, с одной стороны, 
страх сегодня присутствует, что если что-то но-

вое будет предложено, то это будет продано на 
Запад. И примеров таких предостаточно.

С другой стороны, сегодняшняя научно-тех-
ническая, конструкторская мысль – это остатки 
советских наработок. Нового поколения кон-
структоров не сложилось. Два наших ведущих 
вуза в этой области – московская Бауманка и 
питерский Военмех – только сейчас начинают 
готовить хорошие конструкторские кадры, а два 
десятилетии они были не востребованы. Но ког-
да мне сказали, что выпускник Бауманки и Во-
енмеха, прибывая на оборонное предприятие, 
получает «огромную сумму» – аж до 6000 ру-
блей, то какие бы лозунги тандем ни выдвигал, 
это – явное уничтожение нового поколения на-
учной мысли. Тут вице-премьер Сергей Иванов 
дурил нас: испытывается-де боевой блок… Это 
бывший советский блок – вес его более 1 тон-
ны 200 кг. А полезный груз «Тополя» – 1000 кг. Я 
их спрашивал: как вы планируете этот блок це-
плять – двумя ракетами выводить? Такие казусы 
выявляются, когда стирают пыль с советских 
проектов и выдают их за инновационные. А при 
ближайшем рассмотрении это не выдерживает 
никакой критики. Сегодня можно только голос-
ловно заявлять, что ставятся новые системы 
преодоления прорыва любой противоракетной 
обороны.

ВОПРОС. Какой же, на ваш взгляд, смысл в 
этой акции признания провалов и устрашения?

ОТВЕТ. По всей видимости, эта акция с заяв-
лением рассчитана на внутреннее потребление, 
как говорят, на российский электорат. Навер-
ное, не все благополучно с рейтингом «Единой 
России», которую Медведев ведет на выборы. 
Это – спланированная в ряду других акция. Не 
случайно Мед ведев с Путиным то в школу, то в 
больницу заглянут, то в комбайн прыгают – уро-
жай убирать, то с ракетками бадминтон внедря-
ют… Теперь пришло время сурово разруливать 
ситуацию по защите страны.. Предвыборная 
акция!

Лишь бы от этого хуже не стало. А то скла-
дывается такое впечатление: за что ни берется 
президент – эта сфера обязательно разруша-
ется, вплоть до дорожного движения. Вот он 
взялся ликвидировать пробки – пробок в 2 раза 
больше стало. Это мы на себе ощущаем. Или 
правильно подмечено в народе: лампочку Вла-
димира Ильича поменяли на лампочку Леонида 
Ильича – и выдали за инновацию. Так во всем. 
И то, что они сегодня закрутились вот так, – на-
верное, их впечатлили события в Северной Аф-
рике, да и у европейских друзей.

РаКЕтЫ  лЕтают  НЕ  ПО  БУМажКаМ
Леонид ИВАШОВ, бывший главный военный дипломат Минобороны РФ, президент Академии  

геополитических проблем, генерал-полковник, отвечает на вопросы «Советской России»:

Великий Октябрь, открывший эпоху ре-
волюционного обновления мира, ознаме-
новал коренной поворот в судьбе бело-
русского народа, принес ему, как и другим 
народам нашей страны,   освобождение от 
социального и национального гнета, вывел 
на широкую дорогу строительства новой 
жизни.

Исходя из Декларации прав народов Рос-
сии, основополагающих ленинских принци-
пов национально-государственного стро-
ительства, выражая волю и чаяния всего 
белорусского народа, VI Северо-Западная 
областная конференция большевиков, со-
стоявшаяся 30 – 31 декабря 1918 года в г. 
Смоленске, приняла решение об образова-
нии Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики и объявила себя I съездом 
Коммунистической партии Белоруссии.

1 января был опубликован Манифест о 
провозглашении Белорусской ССР.

5 января 1919 г. Временное правитель-
ство БССР переехало из Смоленска в 
Минск, ставший с тех пор столицей Бело-
руссии.

Вскоре состоялся I Всебелорусский 
съезд Советов, на котором выступил пред-
седатель ВЦИК Я.М. Свердлов. Он огласил 
постановление ВЦИК о признании незави-
симости БССР. Съезд принял первую Кон-
ституцию БССР. Впервые за многовековую 
историю белорусский народ получил свою 
государственность.

Образование Белорусской Советской 
Социалистической Республики неразрыв-
но связано с победой Октября, с именем 
Владимира Ильича Ленина, с созданной им 
партией большевиков.

1 января 1919 года 
была образована 

Белорусская  
Советская  

Социалистическая  
Республика

Активный деятель прозападной бело-
русской оппозиции, участница выступле-
ния 19 декабря 2010 года по окончании 
президентских выборов в центре Минска 
прикормленных иностранными спецслуж-
бами «борцов за счастье белорусского 
народа», закончившего попыткой штурма 
Дома Правительства, жена одного из глав-
ных фигурантов по делу о беспорядках в 
белорусской столице бывшего кандидата 
в президента А. Санникова, ныне осужден-
ного и отбывающего наказание в тюрьме, 
журналистка Ирина Халип 11 лет назад по-
делилась своими соображениями о той оп-
позиции, в которой она состоит уже много 
лет. Ее откровения стали достоянием СМИ, 
в частности, газеты «Мы и время» (№ 8, ав-
густ 2001 года). В целях экономии места 
приводим здесь лишь самые явные «пер-
лы». Итак…

* * *
«Считаю, что все конституционные ме-

тоды борьбы у нас уже давно невозможны. 
Вот только тех, кто в состоянии открыто бо-
роться с властью, боюсь, в нашей стране 
просто нет… Именно на нашу действитель-
ность проецируется сегодня фраза Венич-
ки Ерофеева «А вы, друзья, как не садитесь 
все в диссиденты не годитесь». Но мне 
кажется, что в нашем привычном болоте, 
в котором мы пару раз начинаем громко 
плескаться, наверняка необходимы барри-
кады, партизаны и т.д. Вот только некому 
этим заняться».

* * *
«Сионизм я, безусловно, поддержи-

ваю…  …Кстати, мой дед был сиони-
стом, чем я искренне горжусь».

CИОНИЗМ   
НА  ВООРУЖЕНИИ  

ПРОЗАПАДНОЙ  
БЕЛОРУССКОЙ   

ОППОЗИЦИИ
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Количество информации в со-
временном мире возрастает лави-
нообразно, поэтому уже достаточно 
давно возникла необходимость её 
автоматизированной обработки. В 
этой связи особо важное значение 
имеет изобретение цифровой вы-
числительной техники и внедрение 
сетей передачи данных, самой из-
вестной из которых можно назвать 
всемирную сеть Интернет. Кстати, 
сейчас мало кто знает, что сеть Ин-
тернет появилась как ответ США на 
запуск первого советского спутника.  

Одним из излюбленных тезисов 
буржуазной пропаганды является 
утверждение об отставании СССР в 
этой области. В общем это утверж-
дение не лишено оснований, но так 
было не всегда. Первая в совре-
менном понимании ЭВМ была раз-
работана и запущена в СССР в 1951 
году  под руководством академика 
Сергея Алексеевича Лебедева в  Ин-
ституте электроники АН  Украинской 
ССР. Называлась она МЭСМ – малая 
электронно-счётная машина. В это 
время в Европе единственной дей-
ствующей ЭВМ  была английская  
EDSAC. По техническому уровню ма-
шина МЭСМ не отставала, а по не-
которым параметрам превосходила 
английскую.  А вообще первая лабо-
ратория по цифровой вычислитель-
ной технике была основана  в СССР 
ещё в 1941 году.

«Становление и развитие вычис-
лительной техники в СССР шло в по-
слевоенные годы в условиях отсут-
ствия контактов с учеными Запада: 
разработка ЭВМ за рубежом велась 
в условиях секретности, поскольку 
первые цифровые электронные ма-
шины предназначались, в первую 
очередь, для военных целей» (из 
книги Б.Н.Малиновского «История 
вычислительной техники в лицах»).

Т. е. можно сказать, что первая со-
ветская ЭВМ была создана только и 
исключительно  интеллектуальным 
потенциалом  советских учёных и 
инженеров. Советское руководство 
во главе с И. В. Сталиным хорошо 
понимало, что в такой важнейшей 
области как вычислительная техника 
(впрочем, как и в других областях)  
социалистическое государство не 
может зависеть от капиталистиче-
ского мира.

Далее вплоть до середины 60-х 
годов вычислительная техника в 
СССР бурно развивалась своим са-
мобытным путём, и её технический 
уровень не отставал, а зачастую по 
своим архитектурным решениям 
превосходил западный. Мы отста-
вали по элементной базе – т. е. наши 
ЭВМ при одинаковой вычислитель-
ной мощности с западными были 
больше по габаритам и потребляли 
больше энергии, но зачастую это 
компенсировалось более качествен-
ным программным обеспечением и 
оригинальной архитектурой.

Машина БЭСМ-6 на момент ввода 
в строй (1965 год) была по быстро-
действию (1 млн. операций в секун-
ду) самой мощной в Европе и одной 
из самых мощных в мире. Архитекту-
ра машины также была передовой и 
во многом предвосхитила дальней-
шее развитие вычислительной тех-
ники.

Малая машина «Сетунь» имела  
уникальные электромагнитные логи-
ческие элементы и троичную логику. 
О надёжности машины «Сетунь» го-
ворит тот факт, что первый опытный 
экземпляр машины отработал 17 лет 
и мог эксплуатироваться и далее. Ко 
всем своим преимуществам маши-
на «Сетунь» была проста и дешева 
в производстве, легко программи-
ровалась и осваивалась пользова-
телями.

Были и другие удачные отече-
ственные ЭВМ – «Урал», «Днепр», 
«Минск», «Мир».

Наряду с этим  в СССР осущест-
влялся грандиозный проект, кото-
рый без преувеличения мог поднять 
уровень управления народным   хо-
зяйством уже в 70-е годы на недося-
гаемую высоту и, в сущности, похо-
ронить капиталистический мир. Речь 
идет о единой автоматизированной 

системе управления народным хо-
зяйством Советского Союза, далее 
– ОГАС.  ОГАС разрабатывалась под 
руководством выдающегося со-
ветского учёного В. М. Глушкова по 
заданию Совета Министров  с ноя-
бря 1962 года при поддержке пре-
зидента Академии наук СССР М.В. 
Келдыша. В рамках системы ОГАС   
планировалось также создание се-
тей передачи данных – это был бы 
советский Интернет.

 Слово В. М. Глушкову:
«Трезво говоря, АСУ в масштабе 

предприятия – и для нашей, и для 
мировой практики – уже не диво. 
Действуют и более крупные автома-
тизированные системы: у нас – от-
раслевые, за рубежом – обслужи-
вающие суперконцерны, которые по 
объемам производства сравнимы 
с некоторыми нашими отраслями. 
Однако на Западе нет ничего, что 
было бы сравнимо с поставленной 
съездом (КПСС) задачей создать 
государственную, общесоюзную си-
стему автоматизированного управ-
ления всем народным хозяйством. 
Нигде, ни в одной капиталистиче-
ской стране об этом не может быть 
и речи. Невозможно практически. 
Несовместимо с частной собствен-
ностью, коммерческой тайной. Сами 
посудите... Какой предприниматель 
откроет национальной информаци-
онной системе свои планы и расче-
ты? «Секрет фирмы!» Откроешь его 
в интересах планирования, а взле-
леянную тобой идею украдет кон-
курент. Предприниматели недаром 
стараются свои планы засекретить, 
а чужие секреты выслеживают, кра-
дут – тоже с помощью электроники, 
но только это уже электроника не 
информационная, а диверсионная».

  ОГАС в перспективе вела к четы-
рём важным последствиям:

 1) Обеспечивало качество управ-
ления народным хозяйством, его 
оперативность, недостижимые ни в 
одной капиталистической  стране, 
что вело в конце концов к повыше-
нию производительности труда до 
уровня, исключающего возврат к ка-
питализму. 

2) Делало ненужным бюрократи-
ческий аппарат – в принципе всё 
управление народным хозяйством 
мог теперь осуществлять  Совет Ми-
нистров и Госплан. 

3) Развитие ОГАС в конце концов 
делало ненужным существование 
денег (которые необходимы только в 
рыночной экономике).

4) Развитие социалистической 
демократии – если бы система раз-
вивалась успешно, то каждый со-
ветский человек мог бы иметь дома  
терминал системы, где он мог бы 
напрямую общаться с руководством 
страны.  

Однако этому революционному 
проекту не суждено было сбыться, 
также как и

проектам перспективных отече-
ственных ЭВМ.

В 1965 году руководством страны 
было принято решение, имевшее, 
как показал ход дальнейших собы-
тий, катастрофические последствия: 
о замене всех  отечественных разра-
боток на Единое Семейство ЭВМ на 
базе  машин фирмы IBM 360 серии и 
малых машин PDP фирмы DEC.

Машина «Сетунь» была без объяс-
нения причин снята с производства 
в том же 1965 году, хотя на неё было 
много зарубежных заказчиков, а в 
ЧССР её даже хотели производить 
по лицензии. 

Машине БЭСМ-6 повезло боль-
ше – она выпускалась до 1987 года 
(всего было выпущено 355 экзем-
пляров).

Одновременно шло мощное тор-
можение проекта ОГАС.

К сожалению, сейчас неизвест-
но, кто конкретно в руководстве  
принял преступное решение о сво-
рачивании отечественных разра-
боток и развитии электроники в на-
правлении копирования западных 
аналогов. Возможно, им был либо 
недостаточно умный человек, не 
способный компетентно оценить 
ситуацию в своей отрасли, либо 

лоббист западных корпораций или 
правительств, умело внедренный в 
правительство СССР. Объективных 
причин для такого решения, как не-
трудно видеть, не было никаких. Так 
или иначе, но с начала 70-х годов 
разработка средств вычислительной 
техники в СССР начала деградиро-
вать. Вместо дальнейшего развития 
проработанных и испытанных кон-
цепций отечественного компьюте-
ростроения огромные силы институ-
тов вычислительной техники страны 
стали заниматься «тупым», да к тому 
же еще и полузаконным копировани-
ем западных компьютеров. 

  Отечественная электронная про-
мышленность также вынужденно 
встала на путь клонирования амери-
канских компонентов, – для обеспе-
чения возможности создания анало-
гов западных ЭВМ.

Надо сказать, что копирование 
оказалось очень непростым делом. 
В результате машины Единой Серии 
по надёжности не шли ни в какое 
сравнение хотя бы с той же БЭСМ-6 
или «Сетунью».

Так из-за приказа некомпетентных 
или сознательно вредящих деятелей 
правящей верхушки Советского Со-
юза того времени советской вычис-
лительной технике был закрыт путь 
на вершину мирового Олимпа. Кото-
рой она вполне могла достичь – на-
учный, творческий и материальный 
потенциал вполне позволяли это 
сделать.

Можно утверждать, что были две 
главные причины, погубившие в ито-
ге отечественную вычислительную 
технику и ОГАС:

– это  реформа 1965 года, уси-
ливающая антисоциалистические 
рыночные механизмы в экономике 
СССР;

– бюрократический аппарат, ко-
торый также после смерти И. В. 
Сталина становился всё менее 
компетентным   и ответственным и 
подверженным болезни «низкопо-
клонства перед Западом» был также 
мощным источником торможения, 
тем более что развитие ОГАС вело 
к резкому сокращению его числен-
ности. Терять «тёплые места» они не 
хотели...  

 Следует сказать, что после пре-
ступного разрушения СССР, даже те 
немногочисленные отечественные 
разработки, которые ещё не были 
закрыты, были прекращены и теперь 
все страны СНГ в информационных 
технологиях полностью зависят от 
Запада. Видимо это и было действи-
тельной целью «реформ».  Кроме 
того, Запад получил и наших разра-
ботчиков мирового уровня. (Напри-
мер, ведущий разработчик фирмы 
«Intel» Владимир Пентковский – быв-
ший советский инженер).

Однако в настоящее время, не-
смотря на невероятное увеличение 
мощностей компьютерной техники 
и того, что компьютерными сетями 
фактически уже опутан весь мир, 
никто в буржуазном мире даже не 
ставит задачи использования всех 
этих возможностей для решения за-
дач разумного управления развити-
ем экономики и социальными про-
цессами. И это, не смотря на то, что 
межкризисные периоды становятся 
все короче, а время кризисов все 
длиннее. Последний из них длится 
уже с 2008 года, и всё говорит о том, 
что дальше будет еще хуже. 

Подводя итог можно сказать, что 
социальный строй капиталистиче-
ских государств таков, что он не по-
зволяет разумно использовать свои 
же достижения или говоря иными 
словами «уровень развития произ-
водительных сил не соответствует 
производственным отношениям» 
и выход из ситуации только один – 
разрушить старые капиталистиче-
ские производственные отношения 
и создать новые  – социалистиче-
ские. Только тогда вычислительная 
техника станет на службу человеку, а 
не финансовой олигархии, властву-
ющей ныне в капиталистическом 
мире...

А. ВОЛИН, г. Минск

Информационные  технологии  
и  контрреволюционный  переворот

Победившая в 1917 году Великая 
Октябрьская социалистическая рево-
люция в первый же день провозгла-
сила Декрет о мире и Декрет о земле, 
был введен 8-часовой рабочий день, 
начались социалистические преоб-
разования в экономике и в сфере 
культурного строительства. Нельзя 
не отметить особую роль Великого 
Октября в деле введения бесплат-
ного медицинского обслуживания и 
образования в стране. Об этом бур-
жуазные СМИ в настоящее время 
умалчивают.

  Благодаря мудрой политике пар-
тии большевиков в СССР уже к 1930 
году безграмотность была ликви-
дирована. Когда на Западе в пере-
довых странах капиталистического 
мира разразился экономический 
кризис 1929 – 1933 гг. (как его сей-
час называют «Великая депрессия»), 
то Советский Союз, благодаря со-
циалистическому строю и всеобщей 
грамотности населения, сумел про-
извести индустриализацию и элек-
трификацию страны, построить де-
сятки тепловых электростанций  и 
гидроэлектростанций, в т.ч. Кашир-
скую ГРЭС и самую мощную в Европе 
Днепрогэс. Были построены гиганты 
советской индустрии: «Уралмаш», 
СТЗ, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, АЗЛК, комбайно-
вый завод «Коммунар» в г. Запорожье 
и тысячи других заводов и фабрик.

Об этих достижениях современ-
ные буржуазные СМИ стараются не 
упоминать, наглость их обмана за-
ключается в том, что они намеренно 
замалчивают факт отсутствия в цар-
ской России промышленности уров-
ня европейских стран того периода. 

Для строительства заводов и фа-
брик и для работы на них нужны были 
образованные, квалифицированные 
кадры. И благодаря мудрой политике 
В.И. Ленина и И.В. Сталина через 10–
13 лет после Октябрьской революции 
такие кадры в стране уже были. Были 
свои грамотные рабочие, высокооб-
разованные специалисты и ИТР. 

За годы предвоенных пятилеток 
в СССР были созданы отрасли про-
мышленности, которых не было в до-
революционной России. Советское 
государство динамично развивалось, 
в нем не было ни инфляции, ни де-
фолтов. Почему?  Потому что в СССР 
был установлен социалистический 
строй, основанный на общественной 
собственности на средства произ-
водства, исключающей возможность 
наживы одних людей за счет эксплу-
атации других. 

Очень четко это подметил фран-
цузский писатель Ромен Роллан, 
определявший   кризис (инфляцию) 
как очередное обогащение буржуев, 
банкиров, короче говоря, эксплуата-
торов, за счет обеднения, обнищания 
трудящихся – рабочего класса.  Он 
писал: «Кризис, инфляция – это не 
тайфун, не землетрясение или какие-
либо катаклизмы природы, а творе-
ние рук буржуазии». 

Совершив прорыв в сфере обра-
зования, преодолев невежество цар-
ского периода, советские трудящие-
ся стали полнокровными хозяевами 
своей страны.  Недаром великий рус-
ский писатель Л.Н. Толстой писал: 
«Сила правительства – в невежестве 
народа; правительство знает это и 
поэтому всегда будет противостоять 
истинному просвещению». Не по-
тому ли сейчас в капиталистических 
странах СНГ, в т.ч. в Республике Бе-

ларусь, постоянно идут реформы об-
разования: то 11 классов, то – 12 , то 
опять 11?  Что дает десятибалльная 
система и тестирование?  Как гово-
рят специалисты, тестирование угне-
тает логическое мышление. Появятся 
ли новые Ломоносовы, Алферовы, 
Королевы в подобных условиях? К 
тому же образование в нашей стране 
практически платное. Не у всех детей 
рабочих и крестьян, а также предста-
вителей трудовой интеллигенции  те-
перь есть возможность получить выс-
шее образование. Но и у тех, кому это 
удалось, в нынешних условиях пер-
спективы нерадужные. В свое вре-
мя известный индийский писатель и 
общественный деятель Рабиндранат 
Тагор о людях, получивших буржуаз-
ное образование, писал: «Эти люди 
служат, занимаются торговлей, за-
рабатывают деньги. Или он  проводят 
в жизнь чужие приказы, потом полу-
чают пенсию и безуспешно пытают-
ся свести концы с концами. Каждый 
день сколько сил и талантов погибает 
в нашей стране». 

И последнее. Многие наши горе-
политики, журналисты преклоняются 
перед Западом. Но посмотрите, что 
несет Запад народам мира – жесто-
кую эксплуатацию человека труда, 
разбой, порнографию, алкоголизм, 
однополые браки и т.д. и т.п. Капи-
талисты разных мастей, буржуи, 
банкиры, фермеры, т.е. эксплуата-
торы, которых СМИ нежно называют 
предпринимателями, все они хоро-
шо усвоили: чем мельче и ничтожнее 
духовный мир человека, тем больше 
у него материальных запросов. По-
этому в электронных СМИ постоян-
ная пропаганда разврата, насилия, 
убийств, наркомании, алкоголизма. 
А какой страшный вред для молоде-
жи несут по каналу ТНТ передачи так 
называемых телеведущих Чеховой и 
Собчак. 

Что касается возможности посе-
щения простым народом культурных 
мероприятий в нашей буржуазной 
республике, то по сравнению с со-
ветскими временами она весьма и 
весьма ограничена, хотя запрета нет. 
Почему? Посмотрите на цены, даже 
в цирк рабочему  человеку сводить 
своих детишек – это большая ро-
скошь теперь.

Раньше в  СССР каждый день в цир-
ке шел спектакль, а в воскресенье 2 
или 3. Концерты также. Артисты – 
звезды различной величины – в Мин-
ске выступали по 5–10 дней, порой по 
2 концерта в день давали. А сейчас 1 
концерт, и то зал не полный. Людям 
труда сейчас не до концертов, идет 
борьба за выживание.

Экономический кризис охватыва-
ет все новые страны капиталистиче-
ского мира. Однако рабочие Европы, 
США и других стран уже не хотят жить 
по-старому, их выступления сейчас 
проходят практически ежедневно. И 
хотя у них лозунги пока в основном 
экономические, но уже появляются и 
политические. Так что по Европе уже 
не «призрак бродит», а «гордо реет 
буревестник».

Да здравствует второе издание 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции! Возродим СССР! 
Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!

Рот фронт!
А.М. ЛУКОВИЧНЫЙ, 

г. Минск

СоциАлизм  и  «доСтижеНиЯ» 
буРжуАзНых  РефоРмАтоРоВ


