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

(Окончание на 3-й стр.)

22 апреля – день рождения 
В.И.ЛЕНИНА

Центральный Комитет Всесоюзной Ком-
мунистической партии Большевиков  при-
ветствует организаторов и участников  
Всемирного конгресса по изучению идей 
чучхе и желает успехов в работе данного 
исторического форума.

Знаменательно, что данный конгресс прохо-
дит в Пхеньяне в дни празднования 100-летия 
со дня рождения основателя идей чучхе Вели-
кого Вождя Товарища КИМ ИР СЕНа. Оформ-
ленные в стройную теорию Великим КИМ ЧЕН 
ИРом идеи чучхе стали государственной идео-
логией  КНДР, идеологическим оружием борь-
бы с империализмом и строительства нового 
общества.

 «Наша эпоха, когда революция и строитель-
ство, как никогда, углубляются и развиваются, 
когда выдвигается  бесчисленное  множество 
новых теоретических и практических проблем, 
– (эпоха, ред.) требует выработать руководя-
щую  теорию, тактику и стратегию революции, 
отвечающие сегодняшней действительности, 
творчески ещё более развивать  революцион-
ную теорию рабочего класса» (Ким Чен ИР. «Об 
идеях чучхе», 31 марта 1982 г.). 

 Такой руководящей теорией, тактикой и 
стратегией корейской революции и являются 
идеи чучхе.

Все прошедшие годы успешного строи-

тельства социализма в КНДР в исключительно 
трудных условиях жесткого противостояния 
один на один со всем империалистическим 
миром показали, что идеи чучхе  есть образец 
осуществления  революционных принципов 
на практике, образец развития  революци-
онной теории рабочего класса с учётом 
конкретных особенностей и своеобразия, при-
сущих корейской нации, а также геополитиче-
ского положения страны. 

 Сегодня во всём мире  всё больше и больше 
интереса вызывают идеи чучхе, организуются 
общества по изучению идей чучхе в разных 
странах, борющихся за свою независимость 
и самостоятельность. Всё это, а также прове-
дение ныне в Пхеньяне Всемирного конгресса 
по изучению идей чучхе ещё раз подтвержда-
ет значимый исторический вклад идей чучхе 
в дело развития социалистической теории и 
успешного применения её в практической де-
ятельности.

         Мы желаем Всемирному конгрессу при-
нятия документов, которые станут конкретны-
ми рекомендациями  и дальнейшим шагом в 
борьбе прогрессивного человечества против 
мирового империализма за социализм.

Н.А.АНДРЕЕВА
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ

31 марта 2012 г., г. Ленинград

Как неоднократно отмечалось в материалах ВКПБ, в Бело-
руссии, как и в других республиках бывшего СССР, после на-
сильственного разрушения великой страны власть захватила 
буржуазия и был установлен буржуазный строй. В первые годы 
после контрреволюционного переворота  у руля белорусской 
власти оказалась группировка во главе с  С. Шушкевичем, пред-
ставляющая интересы наиболее реакционной части буржуазии 
– компрадорской, ориентированной на Запад. Белорусские на-
ционалистические круги, духовные наследники коллабораци-
онистов второй мировой войны, взяли курс на бесконтрольное 
привлечение в страну западного капитала и отрыв Белоруссии 
от России. Под нажимом националистов белорусское делопро-
изводство повсеместно стало переводиться на белорусский 
язык, о русском языке в принятой в 1994 году буржуазной кон-
ституции даже не упоминалось. Над государственными учреж-
дениями развевался бело-красно-белый флаг и установлен герб 
«Погоня», которые в 1943 году одобрил гауляйтер Белоруссии 
Вильгельм Кубе. Под этими символами предатели белорусского 
народа вместе c гитлеровскими оккупантами уничтожили тысячи 
советских людей.

Безусловно, в народе зрело недовольство такой откровенно 
продажной политикой, сказывались и исторические традиции, 
ведь недаром за героическую борьбу против немецко-фашист-
ких оккупантов в годы Великой Отечественной войны советские 
люди называли Белоруссию «республикой-партизанкой».

Недовольство вылилось в массовые демонстрации под крас-
ными флагами, которые возглавляли активисты левых организа-
ций. Но особую активность проявили белорусские большевики, 
организовавшие инициативную группу, которая собрала тысячи 
подписей за придание русскому языку статуса государственно-
го, против профашисткой символики и за союз с Россией. Эти 
подписи были направлены в Верховный Совет – тогдашний пар-
ламент − и в Администрацию Президента.

Ситуация в Белоруссии резко изменилась после победы на 
президентских выборах в 1994 году ставленника национальной 
буржуазии А.Г. Лукашенко. 14 мая 1995 года по его инициативе, 
несмотря на бешено-остервенелое сопротивление прозапад-
ной оппозиции, все-таки состоялся республиканский референ-
дум по приданию русскому языку статуса государственного, по 
введению новой государственной символики и поддержке курса 
правительства на союз с Россией. Как известно, подавляющая 

часть белорусского народа ответила положительно на указанные 
вопросы (от 75 до 83%), что явилось серьезной правовой осно-
вой по интеграции с Российской Федерацией, и уже 2 апреля 
1996 года в Кремле был подписан Договор о создании Сообще-
ства Белоруссии и России, а через год – Договор о Союзе Бе-
лоруссии и России. Именно с этого времени А. Лукашенко стал 
неугоден Западу.

Что касается социально-экономического строя, то он в прин-
ципе не изменился: как был буржуазным, так и остался буржу-
азным. Более того, именно при президенте А. Лукашенко была 
окончательно законодательно закреплена частная собствен-
ность на средства производства, что нашло свое отражение в 
белорусских законах и конституции  Республики Беларусь 1996 
года. Мы, большевики, как верные марксисты-ленинцы, явля-
емся непримиримыми противниками частной собственности на 
средства производства. Поэтому мы выступали, выступаем и бу-
дем выступать против любых буржуазных реформ в Белоруссии, 
развития ее по капиталистическому пути и приватизации нажи-
той трудовым народом государственной собственности под лю-
бым предлогом.

Но при этом мы отмечаем, что в белорусском капитализме 
есть некоторые моменты, в соответствии с которыми буржу-
азное развитие Белоруссии пока несколько отличается от раз-
вития капитализма в других бывших союзных республиках. Во-
первых, в республике пока еще значителен вес государственной 
собственности (хотя и она уже давно работает по законам ка-
питалистического рынка), а доля иностранной собственности в 
экономике республики совсем невелика. Пока правительство, 
подконтрольное А. Лукашенко не идет на массовую распродажу 
лакомых кусочков государственной собственности в виде пре-
успевающих предприятий, хотя совсем недавно на совещании 
30.03.2012 г. он публично заявил, что за выгодную цену может 
быть приватизировано любое государственное предприятие. 

Неуступчивость белорусского лидера вызывает бешеную зло-
бу империалистического Запада, который хотел бы бесконтроль-
но хозяйничать в нашей республике. Вот, собственно, подлинные 
причины «нарушений прав человека в Белоруссии», которые не 
дают покоя западным политикам. Все наскоки Запада в части 
отсутствия демократии в Белоруссии в их понимании, это всего 
лишь демагогия.  Ведь закрывает Запад глаза на средневековые 

порядки, которые существуют в подконтрольных им странах, на-
пример, в Саудовской Аравии. 

Политика Запада по применению санкций в отношении Бело-
руссии  с целью поставить  ее на колени не нова и проводится 
уже давно. Особенно рьяно дубиной  санкций против белорус-
ской республики Запад начал размахивать с 2004 года, требуя 
от властей Белоруссии отказаться от проведения референдума, 
позволяющего А. Лукашенко занять президентский пост в третий 
раз. Мы, большевики, против любых форм буржуазной власти, 
в том числе и президентской с любыми сроками ее действия, 
мы всегда говорили, что лучшим президентом для трудового 
народа является Советская власть. Однако мы против и нагло-
го вмешательства реакционных кругов мирового империализ-
ма в дела суверенного государства, имеющего основной целью 
своих санкций – усадить на главный государственный пост свою 
марионетку, как, например, в республиках Прибалтики, Грузии и 
др. Как известно, деятельность коммунистических организаций 
в прибалтийских республиках запрещена их законами, а вот ве-
тераны фашистских формирований времен прошедшей войны 
спокойно маршируют по городам «демократической Прибалти-
ки». Такие безобразия  в современной Белоруссии просто невоз-
можны. В этом  примере как в зеркале отражается весь цинизм и 
наглость «демократов» от ЕС и США.

Что касается нынешних санкций Запада в отношении Бело-
руссии, то формальным(!) поводом для них выдвигается сле-
дующее. 19 декабря 2010 года, в день президентских выборов в 
центре Минска произошли беспорядки. 

Несколько тысяч прозападных оппозиционеров собрались на 
Октябрьской площади и прошли по проспекту Независимости 
до здания правительства. Когда протестующие (по утверждению 
оппозиционеров, это были провокаторы) начали ломать двери 
здания, акцию разогнал спецназ. В результате было задержано 
около 600 человек, в отношении многих из них были возбужде-
ны уголовные дела. Среди приговоренных к различным срокам 
заключения оказались бывшие кандидаты на пост президента 
Николай Статкевич, Андрей Санников, Владимир Некляев и Дми-
трий Усс (два последних кандидата в 2011 году выпущены на сво-
боду, а Андрей Санников, которого Запад хотел бы видеть в ка-
честве белорусского Саакашвили, был освобожден 14.04.2012).

22 апреля – 142-я годовщина со дня рож-
дения Владимира Ильича ЛЕНИНА (22 апреля 
1870 г.), вождя мирового пролетариата, соз-

дателя и руководителя Российской коммуни-
стической партии большевиков, под руковод-
ством которой была осуществлена Великая 
Октябрьская социалистическая революция, 
основателя первого в мире многонациональ-
ного государства рабочих и крестьян – Союза 
Советских Социалистических Республик.

В.И. Ленин в новых исторических условиях 
перехода капитализма на свою высшую и по-
следнюю империалистическую стадию про-
должил творчески развивать марксизм, опи-
раясь на закон о неравномерности развития 
империализма, обосновал возможность побе-
ды социалистической революции в нескольких 
или даже в одной отдельно взятой стране. 

Партийное строительство под руководством 
В.И. Ленина велось в ожесточённой борьбе с 
ревизионистами и оппортунистами всех ма-
стей, что позволило партии во всеоружии по-
дойти к революции и успешно осуществить её. 
Залогом успешной большевистской деятель-
ности Ленин считал неразрывную связь про-
летарской партии с массами трудового народа 
– подлинного творца истории. 

В переходе коммунистического движения на 
революционные формы и методы борьбы, на 
рельсы марксизма-ленинизма (большевизма) 
– залог наших грядущих побед.

«Ленинизм есть марксизм эпохи империа-
лизма и пролетарской революции. Точнее: ле-
нинизм есть теория и практика пролетарской 
революции вообще, теория и практика дикта-
туры пролетариата в особенности» (И.В. Ста-
лин, «Об основах ленинизма»).

Центральному Комитету Трудовой партии  Кореи 
Международный отдел ЦК ТПК

Международный подготовительный комитет 
Всемирного конгресса по изучению идей чучхе
Пхеньян, КНДР 

ПРИВЕТСТВИЕ

Заявление Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области в связи с очереднаой атакой

империалистического Запада на Белоруссию
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В Е Л И К А Я  Д А Т А
15 апреля во многих странах 

мира отмечается знаменательная 
дата – столетие со дня рождения 
Великого Вождя – Товарища КИМ 
ИР СЕНа – навечного Президента 
КНДР,

– Великого полководца – освобо-
дителя Кореи от японского рабства 
(День возрожденияя Родины от-
мечается 15 августа 1945 года), 

 –  создателя Корейской На-
родной армии (отмечается 25 
апреля, когда Ким Ир Сеном была 
создана Корейская  Народно-рево-
люционная армия в 1932 году, став-
шая в дальнейшем основой Корей-
ской Народной армии), 

–  основателя первого  Социали-
стического государства в северо-
восточной Азии ( 9 сентября 1948 
года),

– создателя идей чучхе и разра-
ботчика политики сонгун, 

–  создателя Трудовой партии 
Кореи (10 октября 1945 года).

Товарищ Ким Ир Сен родился в 
бедной крестьянской семье в приго-
роде Пхеньяна, Мангенде. Его дет-
ство прошло  под патриотическим и 
революционным влиянием родите-
лей. В начале 1925 года Ким Ир Сен 
покинул Родину, оккупированную 
японцами (1905 – 1945 гг.), дав себе 
клятву вернуться только в освобож-
дённую Корею. В октябре 1926 года 
он из своих революционно настро-
енных сверстников-учащихся  соз-
дал Союз свержения империализма 
(ССИ). Ким Ир Сен провозгласил 
идеи чучхе как революционную иде-
ологию и теорию строительства со-
циалистического общества, а идеи 
сонгун как способ осуществления 
революции – силой оружия.

Вокруг Ким Ир Сена сформиро-
валась значительная группа рево-
люционно настроенной молодёжи, 
которая быстро росла численно и 
мужала в борьбе против японских 
поработителей. В трудных услови-
ях нехватки боеприпасов и оружия, 
одежды и продовольствия парти-
занские отряды под руководством 
Ким Ир Сена формируются в Ко-
рейскую Народно-революционную 
армию, которая ведёт суровую анти-
японскую вооруженную борьбу, под-
держиваемую населением Кореи. 
Наконец, 1945 год принёс победу и 
долгожданный мир на многостра-
дальную землю Кореи.

Под руководством товарища Ким 
Ир Сена восставшая  из пепла япон-
ского колониального рабства и раз-
рушений II Мировой войны  Корея 
приступила к организации объеди-
нённого корейского государства. 
Но мировой империализм в лице 
США, оккупировав после окончания 
II Мировой войны Южную Корею  и 
отказавшись вывести свои войска с 
территории Корейского полуостро-
ва, начал создавать на территории 
Южной Кореи свои военные базы 
и организовал Республику Корея с 
марионеточным проамериканским 
правительством. Великий Вождь 

Товарищ Ким ИР Сен приступил к 
интенсивному строительству социа-
листического государства на севере 
Корейского полуострова    –  Корей-
скую Народно-Демократическую 
республику. Так Корея американца-
ми была разделена на 2 части по 38 
параллели.

С самого начала раскола Кореи по 
вине США Великий Вождь прилагал 
максимум усилий для её объедине-
ния. Он предложил Программу вели-
кой консолидации всей нации, внёс 
предложение о создании Демокра-
тической Конфедеративной  Респу-
блики Корё – три хартии воссоеди-
нения Родины, создал фундамент 
объединения Кореи. Объединение 
нации было самой великой мечтой 
Президента Ким Ир Сена. И нака-
нуне своего последнего дня жизни 
(8 июля 1994 г.) он работал над до-
кументом об объединении страны и 
поставил под ним свою подпись. По 
сей день США оказывают неимовер-
ное сопротивление осуществлению 
объединения корейской нации.

Мировой империализм в лице 
США не захотел «терпеть»  наличия 
социалистического государства на 
Корейском полуострове. 25 июня 
1950 г. США с участием войск 15 
стран сателлитов США, а также юж-
нокорейской  армии и японцев из 
старой японской армии  соверши-
ли вооружённую агрессию против 
КНДР  с использование огромного 
количества  новейших видов  боевой 
техники. Началась 3-х летняя Отече-
ственная Освободительная война.

      Молодая республика благодаря 
полководческому гению Ким Ир Сена 
и патриотическому духу народа, 
сплочённого вокруг Великого Пол-
ководца, смогла не только выстоять, 
но и оказать  достойное сопротивле-
ние империалистическому хищнику, 
развязавшему войну против КНДР. 
В плен Корейской Народной армией 
было взято значительное количество 
живой силы, сбито, захвачено боль-
шое количество самолётов. Впервые 
в своей истории США потерпели по-
ражение от маленькой только что ро-
дившейся социалистической Кореи. 
Подписанное соглашение о пере-
мирии 27 июля 1953 г  (а не договор) 
по сей день является предметом по-
литической спекуляции США и подо-
гревает желание у империалистиче-
ских ястребов взять реванш за своё 
поражение в прошлом.

США   в течение всех прошедших 
60 лет всячески пытаются уничто-
жить КНДР, стереть с лица Земли этот 
непокорённый народ, предпринимая 
для этого  постоянные провокации с 
демонстрацией своей вооружённой 
мощи и новейших средств ведения 
современной войны, не говоря уже 
об устроенной США  тяжёлой эконо-
мической блокаде КНДР, о  проведе-
нии т.н. « военных учений» совместно 
с южнокорейскими марионетками, а 
также о  шпионаже и использовании 
мировых СМИ, клеветнически по-
дающих материал о жизни народа 

в КНДР. Но твердое, чучхейское ру-
ководство социалистическим стро-
ительством, претворение в жизнь 

политики сонгун, монолитное  един-
ство Вождя, Народа, Партии и Армии 
создают неприступную крепость для 
любого агрессора.

В день 80-летия Великого Вождя 
в Пхеньяне была опубликована Пхе-
ньянская Декларация «Защитим и 
продвинем дело социализма», ко-
торую на сегодня подписали более 
270 политических партий и движе-
ний. Эта Декларация дала мощный 
импульс социалистическому движе-
нию в мире и его развитию в новом 
русле, подтвердив идею, что социа-
лизм есть идеал человечества, при-
звав прогрессивные партии мира 
сплачиваться  и бороться  за возрож-
дение и новый подъём социалисти-
ческого движения.    

За годы руководства страной и 
партией Товарищем Ким ИР Сеном 
КНДР мощно шагнула вперёд, став 
индустриальной державой и успеш-
но развивая сельское хозяйство. 
несмотря на наличие очень малого 
количества земли, пригодной для 
сельскохозяйственного использо-
вания (80% территории КНДР со-
ставляют горы). В 1958 году в КНДР 
был установлен социалистический 
строй.  Конституция КНДР обеспечи-
вает гражданам право на получение 
от государства бесплатного жилья 
(в виде отдельных квартир каждой 
семье), образования и современ-
ного здравоохранения, заботу го-
сударства за каждым гражданином  
страны. В КНДР нет налогов. За годы 
социалистического строительства 
очень много построено промыш-
ленных предприятий, организованы 
новые отрасли экономики, развито 
сельское хозяйство за счёт рекон-
струкции земельных угодий и введе-
ния в оборот новых культур, которые 
ранее не использовались в Корее 
(картофель, например). Построено 
много монументальных сооружений, 
воспевающих подвиги корейцев в 
мирном труде, а также прославля-
ющих союз серпа, молота и кисти 
(крестьян, рабочих и интеллиген-

ции), прекрасный монумент идеям 
ЧУЧХЕ в центре Пхеньяна, монумент 
высотой 170 м – самый высокий в 
мире.

Пхеньян стал одним из красивей-
ших городов мира с экологически 
чистой атмосферой. Корейцы-горо-
жане не знают, что такое смог. Госу-
дарство проявляет отеческую заботу 
о каждом гражданине страны от мо-
мента рождения до глубокой старо-
сти. Людям весьма пожилого воз-
раста от имени руководства страны 
накрывают богатый стол и чествуют 
в кругу близких и соседей. Почему 
я подчёркиваю эти, вроде не столь 
важные моменты, когда говорю о за-
слугах КИМ ИР СЕНа? Потому что о 
руководителе государства судят по 
его делам и по его реальной заботе 
о жизни каждого человека страны, 
его благосостоянии. Ким Ир Сен по 
отечески любил свой народ и пото-
му  пользовался огромной любовью 
своего народа, очень часто встре-
чался с ним на предприятиях, в коо-
перативах, в научных учреждениях, в 
армейских подразделениях. Иными 
словами, всегда был с народом. По-
тому его корейцы называли ОТЦОМ 
нации, а день его рождения всегда 
отмечался как ДЕНЬ СОЛНЦА. Ким 
Ир Сен был очень скромен в быту, 
предельно вежлив и внимателен к 
собеседнику. Это был выдающийся 
политик, революционер, полково-
дец, теоретик и талантливый практик 
социалистического строительства. 
Идеи чучхе сегодня изучаются мно-
гими революционерами, обсужда-
ются на проводимых международ-
ных конгрессах и конференциях. Во 
многих странах созданы общества 
по изучению идей чучхе. На двух из 
таких конгрессах работал наш се-
кретарь ЦК товарищ Зеликов В.Б. 
– на международном конгрессе в Ко-
ломбо (Шри Ланка, 2002 г.) и в Пари-
же (2003 г.). В этом году всемирный 
конгресс по изучению идей чучхе 
собирается в Пхеньяне и приурочен 
к 100-летию со дня рождения Това-
рища Ким Ир Сена.  

Великий Вождь опубликовал мно-
го трудов по теории и практике со-
циалистического строительства и 
прекрасную задушевную летопись 
«В водовороте века», высокохудоже-
ственное 8-томное произведение, 
рассказывающее о жизни в пери-
од антияпонской борьбы, о жизни и 
борьбе за построение социализма. 

Великий Вождь был интернаци-
оналистом, оказывал духовную и 
материальную помощь народам 
многих стран мира в их националь-
но-освободительной и антиимпе-
риалистической борьбе. За свою 
жизнь Великий Вождь встретился с 
политическими и общественными 
деятелями из 136 стран мира. Имеет 
множество наград от политических 
партий, руководителей государств, 
научно-исследовательских учреж-
дений и университетов, от междуна-
родных организаций и специальных 
организаций ООН.

Одной из заслуг Великого Вождя 
является то, что он подготовил до-
стойную себе смену в лице Великого 
Ким Чен Ира, который преумножил 
достижения КНДР, вывел её в раз-
ряд мировых ядерных держав, тем 
самым  снял фактор постоянной 
угрозы превентивного нападения 
США на КНДР. Великие заслуги Ким 
Чен Ира не меркнут в сравнении со 
значимостью выдающейся деятель-
ности Великого Вождя. Всё, чего се-
годня достигла КНДР, есть результат 
воплощения в жизнь планов и идей 
Великого Вождя Товарища Ким Ир 
Сена.

Детищем Ким ИР Сена являет-
ся Корейская Народная армия, 
встречающая 25 апреля свой 
80-летний юбилей. Мы поздравля-
ем с этой юбилейной датой всех, кто 
имеет отношения к Вооружённым 
Силам КНДР. Солдат – воин, сол-
дат – строитель социалистического 
общества. КНА не только надёжная  
защитница мирного труда граждан 
и социализма, но и мощная глав-
ная сила в социалистическом стро-
ительстве. Оснащенная ядерным 
оружием КНА зорко стоит на страже 
мира против угрозы развязывания 
новой мировой бойни издыхающим 
империализмом. 

Сегодня у руля социалистической 
Кореи встал Народный руководи-
тель товарищ Ким Чен Ын. События 
последнего времени показали, что 
рассчитывать американцам на во-
жделенное изменение политическо-
го курса КНДР не приходится. КНДР 
под руководством Товарища Ким 
Чен Ына твердо  продолжает курс 
социалистического строительства, 
разработанный Великим Вождём 
Товарищем Ким Ир Сеном, весьма 
успешно продолженный Великим 
Ким Чен Иром и уже взят разбег на 
ускорение построения зажиточ-
ного социалистического государ-
ства Товарищем Ким Чен Ыном.

Прекрасная Корея, страна 
утренней свежести! Лети как 
крылатый конь Чхоллима вперёд 
к звездным высотам высокораз-
витого социалистического госу-
дарства, показывая пример са-
мостоятельного и независимого 
развития всем народам, выбира-
ющим путь социализма. Что каса-
ется империализма, то он, угрожая 
человечеству ядерной войной, скаля 
зубы и ощетинившись, постепенно 
сходит со сцены Истории, уступая 
место обществу будущего – комму-
низму.

Мы поздравляем со знаменатель-
ной датой – 100-летием со дня 
рождения Великого Вождя Това-
рища Ким Ир Сена – Народного Ру-
ководителя Товарища Ким Чен Ына и 
в его лице – героический корейский 
народ. Мы желаем доброго здоровья 
каждому корейцу, успехов в рабо-
те и на службе во имя продвижении 
вперёд страны  по пути социализма 
ради мира на Земле, ради развития 
цивилизации.

ЦК ВКПБ 

15 апреля 2012 года  минская организация Бело-
русского общества изучения идей чучхе провело тор-

жественное собрание, посвященное столетию со дня 
рождения великого вождя  товарища КИМ ИР СЕНа – 

создателя идей чучхе и разработчи-
ка политики сонгун, создателя Тру-
довой партии Кореи,  организатора 
Корейской Народной армии, вели-
кого полководца и освободителя 
Кореи от японского рабства,  осно-
вателя КНДР,  навечного Президента 
КНДР.

С докладом на тему «Товарищ Ким 
Ир Сен – великий вождь корейского 
народа» выступил председатель Бе-
лорусского общества изучения идей 
чучхе Зеликов В.Б. В своем высту-
плении он рассказал о жизненном 
пути товарища Ким Ир Сена, о его 
заслугах перед трудящимися Кореи, 
о его значительном вкладе в разви-
тие мирового коммунистического 
и национально-освободительного 
движения.

Участники торжественного собра-
ния выразили уверенность, что курс 
социалистического строительства, 
разработанный великим вождём 
товарищем Ким Ир Сеном, успешно 
осуществленный великим Ким Чен 
Иром, будет продолжен ТПК под ру-
ководством товарища  Ким Чен Ына.

Всемирная Организация Здра-
воохранения (ВОЗ) официально 
признала систему здравоохране-
ния Кубы лучшей в мире, сообщает 
Xinhua. По мнению заместителя ге-
нерального директора ВОЗ доктора 
Анарфи Асамоа-Баа, мир должен 
поучиться у этой страны. Куба имеет 
высокие стандарты медицины, кото-
рые можно перенять в качестве мо-
дели для развития здравоохранения 
в других странах. Данные выводы 
были сделаны в ходе встречи пред-
ставителей ВОЗ в Гаване.

Экспертов привлек тот факт, что 
в стране всем гражданам оказыва-
ется высококлассная медицинская 
помощь на бесплатной основе. Их 
также впечатлили кампании, направ-
ленные на искоренение заразных 
болезней. Помимо поддержания 
собственного здравоохранения на 
должном уровне, Куба занимается 
обучением иностранных специали-
стов и помогает коллегам более чем 
в 32 странах. 

Как констатирует ВОЗ, Куба зна-
чительно продвинулась в сфере 
биотехнологий, разработав вакцины 

против рака и поставляя медицин-
ские товары примерно в 40 стран. 
Напомним: ранее Куба сообщила, 
что приступает к тестированию на 
человеке вакцины против СПИДа. 

Одна из основных заслуг прави-
тельства Кубы – создание единой 
системы здравоохранения. Страна 
лидирует по продолжительности 
жизни – среднестатистический ку-
бинец живет примерно 76 лет.

Вся медицина на Кубе находится в 
собственности у государства. Каж-
дый год на медицину выделяется 
большая сумма денег. Медицинская 
помощь оказывается всем катего-
риям населения, вне зависимости 
от достатка. Денежные средства 
выделяются не только на лечение 
людей, но и на исследования в сфе-
ре медицины (производство вак-
цин, новых медикаментов). На Кубе 
много высококвалифицированных 
специалистов, которые смогут про-
извести операцию любой степени 
сложности. 

По некоторым данным, на одного 
врача на Кубе приходится 170 паци-
ентов. 

Большинство жителей Кубы на-
блюдаются у семейного врача.

 (ВОЗ: после 45 лет блокады медицина Кубы – 
пример для остальных стран)
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признана лучшей в мире
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Заявление Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии 
и Калининградской области в связи с очереднаой атакой

империалистического Запада на Белоруссию
Позиция белорусских большевиков в отношении буржуазных 

выборов неоднократно доводилась до сведения общественно-
сти: мы не принимали участия в выборах без выбора, т.к. в ус-
ловиях господства буржуазии путь к вершинам власти открыт 
только ставленникам буржуазии, а голоса трудящихся использу-
ются только для того, чтобы узаконить власть ставленников бур-
жуазии. Однако наблюдатели от ВКПБ были направлены на из-
бирательные участки для того, чтобы иметь информацию о ходе 
избирательного процесса из «первых рук». По сведениям наших 
наблюдателей, присутствовавших при подсчете голосов, победа 
А. Лукашенко на этих выборах не вызывает никаких сомнений. 
Остается только констатировать: в очередной раз подтверди-
лась  истина − буржуазная пропагандистская машина по промыв-
ке мозгов трудящихся работает исправно, те идут на выборы  и 
голосуют согласно заданной программе. Единственный вопрос, 
который можно задать в данном случае: насколько данные об-
народованные Центризбиркомом РБ отличаются от реального 
количества избирателей, проголосовавших за действующего 
президента, хотя, конечно, эта разница не могла существенно 
повлиять на итоги выборов. Таким образом, претензии оплачи-
ваемой Западом холуйской оппозиции на пересмотр итогов про-
шедших в декабре 2010 года президентских выборов не имели 
под собой ни малейших оснований.

Что касается «невинных овечек» бывших кандидатов в прези-
денты РБ, о которых так печется Запад, то следует вспомнить, 
что именно Статкевич, используя предоставленное эфирное 
время на телевидении, задолго до выборов призывал приходить 
19.12.2010 г. к  20.00 (время закрытия избирательных участков) на 
Октябрьскую площадь столицы,  отпуская  при этом угрозы в адрес 
действующего президента (по сведениям объективных западных 
аналитиков в любой из их стран за подобные действия господин Н. 
Статкевич был бы арестован прямо на выходе из телестудии).  Со-
гласно официальным СМИ беспристрастные камеры видеонаблю-
дения  зафиксировали момент, как тот же Н. Статкевич, придя в на-
значенное время на площадь, призывал собравшуюся толпу «идти 
на президентский дворец», однако другой кандидат А.Санников 
убедил всех идти к Дому Правительства и «пройти в здание». Он, 
«следуя заготовленному и одобренному зарубежными экспер-
тами сценарию, сделал сенсационное объявление: «Режим Лу-
кашенко пал, создано правительство народного спасения, в ко-
торое вошли кандидаты в президенты». А позже началось битье 
стекол и дверей в Доме Правительства. Эти кадры видеозаписи 
обошли все мировые СМИ.

Вряд ли за подобное в странах хваленого Запада у кого-либо 
возникли сомнения в жестокости действий правоохранительных 
органов и судебных инстанций. Например, канал «EURONEWS» 
в свое время наглядно продемонстрировал нам, как полицей-
ские жестоко расправлялись в более «безобидных» ситуациях 
(без попыток штурмовать правительственные учреждения), по-
садистки избивались организаторы акции «Оккупируй Уолл-
стрит!» в Нью-Йорке, массу травм получили активисты протест-
ных акций при разгоне их полицейскими в Лондоне, Берлине, 
Мадриде. Один наш знакомый американский активист протест-
ного движения едва не угодил в тюрьму на 4 года только за то, 
что выступал на площади в Нью-Йорке с незарегистрированным 
мегафоном. 

В тревожный вечер 19.12.2010 мы увидели, как в Минске пыта-
лись осуществить давно отработанный западными спецслужба-
ми сценарий «оранжевой революции», как это удалось в Югосла-
вии, Грузии и других странах. Цель та же: сделать из Белоруссии 
послушную марионетку Запада, оторвать ее от России, недаром 
большая часть оппозиционных кандидатов высказалась за от-
мену результатов всебелорусского референдума по приданию 
русскому языку равного статуса с белорусским, по отмене про-
фашистской символики, по интеграции с Россией.  Вот так кан-
дидаты «от белорусского народа» планировали растоптать волю 
народа, от имени которого они пытались выступать.

С первых дней после разгона шабаша холуйской оппозиции ее 
лидеры запустили «утку» о провокации спецслужб якобы  органи-
зовавших битье дверей и стекол в Доме Правительства. Однако 
в прокручиваемых кадрах погрома вы не увидите ни одного мо-
мента, где бы кто-то останавливал погромщиков, более того, вся 
толпа одобрительно улюлюкала при каждом ударе лопаты или 
заточки. И сейчас в оппозиционной печати практически пропали 
сетования о провокации, остались только стенания о жестокости 
власти и заунывные озвучивания однообразных требований за-
падных кукловодов о немедленном освобождении «заложников 
диктатуры». Кстати, даже такой многоопытный функционер про-
западной оппозиции как С. Калякин,  лидер бывшей Партии ком-
мунистов Белорусской (ПКБ),  и тот признал: «… я считаю, вина 
за Площадь лежит не только на власти, но и на тех, кто органи-
зовывал это мероприятие» («Товарищ» №5 (710) от 21.12.2011). 

Вторым формальным (!)  поводом по раскручиванию Запа-
дом антибелорусской  кампании явился расстрел белорусскими 
властями Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалёва, осуж-
денных за теракт в минском метро 11 апреля 2011 года. Наи-
более сильный приступ истерии прокатился по западным СМИ 
после того, как  президент Белоруссии Александр Лукашенко, 
несмотря на оказываемое на него давление, отказал в помило-
вании этим двум  преступникам, которые согласно вердикту суда 
совершили жестокое кровавое злодеяние.

 Заявление Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и Калининградской 
области от 13.04.2011 в связи с терактом было напечатано в га-
зете «Вперед» за апрель того же года. В заключительной части 
этого заявления отмечалось: «Существо вопроса заключается 
в  следующем: несмотря на то, что  судебно-правовая ма-
шина государства выполнит свою задачу: будут названы ис-
полнители этого подлого злодеяния, они будут осуждены и 
понесут заслуженное наказание, однако вне рассмотрения 
буржуазной Фемиды останется  преступная капиталистиче-
ская система  главный виновник всех бед, свалившихся на 
современную Белоруссию и другие бывшие советские ре-
спублики. Только после устранения этого зла белорусские 
трудящиеся смогут жить в полном спокойствии и быть уве-
ренными в своем будущем». 

Наша позиция остается неизменной и в настоящее время. Од-
нако мы не можем равнодушно взирать на наглые беспардонные 
действия империалистических кругов Запада по осуществлению 
диктата в отношении белорусского народа и независимого бело-
русского государства, кощунственно используя при этом траге-
дию, разыгравшуюся в минском метро.

В марте этого года официальные заявления от имени прави-
тельств западноевропейских стран с осуждением «казни неви-
новных Д. Коновалова и В. Ковалёва» заполонили эфир, чувства 
«глубокой печали» и «потрясения» выразили главы Совета Ев-
ропы, Европейского парламента и ПАСЕ. «Коновалов и Ковалёв 

были осуждены, несмотря на серьёзные сомнения по поводу 
их роли в этом трагическом событии», – заявил Мартин пред-
седатель Европарламента, добавив, что ведение их процесса 
не соответствовало международным стандартам. В отсутствии 
справедливости на судебном процессе обвинил Белоруссию 
председатель ПАСЕ Петрос Эфтимиу. Свою «глубокую печаль» 
западные «гуманисты» высказали и в связи с тем, что в Бело-
руссии сохраняется смертная казнь, к которой приговаривают 
за кровавые преступления. При этом верхушка Запада игнори-
рует тот факт, что за сохранение смертной казни подавляющим 
большинством голосов высказался на референдуме сам бело-
русский народ, т.е. по существу и в данном вопросе мы имеем 
дело с наглым призывом растоптать волю народа.

Как известно, в международном праве есть норма, неукос-
нительное исполнение которой требуется от всех: решать, кто 
виновен, а кто невиновен, может только суд. Но руководителям 
западных стран и организаций Евросоюза до правовых норм, по-
хоже, нет дела, для достижения цели, по их мнению, все сред-
ства хороши. Вызывает омерзение тот факт, что в своих заявле-
ниях западные политики  даже не упоминают о жертвах теракта, 
который унёс жизни 15 человек, а более 500 получили ранения 
и увечья. 

При этом руководители Запада много говорят о морали.  О 
какой можно говорить морали и о какой нравственности, если 
по планам их «гуманитарных интервенций» убиты сотни тысяч 
женщин, детей, стариков в Ливии, Афганистане, Ираке и Югос-
лавии?

По информации белорусских СМИ «Следственный процесс 
был прозрачный. В нем участвовали сотрудники ФСБ, сотруд-
ники израильского МОССАД, Интерпол. У них ни на одном эта-
пе следствия не возникло никаких подозрений и вопросов. С 
самого первого допроса все снималось на аудио-видео». Объ-
ективность расследования подтвердил генеральный секретарь 
Интерпола Рональд Ноубл, побывавший в Минске.  Он так оха-
рактеризовал произошедшее: «Это действительно теракт. Рас-
крыт он был столь быстро и эффективно благодаря професси-
онализму белорусских правоохранительных органов, развитым 
технологиям и высокому уровню сотрудничества с другими стра-
нами».

С первых минут допроса и до конца проведения следствия 
ни Коновалов, ни Ковалев не отрицали того, что именно они го-
товили и совершили преступление, они же во время следствия 
подробно рассказали о всех деталях его подготовки и наглядно 
показали, что и как они делали. А показанные по белорусскому 
телевидению видеокадры из зала  суда, запечатлевшие абсолют-
но спокойное поведение обоих осужденных, только лишний раз 
подтверждают – невиновные люди ведут себя по-иному: они не 
молчат, они протестуют, они взывают к общественности и всем 
своим поведением стремятся доказать, что они не виновны.

Остается только удивляться наглости западных политиков, 
которые ради достижения своих целей берут под защиту осуж-
денных судом преступников, виновность которых доказана на 
международном уровне. Поэтому нельзя не согласиться с тем, 
как  расценило «гуманные» меры Запада белорусское телевиде-
ние: «Евросоюз вводит санкции против нашего народа за то, что 
он защищает себя от террористов и убийц.  Либеральная Европа 
встала не на сторону жертв ужасного теракта в метро, а на сто-
рону террористов».

Но у себя, в своих странах, западная Фемида не особо цере-
монится с подобными преступниками. Например, совсем недав-
но мировые СМИ поведали общественности о том, что в Японии 
были повешены трое осужденных, а  США, где на сегодняшний 
день смертная казнь узаконена на федеральном уровне и входит 
в уголовное законодательство 35 штатов,  ежегодно входят в пя-
тёрку лидеров среди стран, в которых совершается больше все-
го смертных казней. И ни одна страна  из империалистического 
блока не возмущается по данному поводу.

Из всего вышеизложенного следует вывод: даже формальные 
поводы, выдвинутые Западом для оправдания своей политики 
диктата в отношении Белоруссии являются надуманными и не 
выдерживают никакой критики.

И все-таки, несмотря ни на что, Запад усиливает атаку на 
Белоруссию. Очередная волна давления началась после за-
вершения в мае 2011 года судебных процессов над основными 
организаторами беспорядков в центре Минска 19 декабря 2010 
года.  Решением, принятым в Брюсселе 23 мая 2011 года, Совет 
Евросоюза расширил список белорусских чиновников, которым 
запрещен въезд на территорию стран-членов ЕС и чьи европей-
ские активы заморожены, до 188 человек. 20 июня того же года 
Европейский Союз впервые ввел экономические санкции в отно-
шении ряда белорусских компаний, а также наложил эмбарго на 
торговлю вооружениями с официальным Минском.

Затем в кампанию давления на Белоруссию с требованием 
«освободить всех политзаключенных»  подключились США. 11 
августа 2011 года Госдепартамент США объявил о расширении 
списка экономических санкций в отношении руководства Бело-
руссии. Новые санкции коснулись четырех белорусских госу-
дарственных предприятий. Таковыми оказались производитель 
удобрений «Гродно Азот», изготовитель автомобильных шин 
ОАО «Белшина», нефтепереработчик «Нафтан» и производитель 
волокон ОАО «Гродно Химволокно». Эти компании контролиру-
ются государственным концерном «Белнефтехим», в отношении 
которого санкции США уже действовали.

После решения ЕС, принятого в феврале 2012 года, об оче-
редном расширении санкций в отношении Беларуси разгорелся 
дипломатический конфликт. 28 февраля белорусские власти ре-
комендовали главе представительства Евросоюза Майре Море 
и послу Польши Лешеку Шерепке «выехать в свои столицы для 
консультаций, чтобы довести своему руководству твердую пози-
цию белорусской стороны о неприемлемости давления и санк-
ций». Одновременно Минск отозвал для консультаций постоян-
ного представителя Беларуси при Евросоюзе и посла Беларуси 
в Польше. В ответ в конце февраля – начале марта страны ЕС 
отозвали своих послов из Минска.

Идя по пути эскалации давления на неугодные страны, 23 мар-
та 2012 года ЕС ввел новые санкции в отношении Белоруссии, 
Сирии и Ирана, о чем по итогам заседания Совета ЕС на уров-
не глав МИД официально заявила верховный представитель ЕС 
по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон. 
Евросоюз в очередной раз расширил визовые и экономические 
санкции, введенные против Беларуси с февраля 2011 года. В 
черный список ЕС были внесены еще 12 частных лиц и 29 бело-
русских компаний. А 29 марта этого года на официальном сайте 
Европарламента был опубликован окончательный текст резолю-
ции Европарламента, одобренной евродепутатами, по ситуации 
в Белоруссии.

В итоговом документе, в частности, говорится, что «Европар-
ламент решительно осуждает продолжающееся ухудшение в Бе-
лоруссии ситуации в сфере прав человека и фундаментальных 
свобод … выражает сожаление по поводу приведения в испол-
нение смертного приговора в отношении Коновалова и Ковале-
ва… ЕП также сожалеет по поводу составленного белорусскими 
властями списка невыездных, в который внесены некоторые по-
литические оппоненты режима и правозащитники, не имеющие 
возможности выехать из страны. 

Европарламент еще раз призывает национальные федерации 
хоккея стран − членов ЕС и всех демократических государств об-
ратиться в Международную федерацию хоккея с предложением 
еще раз обсудить возможность переноса чемпионата мира по 
хоккею 2014 года из Беларуси в другую страну». 

Такой откровенный диктат империалистических кругов Запа-
да в отношении суверенного государства заставил задуматься 
многих в мире и высказать свое несогласие. Так 2 апреля 2012 
года Совет по правам человека ООН в своей резолюции пода-
вляющим большинством голосов осудил применение так назы-
ваемых «односторонних принудительных мер». Фактически это 
означает, что на самом высоком уровне была осуждена политика 
санкций.

Несмотря на то, что депутаты Европарламента приняли ре-
золюцию с призывом лишить Белоруссию права на проведение 
чемпионата мира по хоккею 2014 года  Президент Междуна-
родной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказал уве-
ренность, что чемпионат пройдет в Белоруссии, как и планиро-
валось изначально, правда, подчеркнув при этом, что данный 
вопрос будет обсуждаться на майском конгрессе ИИХФ, если 
национальные федерации внесут его в повестку дня.

Но наиболее действенную поддержку Белоруссии оказали 
ее союзники по Таможенному союзу. 11 марта 2012 года главы 
правительств России, Казахстана и Белоруссии выступили с со-
вместным заявлением о недопустимости мер экономического 
давления либо принуждения к одному из государств – членов Та-
моженного союза. Конечно, санкции ЕС наносят по Белоруссии 
чувствительный удар. Ее экономика выстроена таким образом, 
что более 40 процентов товаров идет на экспорт в страны Евро-
союза. Причем белорусские товары пользуются там хорошим 
спросом. Теперь Минск может перенаправить экспортные пото-
ки своих товаров, к примеру, в страны Средней Азии, где есть по-
требность недорогой и качественной промышленной продукции. 
В страны Таможенного союза можно экспортировать и машино-
строительную белорусскую продукцию.

Поддержали Белоруссию и государства-члены ОДКБ. 6 апре-
ля 2012 года на СМИД ОДКБ, прошедшем в Астане министры 
иностранных дел государств − членов организации: Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикиста-
на подписали заявление о недопустимости использования мер 
экономического давления в отношении Белоруссии. По мне-
нию глав внешнеполитических ведомств стран ОДКБ, подобные 
меры ущемляют законные интересы экономической безопасно-
сти государств, что чревато нанесением ущерба взаимовыгод-
ному сотрудничеству, развитию интеграционных процессов на 
Евразийском континенте.

В настоящее время приближается к развязке интрига с дипло-
матическим демаршем послов ЕС – поспешным их отъездом из 
Минска. 30 марта ЕUobserver сообщил, что послы ЕС все вместе 
вернутся в Беларусь вскоре после католической Пасхи, «если 
Александр Лукашенко за это время не сделает каких-либо рез-
ких шагов». 18 апреля министр иностранных дел Словакии Ми-
рослав Лайчак заявил, что пришло время послам ЕС вернуться в 
Белоруссию. «Они не должны быть частью политического спора 
между Евросоюзом и Белоруссией», − подчеркнул Лайчак.

Однако 5 апреля Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении 
дипломатов будет рассматриваться в персональном порядке. А 
17 апреля в интервью государственным СМИ глава Администра-
ции президента Владимир Макей назвал «полным абсурдом» 
мнение, что, выпустив экс-кандидата в президенты Андрея Сан-
никова и члена его команды Дмитрия Бондаренко, белорусские 
власти создают условия для возвращения послов Евросоюза в 
Минск... Евросоюз в свое время сам отозвал своих послов, и се-
годня реальность такова, что не мы просим, а Евросоюз просит 
нас разрешить послам вернуться в Белоруссию. И не только про-
сит, а требует и даже угрожает новыми санкциями». 

В заключение следует особо отметить, что очередная атака 
на Белоруссию показала, с каким цинизмом Запад использует в 
своих интересах «местную» «демократическую оппозицию». Взя-
тая им на прокорм, продажная до мозга костей, она из кожи вон 
лезет, чтобы услужить своим хозяевам, призывает к новым санк-
циям, сообщает фамилии белорусских чиновников и наименова-
ния предприятий, против которых следует применить санкции. В 
антибелорусской кампании особое рвение проявляют активные 
участники неудавшегося переворота.

Подводя итог вышеизложенному Бюро ЦК ВКПБ по Бело-
руссии и Калининградской области заявляет:

1. Мы решительно выступаем против санкций, которые приме-
няют в последнее время в отношении Белоруссии и белорусско-
го народа империалистические круги западных стран, прежде 
всего, Евросоюза и США. 

2. Мы считаем, что экономические и политические санкции 
стран Запада под демагогическими призывами «защитить пра-
ва человека и демократию» в Белоруссии имеют главной целью 
привести к власти марионеточное правительство, взять эконо-
мику республики транснациональными корпорациями под свой 
полный контроль, как это имеет место в других республиках 
бывшего СССР, оторвать Белоруссию от России и не допустить 
образования каких-либо союзов на просторах бывшей единой 
страны.

3. Мы считаем, что никакие уступки Западу в их требованиях 
по освобождению «политзаключенных» – организаторов  неудав-
шейся «оранжевой революции» в Белоруссии, а также по предо-
ставлению «свободы слова», т.е. свободы проведения пропаган-
ды «оранжевой революции», не могут привести к ослаблению 
диктата империалистического блока в отношении Белоруссии. 
Запад никогда не успокоится, пока не поставит нашу республику 
и наш народ на колени.

4. Мы призываем все патриотические силы республики разо-
блачать действия продажной прозападной оппозиции как ду-
ховных наследников коллаборационистов времен Великой От-
ечественной войны, как предателей белорусского народа, как 
антибелорусских прихвостней западного капитала.

5. Главным стержнем нашей политической работы был и оста-
ется классовый подход в оценке происходящих событий. Все 
выше поставленные  задачи являются тактическими по обеспе-
чению лучших условий для достижения нашей главной цели – 
возрождения Советской власти, социализма и Союза Советских 
Социалистических Республик.

г. Минск, 24 апреля 2012 года
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Вклад Сталина в развитие нашей Родины 
настолько огромен, что до сих пор не прекра-
щаются потоки лжи и грязи со стороны нена-
вистников русского народа и уничтожителей 
России в его адрес и адрес всего, что было 
создано под его руководством. Обливание 
грязью Хрущевым Сталина в свое время оз-
наменовало начало деградации элиты СССР, 
шквал лживых мифов в «перестройку» нужен 
был для развала СССР, сейчас ложь на сталин-
ский СССР нужна, чтобы хоть как-то отвлечь 
внимание людей от полной разрухи. Личности 
нынешних власть предержащих и их холуев на-
столько мелки, цели жизни настолько ничтож-
ны, а ущерб стране от их действий настолько 
огромен, что ничего другого им не остается 
делать, кроме как тявкать, словно моськам на 
мертвого льва. Правда, это все больше дает 
обратный эффект. Наглая ложь разоблачается, 
и все больше появляется объективных оценок 
той эпохе. Бывшие лживые подлецы начинают 
примазываться к славе и уважению народа к 
Сталину.

Но это лирика, а теперь только факты.
Население
а) Численность русских (великороссов, ма-

лороссов и белорусов) за время правления 
Сталина увеличивалась, по данным перепи-
сей, в среднем на 1,3-1,5 млн. в год.

1926 г. – 113,7 млн. (146,6 млн. – общее на-
селение СССР)

1939 г. – 133 млн. (170,6 млн.)
1959 г. – 159,3 млн. (208,8 млн.)
Для сравнения: за время правления Ельцина 

численность русских в России сократилась на 
6,8 млн. чел, за время правления Путина – на 
6,4 млн. чел.

б) В результате снижения смертности в 
СССР средняя продолжительность жизни 
значительно возросла по сравнению с доре-
волюционным периодом, достигнув средне-
европейского уровня (70 лет в 1971-1972 по 
сравнению с 32 в 1896-97).

в) Общая смертность в России при Сталине 
уменьшилась почти в 3 раза (10,1 на 1 тыс. жи-
телей в 1950 году по сравнению с 29,1 в 1913). 
В то же время сократилась и рождаемость 
(26,9 на 1 тыс. жителей в 1950 и 45,5 – в 1913), 
что связано с последствиями войны, с увели-
чением числа лиц пожилого возраста, ростом 
городского населения, вовлечением женщин 
в сферу производства. Однако естественный 
прирост населения даже немного вырос и со-
ставил в 1950 году 16,8 чел. на 1000 жителей 
(16,4 – 1913 г.).

г) Если детская смертность составила в 1913 
г. 268,6 на 1000 новорожденных, то в 1950 –81 
на 1000, то есть сократилась в 3,3 раза. Сред-
нее число детей, рожденных одной женщиной, 
в 1950 году было 2,89, в 2006 г. – 1,38.

е) При Сталине потребление алкоголя было 
более чем в 2 раза меньше (максимум 1,9 л на 
душу населения чистого алкоголя в год – 1952 
г.), чем в царской России на 1914 г. – 4,7 л, и 
более чем в 10 раз меньше, чем сейчас (20-25 
л). Россия лидирует по масштабам детского 
алкоголизма.

Наркомании при Сталине не было, потому 
что не существовало наркомафии. За 20 лет 
число наркоманов увеличилось более чем в 10 
раз и сейчас, по данным Федеральной служ-
бы РФ по наркоконтролю, составляет 5,1 млн. 
чел. От употребления наркотиков ежегодно 
погибают от 70 до 100 тыс. человек. Россия 
одна из лидеров по масштабам детской нар-
комании.

ж) Проституция при Сталине рассматри-
валась как форма паразитического суще-
ствования, а ее организованные формы были 
полностью уничтожены. Зато сейчас Россия 
занимает одно из первых мест по масшта-
бам взрослой и детской проституции, пре-
ступлений сексуального характера, секс-
работорговле.

з) Сразу после войны, в 1945 году, во всем 
сталинском СССР насчитывалось 678 тысяч 
детей-сирот. Сегодня в России таких детей 
850 тысяч, из них 760 тысяч – социальные си-
роты, т.е. дети, брошенные родителями.

и) Если в 1956 году коэффициент диффе-
ренциации доходов населения составлял 3,28, 
а в 1986 году – 3,38, то далее, по данным Рос-
стата, он увеличился с 13,8 (1998 г.) до 16,8 раз 
(2007 г.). Это означает, что официальные дохо-
ды, без учета теневых и криминальных, 10% 
самых богатых в 16,8 раза превышают доходы 
самых бедных граждан. Многие эксперты, учи-
тывая теневую экономику, считают, что реаль-
ные показатели разрыва – до 25-40 раз.

Сейчас доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума составляет 15%. 
При Сталине удалось достичь уровня доходов 
выше минимума для всех граждан.

к) За время правления Путина количество 
только официальных олигархов-миллиарде-
ров, с которыми он якобы борется и которые 
наживаются за счёт разграбления националь-
ных богатств России, выросло с 8 в 2000 г. до 
53 в 2007 г. – почти в 7 раз! А их общее состо-
яние, по версии журнала “Forbs”, выросло с 
12,4 млрд. $ до 282 млрд. $ – в 23 раза!

Как показывают исследования Института 
социально-экономических проблем народо-
населения РАН, на долю 15% населения Рос-
сии приходится около 85% всех сбережений, 
57% денежных доходов, 92% доходов от соб-
ственности. По словам ныне покойного руко-
водителя экономической секции РАН Дмитрия 
Львова, в руках небольшой группы олигархов 
(примерно 1500 чел., что составляет 0,001% 
от всего населения России) сосредоточено 
более 50% национальных богатств России; 
85 процентов населения, то есть, по сути, вся 
Россия, не имеют ни копейки дохода от тех бо-
гатств, что достались «от Бога» – нефть, газ, 
лес, золото и другие ресурсы – и должны при-
надлежать всему народу по определению.

А при Сталине национальные богатства при-
надлежали народу и доходы от них использо-
вались в интересах всех граждан. Если раньше 
люди платили за многие необходимые услуги 
копейки либо просто ничего (государство бра-
ло на себя большую часть расходов), то сейчас 
они вынуждены платить по полной програм-
ме и за жилищные услуги, и за услуги связи, 
транспорта, культуры, отдыха, питания, об-
разования и т.д. – за все! Несмотря на то, что 
сейчас вроде как конституционно закреплена 
бесплатность здравоохранения, больше поло-
вины населения за него фактически платит, и 
эти расходы примерно равны бюджетным.

л) Население Российской империи на 79% 
было безграмотным (по данным переписи 
1897 г.), то есть не умело ни читать, ни писать. 
При Сталине безграмотность была ликвиди-
рована. Грамотность населения поднялась до 
89,1% (1932).

Школы начальные (в скобках – учащиеся): 
1914 – 106 тыс. (5,4 млн.); 1940 – 192 тыс.

Школы средние (учащиеся): 1914 – 4000; 
1940 – 65 000 (13 млн.)

Вузы и техникумы: 1914 – 400; 1940 – 4600
До Октябрьской революции в России на 159 

млн. человек населения приходилось 290 тыс. 
специалистов. Общая численность работни-
ков, занятых преимущественно умственным 
трудом, в СССР в 1973 г. достигла почти 33 
млн. человек. За годы Советской власти в 90 
раз возросло число научных работников, в 
1972 их насчитывалось 1055,4 тыс. человек

Экономика
При Сталине экономика управлялась раз-

умными плановыми методами, как единый 
организм, за счет чего удалось реализовать 
масштабные проекты и достигалась ее высо-
кая эффективность и темпы роста.

После войны, получив отказ Запада в кре-
дитах на восстановление СССР, Сталин сумел 
восстановить страну в сроки, которые ни одна 
европейская страна – участница войны не су-
мела повторить даже с американскими креди-
тами.

Страна подготовилась и выиграла в войне, 
дважды восстанавливалась после разруши-
тельных войн и стала второй мировой держа-
вой именно благодаря плановому методу ве-
дения хозяйства.

Советское планирование успешно внедряли 
у себя на предприятиях миллиардеры многих 
стран. В 1991 г. в Москве, в Академии труда и 
социальных отношений, состоялся советско-
американский симпозиум, на котором были 
и японцы. Вот что сказал там японский мил-
лиардер Хероси Теравама в ответ на разгла-
гольствования «советских» экономистов и со-
циологов о “японском чуде”:“Вы не говорите 
об основном. О вашей первенствующей роли 
в мире. В 1939 г. вы, русские, были умными, а 
мы, японцы, дураками. В 1949 г. вы стали ещё 
умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 г. мы 
поумнели, а вы превратились в пятилетних де-
тей. Вся наша экономическая система практи-
чески полностью скопирована с вашей, с той 
лишь разницей, что у нас капитализм, частные 
товаропроизводители, и мы более 15% роста 
никогда не достигали, вы же – при обществен-
ной собственности на средства производства 
– достигали 30% и более. Во всех наших фир-
мах висят ваши лозунги сталинской поры”.

Сейчас система планирования экономики 
на государственном уровне полностью унич-
тожена и Россия в итоге влачит жалкое суще-
ствование сырьевой колонии Запада. 

(Продолжение следует)

Е.А. НОВИКОВ

(Часть 3)
(Чем можно объяснить сегодняшние успехи КНР даже в условиях 

глобального кризиса капиталистической системы?)
«…Неравномерность экономического  и политического

 развития есть безусловный закон  капитализма».
 (В.И. Ленин, «О лозунге Соединённых 

Штатов Европы», ПСС, т.26., стр. 354-355)
Вопрос, как говорится, интересный. Даже 

очень. Именно кажущейся «убойностью» этого 
вопроса лихо оперируют те сторонники «китай-
ского социализма», которые направо и налево 
козыряют своей «коммунистичностью», которые 
любят посудачить о перспективах очередных 
буржуазных выборов, которые слепо уверовав 
в собственную непогрешимость, (некоторые, 
побывав «там»,  и по заданию – «оттуда»),  с не-
вероятной активностью занимаются партийным 
строительством, плодя новые и новые «истинно 
коммунистические», «коммунистические трудя-
щихся» и пр. партии на просторах СССР. А так-
же, «модернизируя» партии старые.

И те, которые давным-давно, а может быть, и 
никогда толком  не заглядывали в первоисточ-
ники – труды классиков марксистско-ленинской 
науки. Как, впрочем, не делали этого ранее, и с 
упорством, достойным лучшего применения, не 
делают этого и сейчас.  А также те их соратни-
ки и «соперники» по партийному строительству, 
которые в настоящее время копошатся в болоте 
меньшевистских дискуссий и обменов мнения-
ми по вопросу «Как же нам всё-таки обустроить 
Россию?».

И потом, после очередного «учредительно-
го», «чрезвычайного», «эпохально-созидатель-
ного» и.т.п. съезда очередного компартийно-
го эмбриона, они смиренно обивают пороги 
N-ского буржуазного минюста, вымаливая  у 
своего, вообще-то, классового врага, право 
«цивилизованной» политической борьбы за ме-
ста в его, классового врага, национальных со-
браниях, думах, радах и пр., и пр.

Теперь от вступления – к делу, к существу во-
проса.

Секрет стремительного взлёта Поднебесной 
очень прост, и вовсе не оригинален. Он осно-
вательно изложен в широко известной работе 
В.И.Ленина «Империализм как высшая стадия 
капитализма». И не стоит тратить время и силы 
на подыскание дополнительных источников по 
данной теме, т.к. этой работы более чем доста-
точно, чтобы познать секрет роста экономики 
КНР, спрогнозировать выдвижение на передо-
вые позиции Индии, Бразилии и ещё ряда пока 
что «сереньких» и незаметных середняков капи-
талистического мира. 

Если, разумеется, этому не помешает ракет-
но-ядерное столкновение уже существующих и 
конкурирующих за право эксплуатировать иные 
племена и народы, а также сырьевые ресурсы 
планеты, империалистических гигантов – США 
и КНР.

В исключительно сжатом виде секрет вре-
менных успехов китайской экономики вынесен 
в эпиграф статьи, но давайте, начнём с само-
го начала и коротко проанализируем динамику 
развития капиталистического мира за 2 – 3 по-
следние столетия. Особенно полезно это будет 
для тех представителей «комдвижения», о коих 
шла речь в преамбуле.

Обратимся к В.И.Ленину.
«Полвека тому назад, когда Маркс писал 

свой «Капитал», свободная конкуренция каза-
лась подавляющему большинству экономистов 
«законом природы». Казённая наука пыталась 
убедить посредством заговора молчания со-
чинения Маркса, доказавшего теоретическим и 
историческим анализом капитализма, что сво-
бодная конкуренция порождает концентрацию 
производства, а эта концентрация на известной 
ступени своего развития ведёт к монополии. 
Теперь монополия стала фактом. Экономисты 
пишут горы книг, описывая отдельные прояв-
ления монополии и продолжая хором заявлять, 
что «марксизм опровергнут». Но факты – упря-
мая вещь, как говорит английская пословица, 
и с ними волей-неволей приходится считать-
ся. Факты показывают, что различия между 
отдельными капиталистическими странами, 
например, в отношении протекционизма или 
свободной торговли, обусловливают лишь не-
существенные различия в форме монополий 
или во времени появления их, а порождение 
монополией концентрации производства во-
обще является общим и основным законом со-

временной стадии развития капитализма.
Для Европы можно установить довольно точ-

но время окончательной смены старого капи-
тализма новым: это именно – начало XX  века» 
(В.И. Ленин, «Империализм как высшая стадия 
капитализма», М.,Издательство политической 
литературы,1982,стр.16).

И далее Владимир Ильич ссылается на одну 
из исторических работ того периода: «Если 
рассматривать дела в европейском масштабе, 
− пишет автор этой работы, – то предельным 
пунктом развития свободной конкуренции яв-
ляются 60-ые и 70-ые годы. Тогда Англия за-
кончила постройку (курсив мой – О.Ш.) своей 
капиталистической организации старого стиля. 
В Германии эта организация вступила в реши-
тельную борьбу (курсив мой – О.Ш.) с ремес-
лом и домашней промышленностью и начала 
создавать себе свои формы существования». 
(Там же. Стр. 17).

Попутно заметим, что схваченная буржуаз-
ным историком неравномерность капитали-
стического развития – опережение Англией на 
этом пути Германии – легла, впоследствии, в 
основу двух мировых войн.

«А в Соединённых Штатах экономическое 
развитие за последние десятилетия шло 
ещё быстрее, чем в Германии», – цитирует 
В.И.Ленин другого современного ему автора 
(Там же. Стр.120).

Рубеж XIX-XX в.в. – знаковый период в раз-
витии капитализма. Это период его перехода в 
свою высшую и завершающую стадию – в ста-
дию империализма. Именно в анализе этого 
периода лежит ключ к пониманию причин по-
явления новых «тигров», «драконов» и прочей 
нестандартной живности среди различных, 
ранее вполне незаметных, капиталистических 
держав.

«Конкретный анализ конкретной ситуации – 
вот живая душа марксизма», – учил тов. Сталин.  
Конкретный марксистско-ленинский анализ, а 
не наивное внимание перед левой фразой бур-
жуазных идеологов – вот что отличает истинно-
го коммуниста-большевика от упоминавшихся 
выше компартийных строителей и их присных.

Итак. Взятый нами для рассмотрения зна-
ковый период развития капитализма, – его 
формирование в империалистическую ста-
дию − имеет ряд признаков. Главный из них – 
картелирование. Картелирование – создание 
крупных промышленных объединений с целью 
занятия командных высот в производстве и по-
давления пока ещё разрозненных конкурентов-
одиночек.

«Вместо преходящего явления картели ста-
новятся одной из основ всей хозяйственной 
жизни. Они завоёвывают одну область про-
мышленности за другой и в первую голову об-
работку сырых материалов» (Там же. Стр.17).

 Затем, картели прочно седлают горную, 
угольную, железнодорожную и иные «тяжёлые» 
отрасли – основы развития экономики того 
периода. И, поскольку именно эти отрасли яв-
ляются и основными, и наиболее прибыльны-
ми для капиталиста – частного собственника, 
постольку именно они развиваются быстрее 
остальных, в ущерб остальным.

Отсюда берёт свой исток и начинает стре-
мительно расти то экономическое явление, 
органически присущее бесплановому, конъюн-
ктурному,  хаотическому развитию капитали-
стической экономики и ставшее её законом, что 
вынесено в эпиграф – неравномерность капи-
талистического развития.

По мере укрепления монополий, усиления 
роли банков и начала процесса вывоза капита-
ла – явлений, рассмотрение которых не входит 
в наши сегодняшние планы,  неравномерность 
развития отдельных отраслей промышленно-
сти, взаимодействующих между собой в меж-
дународном, межгосударственном масштабах, 
перерастает в неравномерность развития раз-
личных капиталистических стран.

(Продолжение следует)
О.В. ШАПОВАЛОВ,

 гвардии подполковник запаса, г. Минск

«Китайская специфика» или 
Политический блеф


