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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)

Обзор рабочего движения (1–10 августа 2012)
(в сокращении)

В последние дни ситуация на Юго-Востоке Украины вновь 
обострилась. Ежедневные бомбежки Донецка войсками ки-
евской хунты не перестают ужасать: в городе льется кровь, 
количество убитых и раненых постоянно возрастает. К со-
жалению, именно гражданское население, обычные люди 
стали главными жертвами этих вооружённых атак. Гибель 
мирных людей 22 января на троллейбусной остановке в До-
нецке вызвала шок в мире. Теперь даже западные СМИ не 
могут замалчивать преступления вооруженных сил киевско-
го режима, поддерживаемого США и странами ЕС. Даже из 
опубликованного отчета наблюдателей ОБСЕ об обстреле 
троллейбусной остановки в Донецке следует вывод: убий-
ство невинных граждан ДНР – дело рук украинских военных.

Как известно, в августе прошлого года в результате ре-
шительных действий вооруженных сил Новороссии (ДНР и 
ЛНР) украинская армия оказалась на грани полного разгро-
ма, и только начавшиеся переговоры в Минске фактически 
спасли ее от окончательного краха.  

В вопросе войны и мира мы, большевики, исходим из 
позиции, которую занимал В.И. Ленин: «Мы знаем, мы 
слишком хорошо знаем, какие неслыханные бедствия 
для рабочих и крестьян несёт с собой война. Поэтому  
мы должны самым осторожным и осмотрительным  об-
разом относиться к этому вопросу. Мы идём на самые 
большие уступки и жертвы, идём, чтобы сохранить 
мир…Мы идём на самые  большие уступки и жертвы, 
но не на всякие, но не на бесконечные…» (Ленин В.И., 
Полн. cобр. соч., т. 44,с. 297).(выделение фразы в конце цитаты 
сделано нами)  Поэтому ради того, чтобы дать передышку тру-
дящимся Донбасса от многомесячных военных действий,  
ВКПБ в целом поддержала идею проведения переговоров в 
Минске, отметив при этом сомнение в серьезности намере-
ний киевской хунты по установлению мира в регионе. 

И действительно, украинские вооруженные силы наруша-
ли заключенные минские соглашения с первого дня всту-
пления их в силу, о чем постоянно сообщали многие СМИ. 
Более того, подстрекаемое Вашингтоном фашистское ру-
ководство нынешней Украины, воспользовавшись предо-
ставленной передышкой, произвело перегруппировку сво-
их вооруженных сил, чтобы создать перевес в живой силе и 
технике над армиями Новороссии (ДНР и ЛНР) и вновь по-
пытаться поставить на колени непокорённый Донбасс. 

Уверенные в своей безнаказанности, обнаглевшие киев-
ские руководители, фактически растоптали минские согла-
шения. 18 января украинская армия опять начала широко-
масштабную наступательную операцию против ополченцев 
по всей линии соприкосновения. Это наступление на по-
зиции ополченцев руководство Вооружённых Сил Украины 
ведет, не считаясь с потерями, бросая насильно в бой толь-

ко что призванных на службу необученных солдат. При этом 
киевские каратели  подвергли города Новороссии такой 
массированной вооружённой атаке, какой не было за всё 
время гражданской войны в донбасском регионе. 

Массовая гибель гражданского населения, огромные 
разрушения мирных объектов в Донецке, Горловке и дру-
гих городах, вызванные жестокими обстрелами и бомбар-
дировками со стороны  украинских военных, что квалифи-
цируется как военные преступления, переполнило чашу 
терпения руководителей ДНР и ЛНР, армий Новороссии, 
ополченцев и всех жителей 
Донбасса. Горя жгучим жела-
нием освободить от необан-
деровских оккупантов родной 
Донбасс, в начале 20-х чисел 
января армии Новороссии 
начали контрнаступление: 
полностью освобожден До-
нецкий аэропорт и населен-
ный пункт Пески – пригород 
Донецка, из которого укра-
инские силовики многие ме-
сяцы обстреливали большую 
часть центра ДНР. Армии ДНР 
и ЛНР встречными ударами 
стремятся замкнуть «котёл» 
под Дебальцево с 9 тысяча-
ми украинских силовиков, на 
луганском направлении про-
тивник потеснен в районе на-
селенных пунктов Счастье – Станица Луганская, вновь на-
чато наступление на Мариуполь, которое летом прошлого 
года было остановлено из-за начавшихся переговоров в 
Минске.

В этой ситуации киевский режим пошел на гнусное пре-
ступление: утром 24 января, по заявлению министерства 
обороны ДНР, украинские силовики произвели обстрел 
жилых кварталов Мариуполя, в результате которого погиб-
ли 16 мирных жителей, а ещё 83 получили ранения разной 
степени тяжести. В связи с гибелью жителей Мариуполя на 
Украине 25 января был объявлен день траура. 

Киев в гибели мариупольцев нагло обвинил ополченцев 
ДНР. Кощунственному вранью современных необандеров-
цев мог бы позавидовать сам Геббельс. Эту наглую ложь, 
обвиняя ДНР и Россию в жестокости и агрессивности, под-
хватили западные СМИ и реакционные политики. Однако 
при этом они абсолютно не замечают массовых обстрелов 
и бомбардировок городов и селений Донбасса уже в тече-
ние нескольких месяцев. Не упоминают они и о заявлении 
руководства ДНР об отсутствии планов штурмовать Мариу-
поль из-за опасения гибели его мирных жителей. 

Но для Запада подобная избирательная политика не 
нова. Совсем недавно в странах того же Запада во время 
проведения траурных мероприятий в связи с гибелью 12 
сотрудников сатирического журнала «Шарли Эбдо» в ре-
зультате теракта в Париже было пролито море крокодило-
вых слез. Мы, большевики, конечно, осуждаем терроризм в 
отношении работников СМИ, однако считаем, что никому не 
позволено глумиться над чувствами верующих. Ведь выше-
названный французский журнал своими оскорбительными 
публикациями фактически спровоцировал мусульманских 
экстремистов на преступление. Более того, политика двой-
ных стандартов западных политиков и подконтрольных им 
СМИ вызывает чувства негодования и возмущения: Запад 
устраивает колоссальные шоу-похороны в связи с гибелью 
нескольких человек и в упор не видит море крови в Ново-
россии, льющейся в результате агрессивных действий во-
оруженных сил киевского фашистского режима. 

в связи с вышеизложенным ЦК вКПБ заявляет:
1. Мы осуждаем преступления украинской армии и до-

бровольческих воинских формирований правого толка, ко-
торые, как и их духовные предшественники – гитлеровские 
вояки – развязали агрессивную войну в Донбассе. В резуль-
тате этой гражданской братоубийственной войны гибнут 
мирные ни в чем неповинные люди, разрушаются города и 
села, приходят в запустение фабрики и заводы, зарастают 
поля, разрушается инфраструктура региона, который уже 
живет в режиме гуманитарной катастрофы.

2. Мы требуем прекратить агрессию против трудового 
Донбасса – некогда гордо-
сти украинской промышлен-
ности в советское время и 
остановить геноцид народа 
Новороссии. Необходимо 
дать возможность населе-
нию Донецкой и Луганской 
народных республик стро-
ить свое будущее в соответ-
ствии с результатами самой 
демократичной процедуры 
– референдума, проведен-
ного 11 мая 2014 года. Как 
известно, на референдуме 
89,07 % пришедших на вы-
боры жителей Донецкой на-
родной республики и 90,53 %
Луганской народной респуб-
лики высказались за госу-

дарственный суверенитет, т.е. независимость от украинско-
го государства.

3. Мы поддерживаем намерение вооруженных сил Ново-
россии (ДНР и ЛНР) во исполнение воли народа, высказан-
ной на референдуме, освободить свою территорию от окку-
пации киевскими карателями вплоть до административных 
границ бывших Донецкой и Луганской областей.

4. Мы считаем, что минские соглашения, как показали 
предшествующие месяцы, не ведут к разрешению кон-
фликтной ситуации в Донбассе. Начало январского насту-
пления вооруженных сил Украины означает провал «минско-
го процесса». Граждане ДНР и ЛНР на своем горьком опыте 
убедились: киевский режим, руководимый из Вашингтона, 
не получая отпора, все более наглеет.  Более того, мы уве-
рены, что пока в Киеве у власти находится необандеровское 
фашистское правительство, мира на Украине не будет. Та-
ким образом, чтобы добиться устойчивого мира на украин-
ской земле, необходимо свергнуть фашистский режим, т.к. 
добровольно фашисты власть никогда не отдавали.

5. Мы отмечаем, что трактуемое в последнее время бур-
жуазными СМИ (в частности, российскими) определение 
фашизма как синоним нацизма, является неполным и упро-
щенным. Всесоюзная коммунистическая партия (больше-
виков) задолго до начала Великой Отечественной войны 
определяла нацизм в гитлеровской Германии как одно из 
проявлений фашизма, а подлинной сутью фашизма являет-
ся открытая террористическая диктатура наиболее реакци-
онных групп капитала. Кстати, и то, и другое в политической 
системе современной Украины присутствует, поэтому ки-
евский режим четко подпадает под определение «фашист-
ский».

Отсюда вывод: руководители западных стран поддержа-
ли фашистский переворот на Украине и в настоящее время 
поддерживают фашистский киевский режим. Однако, нель-
зя забывать уроки истории: породив фашизм на Украине 
для войны против России, его создатели в конце кон-
цов получат его у себя в европе, и тогда незавидна будет 
судьба нынешних европейских «демократов».

6. Мы обращаемся к руководству Российской Федерации 
открыто признать, наконец, результаты референдумов в 
Донецкой и Луганской народных республиках, и, как след-
ствие, официально признать их государственную независи-
мость. Это повысит степень доверия их населения к России 
и придаст им уверенности в борьбе против киевских кара-
телей, а также изменит всю политическую ситуацию в реги-
оне в пользу антифашистских дружественных России сил.

7. Мы обращаемся к трудящимся Украины: несмотря на 
невероятно сложные условия политического террора, не-
обходимо вести работу по сплочению ВСЕХ антифашист-
ских сил в Антифашистский фронт Украины. Только в борьбе 
можно добиться победы над коричневой чумой, поразив-
шей в настоящее время Украину, и открыть путь к МИРУ, 
СВОБОДЕ, а также к восстановлению дружественных отно-
шений с народами бывших советских республик, что позво-
лит отказаться от кабалы, в которую втягивают украинский 
народ «доброжелатели» из США и Европейского Союза.

г. Ленинград
27.01.2015  года

З А Я В Л Е Н И Е  Ц К  В К П Б

НЕТ  ГЕНОЦИДУ  НАРОДА  НОВОРОССИИ!

Мир в шоке: во франции обнаружено море крови

С Днём Советской армии, 
дорогие товарищи!

ЦК Всесоюзной Коммунистической партии Боль-
шевиков сердечно поздравляет ветеранов и труже-
ников тыла, всех, кто не изменил Советской воинс кой 
присяге, всех защитников социалистического Отече-
ства с Днём создания Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Красного Флота.

Мы желаем ВАМ и вашим близким, дорогие това-
рищи, крепкого здоровья на долгие годы, мужества, 
уверенности, силы духа, успехов в нашей общей борьбе 
за возрождение Советской власти и СССР.

Тем, кто ещё не включился в активную работу по 
подготовке грядущей революции, мы желаем поско-
рее занять своё место в строю новых бойцов за дело 
освобождения трудового народа, свято хранить 
бо евые революционные традиции РККА.

Вечная слава Советской Красной армии!

С Днём Советской армии, 
дорогие товарищи!
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период руководства которо-
го государством (фактически 
до конца 2011г.)  с полным  
основанием можно назвать 
периодом бурного развития 
КНДР и торжества единства 
общества, сплочённого иде-
ей социалистического стро-
ительства, единства Вождя, 
Партии и Народа.

Товарищ Ким Чен Ир был 
гениальным политиком и 
мудрым государственным 
деятелем, одним из выдаю-
щихся руководителей второй 
половины ХХ и начала ХХI 
века. Достойный продолжа-
тель дела Великого вождя То-
варища Ким Ир Сена, в своих 
делах он успешно претворял 
в жизнь его идеи и планы.
                                                    * * *

три Хартии об объединении Родины, разработанные 
товарищем Ким чен иром,  являются Универсальной про-
граммой  для объединения Севера и Юга в единую Демо-
кратическую  Конфедеративную Республику Корё.

Основные принципы по объединению Родины, сформули-
рованные в Трех Хартиях Ким Чен Ира – это принципы само-
стоятельности, мирного объединения и великой национальной 
консолидации с опорой на собственные силы корейцев без 
какого-либо вмешательства извне. В этой Универсальной про-
грамме объединения говорится, что надо исходить из общ-
ности единой нации и признать существующие идеоло-
гии и системы, создать конфедеративную республику с 
единым национальным правительством и региональными 
автономиями Севера и Юга… Исходя из реальных условий 
на Корейском полуострове, когда Север и Юг не желают отка-
заться от своих социальных систем и политических идеологий, 
единственным рациональным способом для мирного объеди-
нения является создание конфедеративного государства на 
основе принципов: «две системы, два правительства при 
единой нации и едином государстве». В официальных доку-
ментах КНДР указывается также, что « …  Международная прак-
тика подтвердила, что при едином государстве могут сосуще-
ствовать две различные политические системы и различные 
формы собственности.  Демократическая Конфедеративная 
Республика Корё должна стать нейтральным государством, не 
участвующим ни в каких военно-политических союзах и блоках, 
и активно развивать дружественные отношения со всеми стра-
нами, в частности, добрососедские отношения с соседними 
странами, на основе принципов самостоятельности и невме-
шательства во внутренние дела, равенства и взаимной выго-
ды, мирного сосуществования… 

Единое государство, которое будет иметь устройство кон-
федерации, в силу своего самостоятельного, мирного и ней-
трального характера и геополитической позиции не несет ни-
каких угроз другим странам и она может служить в качестве 
буферной зоны и оплотом мира в Северо-Восточной Азии, ко-
торый предотвратил бы конфликты и споры между соседними 
странами. Таковы общие прогнозы научных кругов мира».

ВКПБ желает нашим корейским друзьям существенных успе-
хов в деле объединения Родины. Мы желаем также корейскому 
народу уверенно продолжать  свой героический поход к вер-
шинам социалистического зажиточного государства.

ЦК вКПБ

Корейская Народно-
Демократическая Республика

(в сокращении)
16 февраля 1942 г. родился товарищ Ким Чен Ир,

Руководитель КНДР товарищ Ким 
Чен Ир встречает президента Юж-
ной Кореи Ким Дэ Чжуна

Большое видится на расстоянии. Семьдесят лет было 
свойственно рассматривать опыт блокадного Ленинграда 
как способность к выживанию передовой социалистической 
системы, ограниченной рамками одного города и зажатой 
кольцом фашистского окружения. Отмечая семьдесят пер-
вую годовщину снятия блокады Ленинграда, можем со всей 
ответственностью констатировать, что подвиг Ленинграда 
в борьбе с фашизмом является не исключением из правил, 
а методикой выживания социализма под напором импери-
ализма. Подвиг Ленинграда требует систематизации пове-
дения как его защитников, так и руководства города, чтобы 
стать пособием выживания, которое ныне необходимо всем 
прогрессивным движениям, оказывающимся в условиях 
всевозможных блокад по воле империализма и борющимся 
за свою свободу.

Ибо чем сильнее сжимается удавка экономического кри-
зиса капитализма, тем больше государств оказываются в 
состоянии, близкому к ленинградской блокаде, поскольку 
«цивилизованный» Запад при всяком кризисе легко прини-
мает формы управления «нецивилизованного» Гитлера. И 
создание условий блокады, организованных современным 
империализмом, ни чем не отличается от удавки обычного 
преступника, с той лишь разницей, что блокада в руках им-
периализма нацелена на уничтожение миллионных масс, в 
то время как помыслы обычного преступника в подобных 
обстоятельствах выглядят значительно умереннее. Поэто-
му героический подвиг борьбы Ленинграда за свою сво-
боду через семьдесят лет имеет все основания стать в со-
временном мире городом-лидером, сумевшим выстоять в 
условиях неимоверных испытаний на прочность и повести 
за собой других блокадников, попадающих по воле США в 
положение осажденной крепости.

71 год назад нашим предкам в освобожденном Ленин-
граде главным условием своего подвига представлялась 
победа сил социализма над бесчеловечными силами унич-
тожения, выражаемыми гитлеровским агрессором. Фаши-
сты не имели возможностей победить на поле боя, поэтому 
преобразовали поле боя до размеров уголовной удавки, с 
помощью которой реализовывалось желание уморить жи-
телей города голодом и холодом. Но ленинградцы искренне 
верили в то, что их пример борьбы и страданий будет спо-
собен остановить в будущем варварскую бесчеловечность 
фашизма. И, как покажут события второй половины ХХ века, 
создание условий блокады является естественным сред-

ством выражения политики империализма в его стрем-
лении к переделу мировых сфер влияния. Разница лишь 
в том, что современный империализм прикрывается не 
оголтелым национализмом, а на его место ставится борьба 
за «права человека» и «демократию». Однако за «правами 
человека» и идеалами «демократии» обнаруживается, как 
и у Гитлера, тяга либерального Запада к национальным бо-
гатствам тех стран, где они провозглашали ранее защиту 
своих идеалов. Причем, чем ближе ведущие конгломераты 
США подбираются к чужим сырьевым ресурсам, тем гром-
че звучат призывы к защите своей «демократии». Хотя воз-
можны и исключения, как это, например, было в сирийском 
городе Алеппо с курдским населением, который в 2014 году 
блокировали ставленники Исламского государства (ИГИЛ), 
проводящего националистическую политику, опекаемую со 
всех сторон американским ЦРУ. Но когда стало ясно, что 
боевикам ИГИЛ придется иметь дело с отрядами Рабочей 
партии Курдистана, националисты были сразу выведены 
из-под удара более сильного классового врага.

К полувековым условиям американской экономической 
блокады уже привыкли целые социалистические государ-
ства, как это продемонстрировали КНДР и Куба. При этом 
американцы не раз стремились к тому, чтобы перейти к 
открытому военному вторжению и уничтожению социали-
стических КНДР и Кубы. Но только страх на получение адек-
ватного ответного удара останавливал агрессора. Однако 
желание подорвать экономические устои социализма дей-
ствовало всегда и западные стратеги направляли свои ди-
версионные группы с целью подрыва экономической мощи 
этих стран, а, по возможности, и физического устранения 
лидеров. И только мощный отпор прогрессивных сил не по-
зволял этому натиску империализма приводить в действие 
блокадную удавку для умерщвления целых народов.

Блокадная удавка империализмом (США) была исполь-
зована в отношении СССР через обвал на мировых рынках 
стоимости нефти – одного из ведущих продуктов советско-
го экспорта того периода. Такой же приём был использован 
и ныне по отношению к России, спасая в ней «демократию» 
методом санкций и экономического давления. В таких усло-
виях даже российский обыватель стал вынужденно думать 
о необходимости объединиться возле какого-то политиче-
ского центра, способного защищать национальные богат-

ства страны. На примере подвига Ленинграда он (обыва-
тель) рано или поздно придёт к мысли о том, что защищать 
национальное достояние России смогут только силы со-
циализма, поскольку только силы социализма показали на 
примере Ленинграда то, как надо защищать и распределять 
национальные богатства страны.

В настоящее время США и НАТО стремятся затягивать 
блокадную удавку на теле исламского Ирана, поставившего 
свои нефтяные и газовые богатства на службу собственному 
народу. И как всегда, американцы увидели в Иране наруше-
ние «прав человека» и «демократии» в том, что иранцы «как-
то не так» развивают энергетику на основе строительства 
атомных электростанций. При этом Запад, выступивший 
единым фронтом, как бы «не замечает» нефтяные богатства 
Ирана, но зато активно блокирует их реализацию страной-
владельцем. В этой ситуации США ведут Иран к такой же 
политической развязке, в какой, по примеру американского 
давления на Ирак и Ливию, устранили в них стабильное ру-
ководство, чтобы за счет разрозненных враждующих груп-
пировок получить в своё пользование дешевые нефть и газ. 
Но, как ни странно, исламское руководство Ирана развива-
ет собственные производительные силы, и на эту блокаду 
империализма на деле отвечает языком материализма, а 
не аргументами религии.

Чем дальше время относит нас от героического подвига 
защитников Ленинграда, тем ближе мы оказываемся к но-
вым блокадам целых государств и регионов, только в каче-
стве инициатора экономического удушения выступает уже 
американский империализм. Блокады становятся для США 
естественным выражением политики, в котором война вы-
ступает главным аргументом в экономических преобразо-
ваниях для столь необходимых «прав человека». Поэтому, 
для тех стран, которые оказываются в блокаде, единствен-
ным средством спасения становится социализм.

Чем сильнее США и НАТО сжимают блокадные кольца на 
экономическом потенциале других государств с целью под-
чинить их своему диктату, тем сильнее в блокадных госу-
дарствах проявляют себя черты осажденного Ленинграда. 
И такую закономерность в блокадных регионах проявляют 
руководители этих новообразований, пытаясь проявлять те 
экономические черты спасения своих регионов от гибели, 
какие сначала было свойственно проявлять В.И. Ленину на 
примере спасения осажденной со всех сторон Советской 
России. Потом эту практику спасения показал И.В. Сталин, 
отстоявший страну в смертельной схватке с фашизмом и 
создавший великий Советский Союз. На примере блокад-
ного Ленинграда проявил себя А.А. Жданов, воплотивший в 
жизнь опыт своих учителей по социалистическим основам 
экономики систем жизнеобеспечения, позволившим на ми-
нимуме энергопотенциалов спасти жизнь большого осаж-
денного города.

И хотя время всё дальше относит нас от событий подвига 
блокадного Ленинграда, но этот подвиг не уходит в исто-
рию. Подвиг Ленинграда, наоборот, под ударами импери-
ализма выходит на передний план национально-освобо-
дительной борьбы в каждом сражающемся регионе, чтобы 
преобразоваться в наиболее осязаемом потоке борющихся 
сил социализма. В конечном счете выстоявший Ленинград 
указывает трудный путь к победе социалистической рево-
люции. Мировой социалистической революции.

владимир РЯБов,
г. Ленинград

Многоуважаемый товарищ торстен Шевитц!
Дорогие наши друзья – немецкие коммунисты-больше-

вики, члены КПГ!
 Мы поздравляем ВАС с 25-летием возрождения Коммуни-

стической партии Германии на большевистской марксистско-
ленинской платформе! Мы приветствуем ВАС, следующих в 
своей деятельности бессмертному   революционному учению  
Карла Маркса, Фридриха Энгельса, В.И. Ленина,  примеру  
успешного опыта строительства социализма И.В. Сталиным, 
борьбе   выдающихся немецких коммунистов Розы Люксем-
бург, Карла Либкнехта, Эрнста Тельмана и других.

В наше жестокое время   фашизации режимов  ведущих им-
периалистических государств, резкого обострения ситуации 
почти во всех регионах мира, в частности, на Украине, попытки 
скатывания мира к началу третьей мировой войны, уничтоже-
ния элементарных свобод граждан, попрания и извращения 
традиционных человеческих ценностей,  резкого снижения 
уровня жизни человека труда даже в странах «золотого милли-
арда»,   полного  подчинения  правительств империалистиче-
ских государств человеконенавистнической внешней политике 
США – это  касается и политики Ангелы Меркель, ставшей по-
слушной безропотной служанкой американского диктата – в 
таких условиях  особенно важным становится деятельность 
коммунистических партий, не бросивших знамя борьбы за 
права человека труда, за право на достойный труд и достой-
ную жизнь  против ужесточающейся эксплуатации в условиях  
погони  правящего класса за максимальными прибылями и  
наступлением на оставшиеся пока  ещё крохи прав человека. 
Сегодня как никогда нужна наша объединённая борьба про-
тив фашизации режимов в условиях массового оболванива-
ния и зомбирования людей профессиональными буржуазными 
средствами массовой информации.

 Поскольку для   уничтожения самой  возможности  войн – 
наиглавнейшая сегодня опасность – надо уничтожить импери-
ализм, то основным  лозунгом нашей борьбы является борьба 
против империализма за социализм. 

Поздравляя ВАС,  членов Коммунистической Партии Герма-
нии, с юбилеем,  мы желаем ВАМ успехов в нашей общей борь-
бе за коммунистические идеалы, за Мир, за Социализм, про-
тив империализма.

 Да здравствует наше единство в борьбе!
Да здравствует вечно живое учение марксизм-ленинизм!

н.А. АнДРеевА
Генеральный секретарь ЦК вКПБ

Дорогие наши индийские друзья!
 Прежде всего поздравляем Вас с наступившим новым 

Годом, 2015. Желаем всем вам доброго здоровья, долго-
летия, успехов в Вашей повседневной деятельности.

По случаю 20-летия  с начала издания журнала «Револю-
ционная демократия» примите наши искренние пожелания 
дальнейших успехов в издании и распространении Вашего 
журнала, который стал заметным явлением  в коммунистиче-
ской прессе и антиимпериалистической борьбе народов мира 
за Демократию, Мир, Социализм. В последние годы журнал 
приобрёл широкую известность, организуя прогрессивную со-
ставляющую любого общества в любом государстве на отпор 
расширяющейся фашизации режимов империалистических 
государств, показывая конкретные методы и способы борьбы 
с расползающейся новоявленной чумой ХХ1 века – нацизмом и 
фашизмом. Особую опасность для цивилизации представляет 
ныне империализм США, находящийся в агонии приближаю-
щегося полного краха и потому вслед за Гитлером поставивших 
перед собой одиозную цель – во что бы то ни стало подчинить 
себе все государства планеты. Сегодня человеческая трагедия 
разворачивается на Украине, власть в которой захватили проа-
мериканские фашистствующие марионетки -  ставленники Ва-
шингтона. Конечной целью Вашингтона является завоевание 
США России, её расчленение и уничтожение как государства 
с необъятными природными богатствами, претендующую на 
самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. Война се-
годня идёт на Среднем и  Ближнем Востоке, на территории Аф-
рики…  что ДеЛАтЬ в нынешней ситуации прогрессивным си-
лам планеты? Ответ: бороться против империализма и его 
захватнической человеконенавистнической политики.  
По высказыванию И.В.Сталина, «Чтобы устранить неизбеж-
ность войн, нужно уничтожить империализм». Потому мы 
приветствуем и поддерживаем ВАШ журнал «революционная 
демократия», который помогает прогрессивным демократи-
ческим организациям во всем мире лучше использовать кон-
кретные способы борьбы  в конкретных исторических условиях.

Мы желаем журналу «Революционная демократия» много но-
вых читателей и ещё большей популяризации журнала во всём 
мире, ещё большего вклада своими публикациями в общее 
наше дело борьбы против империализма,  за Мир и Счастье 
людей Труда.

Мы благодарим за постоянную присылку нам  журнала «Ре-
волюционная демократия».

н.А. АнДРеевА
Генеральный секретарь ЦК вКПБ

                              11 января 2015г.

Председателю
Коммунистической партии Германии

Товарищу Торстен Шевитцу
Берлин, Германия

В Редакцию журнала 
«Революционная Демократия»

Товарищу Сингх Виджай

БЛОКАДА  ЛЕНИНГРАДА  КАК  ГЕРОИЧЕСКИЙ  УРОК 
БОРЬБЫ  ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ  РЕВОЛЮЦИЮ
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26 января исполняется 15 лет как после ратификации парла-
ментами Российской Федерации и Республики Беларусь всту-
пил в силу Договор о создании Союзного государства, который 
направлен не только на восстановление и укрепление экономи-
ческих, политических и иных связей между Россией и Белорус-
сией, но и на обеспечение их устойчивого и безопасного раз-
вития.

В этой связи рассмотрим, как обстоят дела в такой важней-
шей сфере как военная безопасность, тем более, что война на 
Украине и резкий рост военной активности НАТО на границах 
Союзного государства требует соответствующего реагирова-
ния со стороны его стран-участниц. И здесь вырисовывается 
практически полное несоответствие положений Договора на-
бирающим силу военно-политическим тенденциям в мире и 
европейском регионе. 

События на Украине показали, что для достижения своих во-
енно-политических целей в восточнославянском регионе, глав-
ная из которых – закрепить на неопределенно продолжитель-
ный срок раскол исторической Руси, посеять раздор, а лучше 
ненависть среди русских (восточных) славян – геополитиче-
ские противники России идут на взаимодействие с носителя-
ми такой человеконенавистнической нацистской доктрины как 
бандеровщина, которая стала официальной идеологией укра-
инского государства. Носители бандеровщины (а их на Украине 
миллионы!) готовы не только убивать любого, кто думает иначе, 
чем они, но и имеют конкретные территориальные претензии 
как к Российской Федерации (Белгородская, Курская, Брян-
ская, Воронежская обл.), так и к Республике Беларусь (Гомель-
ская, Брестская обл.)[1]. 

Официальный Киев открыто взял курс на фактически тоталь-
ную милитаризацию страны, вступление в НАТО и силовой воз-
врат утраченных территорий. В связи с этим не могут оставать-
ся без внимания недавние заявления ряда «новоизбранных» 
депутатов Верховной Рады (Игорь Гузь, Дмитрий Ярош) о готов-
ности «помочь белорусам демократизировать страну», а также 
«об этнических украинских землях, которые ошибочно вошли в 
состав Белоруссии»[2]. В складывающейся обстановке Минск 
уже не вправе не замечать нарастающих угроз для националь-
ной безопасности Республики Беларусь с южного направления. 

Конечно, Украина на официальном уровне каких-либо терри-
ториальных притязаний не выдвигала. Так, этим сейчас никто 
и не занимается. Агрессия и вторжение осуществляются чаще 
всего  посредством террора и экспорта революций, точнее 
государственных переворотов. И это нешуточная угроза, ведь 
политический террор, диверсионно-подрывная деятельность, 
подлость и коварство являются главными методами войны по-
бандеровски. 

В связи с этим руководство Российской Федерации вполне 
серьезно отнеслось к угрозам со стороны украинского «Право-
го сектора» в отношении губернаторов Белгородской, Курской, 
Брянской и Воронежской областей. В частности губернатору 
Воронежской области было выдвинуто наглое и оскорбитель-
ное требование «публично объявить о неприятии курса прези-
дента России по стабилизации ситуации в Республике Украи-
на, немедленно подать в отставку, а также заявить о желании 
Воронежской области войти в состав Украины или наложить на 
себя руки». Нечто подобное было предъявлено высшим долж-
ностным лицам и остальных упомянутых областей. 

Реакция Следственного комитета России была соответству-
ющей. Его официальный представитель Владимир Маркин за-
явил следующее:

«Несмотря на абсурдность, нелепость и, если даже не ска-
зать, глупость подобных требований, сами угрозы воспринима-
ются вполне реально. В связи с этим СК России в рамках воз-
бужденных уголовных дел намерен установить лиц, стоящих за 
этими угрозами, и привлечь их к уголовной ответственности по 
законам Российской Федерации, естественно, конечно, прове-
рив их вменяемость»[3]. 

Данные угрозы прозвучали в марте 2014 г. и они оказались 
не пустым блефом. Конечно, до российских должностных лиц 
украинские нацисты добраться не смогли, но свою русофоб-
скую ненависть они обрушили на Донбасс и Луганщину, раз-
вязали грязную войну против Новороссии и став депутатами 
Рады, официально вошли в структуры власти, придав совре-
менному украинскому государству явный коричневый оттенок. 
А там, где нацизм у власти, там - неизбежны агрессивная экс-
пансия и война.

Насколько готова система обороны Союзного государства к 
подобному крайне неблагоприятному развороту событий? Ста-
тья 18 Договора о создании Союзного государства, определяет, 
что одной из основных целей этого интеграционного объедине-
ния являются: «совместная оборонная политика, координация 
деятельности в области военного строительства, развитие во-
оруженных сил государств-участников, совместное использо-
вание военной инфраструктуры и принятие других мер для под-
держания обороноспособности Союзного государства».

И в соответствии с данным положением между военными ве-
домствами Белоруссии и России существует довольно тесное 
взаимодействие. Об этом в частности, говорилось на прошед-
шем 29 октября 2014 г. в Минске заседании совместной колле-
гии министерств обороны Российской Федерации и Республики 
Беларусь[4]. Во время своего выступления тогдашний министр 
обороны РБ генерал-лейтенант Ю.В. Жадобин (освобожден от 
должности 25 ноября 2014 г.) констатировал «ежегодное усиле-
ние оборонного потенциала Союзного государства», «развитие 
и совершенствование региональной группировки войск». Осо-
бое внимание глава белорусского министерства обороны об-
ратил на дальнейшее развитие Единой региональной системы 
ПВО и укрепление военно-технического сотрудничества: «В на-
стоящее время заключено уже более 50 контрактов на поставку 
и модернизацию военной техники, еще десятки контрактов на-
ходятся на стадии согласования или разработки».

В свою очередь, министр обороны Российской Федерации 
генерал армии С.К. Шойгу подчеркнул, что в современных ус-
ловиях важно иметь не только боеспособные вооруженные 
силы, но и дееспособные коллективные механизмы обеспече-
ния международной безопасности.

Это чрезвычайно важный посыл, но насколько он воплощен в 
союзнических отношениях Республики Беларусь и Российской 
Федерации? За последний год военно-политическая обстанов-
ка на западных рубежах Союзного государства существенно 
накалилась. Жестокий конфликт на Украине коренным образом 
изменил обстановку в восточноевропейском регионе. Еще в 
2013 г. даже самые прозорливые военные эксперты не могли 
предсказать ожесточенную войну между Донбассом и Луган-
щиной с одной стороны и Украиной с другой. При этом укра-
инские войска для жителей Новороссии превратились в бес-
пощадных карателей, несущих смерть и разрушение. Поэтому 
говорить о каком-то украинском государстве в границах 2013 
г. не приходится. При этом украинское руководство открыто 
демонстрирует свое крайне враждебное отношение к России и 
к любым интеграционным начинаниям на постсоветском про-
странстве, включая и Союзное государство. Украина, по за-
мыслу западных стратегов, должна стать «передовым рубежом 
давления на Союзное государство, повлиять на устойчивое 
развитие России и Белоруссии»[5]. По сути дела, речь идет о 
намерении разрушить Союзное государство как интеграцион-
ное образование, тем более, что за прошедшие полтора деся-
тилетия процесс воссоединения России и Белоруссии так и не 
приобрел необратимый характер.

На конец ноября 2014 г. количество беженцев с Украины на 
территории Белоруссии превысило 40 тысяч человек[6], пода-
вляющее большинство из которых действительно вынуждено 
было спасать себя и свои семьи от гибели и войны. Но никто не 
сможет поручиться за то, что среди этих десятков тысяч обе-
здоленных людей могут оказаться опытные специалисты по 
подрывной деятельности, организации жестких беспорядков 
и мятежей. Данный вопрос усугубляется еще тем обстоятель-
ством, что все они имеют славянскую внешность и говорят по-
русски без иностранного акцента, т.е. ничем не отличаются от 
обычного белорусского гражданина. 

Органы государственной власти Республики Беларусь уделя-
ют большое внимание обустройству украинских беженцев. Так, 
30 августа 2014 г. А.Г. Лукашенко подписал специальный указ «О 
пребывании граждан Украины в Республике Беларусь»[7], ко-
торый значительно упрощает процедуру назначения государ-
ственных пособий беженцам с Украины, обеспечивает право на 
дошкольное, общее среднее и специальное образование их не-
совершеннолетним детям, а также предоставляет возможность 
быстрого трудоустройства. Для решения последней задачи 
министерством труда и социальной защиты РБ опубликован 
список вакансий на предприятиях и в учреждениях республики. 
На начало декабря 2014 г. более трети лиц из числа украинских 
беженцев уже получили работу. При этом многие предприятия 
предоставляют не только работу, но и общежитие. Большин-
ство из трудоустроившихся беженцев выбрали рабочие специ-
альности в Минске и Минской области[8]. 

Однако украинскими беженцами занимаются не только бело-
русские власти, но и посольство Украины в Белоруссии, а также 
Белорусское общественное объединение украинцев «Ватра», 
Центр украинской культуры «Сiч», Гродненское культурно-про-
светительское общественное объединение украинцев «Барви-
нок», Украинское научно-педагогическое общество «Берегиня», 
Украинское музыкальное товарищество «Криниця»[9]. В усло-
виях войны против Новороссии, эти общественные организа-
ции поддерживают действия официального Киева, пропитаны 
бандеровским духом и стремятся сформировать в белорусском 
обществе положительное восприятие преступной политики ки-
евских властей в отношении Донецкой и Луганской народных 
республик. С этой целью представители упомянутых украин-
ских обществ используют проходящие в Белоруссии концерты 
украинских музыкальных коллективов и встречи с украинскими 
деятелями культуры и искусства. На подобных мероприятиях не 
только воспевается «Єдина країна», но и всячески разжигаются 
антироссийские настроения.

Так, 21 ноября 2014 г. в Минске в крупнейшем спортивно-
развлекательном комплексе «Минск-Арена» состоялось высту-
пление львовской рок-группы «Океан Ельзи» («Океан Эльзы»), 
известной своей поддержкой, проводимой киевским режимом 
т.н. АТО. Вот с каким придыханием описывает концерт этой рок-

группы один из самых посещаемых и в то же время близких к 
властным структурам интернет-ресурсов:

«Вокалист и лидер группы весь вечер благодарил белорусов 
за поддержку как самих музыкантов, так и их Родины - Украины. 
После этих слов Святослав объявил «очень интимную песню па-
мяти тех, кого уже нет» - «На лінії вогню». Вся арена засверкала 
огоньками мобильных телефонов»[10]. А если к этому доба-
вить, что на сцене и в зале пестрели «жовто-блакитные» ленты 
и флаги, то несложно себе представить какое идейное напол-
нение было у этого рок-представления.

Помимо информационно-культурной деятельности укра-
инские организации занимаются сбором средств на «помощь 
раненым в зоне АТО»[11], взаимодействуют по гуманитарным 
вопросам с Белорусским Обществом Красного Креста (БОКК). 
Так, Белорусское общественное объединение украинцев «Ва-
тра» активно поддержало открытие БОКК благотворительного 
счета «Помощь Украине», средства с которого согласно офици-
альному сообщению позволят «Белорусскому Красному Кресту 
продолжить оказывать помощь нуждающимся украинским бе-
женцам, продуктовыми и гигиеническими наборами, сезонной 
одеждой»[12]. Белорусский красный крест несомненно делает 
благородное дело, но не может не вызывать обеспокоенности 
причастность к нему украинских организаций, среди членов ко-
торых немало приверженцев Бандеры, Шухевича и им подоб-
ных.

К этому следует добавить не прекращающийся «польский 
интерес» к Белоруссии, в частности, как к наиболее слабому 
звену Союзного государства, который в последнее время на-
чал заметно возрастать. К примеру, 4 декабря 2014 г. в комис-
сии по иностранным делам сейма Польши состоялась встреча 
польских депутатов с представителями белорусской прозапад-
ной оппозиции и белорусской диаспоры в Польше. Речь шла о 
предстоящих в 2015 г. президентских выборах и перспективах 
сближения Белоруссии с Польшей, с Евросоюзом и НАТО. По-
сле встречи заместитель председателя прозападного движе-
ния «За свободу» Юрий Губаревич с удовлетворением заявил, 
что «Беларусь возвращается в круг интересов польской поли-
тики»[13]. 

Что такое польский интерес относительно Белоруссии хо-
рошо известно – это отрыв Белоруссии от России и Русского 
мира и втягивание Республики Беларусь в антироссийский гео-
политический проект под наименование 4-я Речь Посполитая. 
Для достижения же своих целей в регионе Польша и ее запад-
ные покровители как показывает трагический и кровавый опыт 
Украины готовы использовать самые неприглядные методы. 
Поэтому никак нельзя исключать, что уже в ходе предстоящей 
предвыборной президентской кампании Запад постарается 
сформировать из прозападной оппозиции с привлечением ра-
дикальной части украинских беженцев ударные силы для про-
ведения белорусского «майдана». И это не сгущение красок, а 
один из наиболее вероятных вариантов развития событий.

Насколько Союзное государство, точнее его субъекты готовы 
к подобному развороту событий, существует ли договорно-пра-
вовая база для решительного противодействия «украинскому» 
сценарию, а, следовательно, разрушению белорусско-россий-
ского Союза? 

Пример Украины показывает, что опора только на силы МВД 
с ограниченной возможностью применения оружия может при-
вести к обрушению государственной власти, как это имело ме-
сто в случае с президентом Януковичем.

Как определены полномочия союзников в случае возникно-
вения внутреннего конфликта и массовых беспорядков в Бело-
руссии, особенно если они перерастут в вооруженное противо-
стояние? Как должны действовать вооруженные силы, включая 
Региональную группировку войск и другие воинские формиро-
вания в этих обстоятельствах? В случае использования бело-
русских вооруженных сил порядок их применения будет опре-
делять президент Белоруссии, а если государственная власть 
в РБ все-таки рухнет, кто будет принимать решения в этом 
случае? И вообще, какова должна быть роль Российской Фе-
дерации и ее силовых структур при развертывании подобного 
сценария?

Ведь может случиться так, что, к примеру, белорусская сто-
рона заявит, что нуждается в помощи, а российская объявит о 
нейтральной позиции в конфликте. Или наоборот, белорусские 
власти будут полагать, что контролируют обстановку, а рос-
сийской стороне будет очевидно, что ситуация становится не-
управляемой и несет прямую угрозу национальным интересам 
Российской Федерации и безопасности Союзного государства 
и возникла необходимость силовой помощи со стороны Рос-
сии. И таких непонятных сторон в союзнических отношениях 
достаточно много.

В нынешних условиях, когда происходит резкое обострение 
борьбы на международной арене и возможность «украинского 
варианта» в Республике Беларусь обретает вполне вероятност-
ные очертания, надо, наконец, отказаться от всевозможных 
двусмысленностей в белорусско-российских отношениях и пе-
рейти в области безопасности на четкую правовую основу, что 
не противоречит принятой в 2010 г. Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь, предусматривающей «со-
хранение и укрепление основ Союзного государства, реализа-
цию имеющегося конструктивного потенциала стратегического 
партнерства с Российской Федерацией»[14]. 

Речь идет о формировании Концепции безопасности Союз-
ного государства, согласованной выработке военных доктрин 
государств-участников СГ с последующим заключением полно-
ценного военного союза для совместного обеспечения военной 
безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь.

Александр ШтефАнович
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26.01.2015 года постановлением Ужгородского городского 
суда Закарпатской области Украины санкционировано продле-
ние срока содержания под стражей на 60 суток редактору газе-
ты «Рабоче-крестьянская правда» Маевскому А.А.

В зал суда Маевский А.А. был доставлен из СИЗО под охра-
ной и в наручниках, как опасный преступник.

Участвующий в заседании суда прокурор без всякой моти-
вации огласил требование о продлении срока содержания под 
стражей Маевского А.А. ещё на 60 суток, поскольку он  обвиня-
ется по УК Украины в преступлениях, относящихся к категории 
особо опасных.

Высказанная в суде просьба Маевского А.А. о замене содер-
жания под стражей на домашний арест была ожидаемо остав-
лена без внимания и адекватного реагирования.

Проведённый до этого Маевским А.А.  срок заключения под 
стражей, естественно не лучшим образом отразился на его 
здоровье, но   моральный дух его не сломлен. Больше всего 
угнетает отсутствие информации о сегодняшнем состоянии и 
тенденциях в развитии коммунистического движения. 

П О З Д Р А В Л Е Н И Е
редакции газеты «ВПЕРЕД»

Центральный Комитет ВКПБ поздравляет 
редакцию, читателей и распространителей 
большевистского издания в Белоруссии газеты 
«Вперёд» с юбилейным выходом в свет 250-го 
номера газеты. Это печатное издание является 
очень важным в работе партийной организации 
ВКПБ в Белоруссии и не только, будучи мощным 
пропагандистом идей большевизма, утверждения 
исторической правды относительно становления 
советской власти в Белоруссии, советского 
периода истории и борьбы советского  народа 
против немецких захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны. Газета «Вперёд» является 
объективным информатором событий в наше 
сложное жестокое время, помогает читателям 
разобраться Кто есть КТО и ради чего занимается 
дезинформацией и оболваниваем граждан ныне 
в период разнузданной клеветы на социализм, 
на советское братство народов СССР. Мы желаем 
редакции газеты «Вперёд» много успешных, 
острых, чётких публикаций на злобу дня и 
расширения сферы распространения газеты  

среди белорусского читателя. 
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м я т е ж  в  т ы л у  у  к и е в а
(Батальоны националистов заявляют об отказе подчиняться руководству Украины)

Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош выступил с 
инициативой создания параллельного Генштаба, так как 
ныне действующий «мозг» украинской армии оторван от 
реальности. По словам Яроша, новая структура будет кон-
тактировать с официальным руководством войск, но ре-
шения станет принимать самостоятельно. 

В выражениях Ярош не стеснялся. Даже свое ранение лидер 
«правосеков» назвал счастливой случайностью. «Я когда ехал 
тогда, когда получил ранение, то хорошо, что получил его, я 
бы сам одного генерала своими руками пристрелил», – сказал 
Ярош. «На наших глазах роту положили в Жабьем, перед Песка-
ми... Пацанов кладут, как мишени. Логики нет. Никаких выводов 
из иловайской трагедии они не сделали», – резюмировал глава 
националистов. 

Заявление Яроша прозвучало почти одновременно с улич-
ным выступлением боевиков добровольческого батальона 
«Айдар». Ранее международная правозащитная организация 
Amnesty International обвинила батальон в военных преступле-
ниях. В пятницу появилось сообщение, что «Айдар» решили 
расформировать. Но у боевиков уже есть поддержка в высших 
органах государственной власти: бывший командир батальона 
Сергей Мельничук теперь заседает в Верховной Раде. Есте-
ственно, они не согласились с расформированием, и пришли в 
пятницу требовать своего к Министерству обороны. 

Айдаровцам удалось сломать входную дверь в учреждение и 
выложить перед зданием автомобильные покрышки. В резуль-
тате они добились от руководства Минобороны заверений, что 
батальон не разгонят, а наоборот, дадут ему новое вооружение 
и всё необходимое. 

Самое интересное, что противоречия существуют не только 
между территориальными батальонами националистов и руко-
водством армии, но и внутри самих Вооруженных сил. Как со-
общает пресса, новым руководителем Генштаба может стать 
генерал Геннадий Воробьев, который многие годы служил на 
Украине, но попал под люстрацию. Ради него депутаты даже 
были вынуждены изменить закон, дабы вернуть в строй военно-
го профессионала. Воробьев может заменить нынешнего главу 
Генштаба Виктора Муженко. 

Муженко в четверг прославился своим заявлением, что у 
него нет доказательств об участии регулярных российских во-
йск в вооруженных столкновениях на Украине. И получилось, 
что глава Генштаба в один момент разрушил всю конструкцию 
киевской пропаганды. Ведь каждый день информагентства 
страны сообщали людям о подбитых самолетах и вертолетах, 
уничтоженных танках и пойманных российских шпионах. Оказа-
лось, что верить этому не следует, а украинские солдаты «защи-
щают» родную страну только от собственных граждан.

Получается, что среди силовых структур процветает полная 
дезорганизация, которая грозит перерасти в откровенную 
«махновщину». 

Как говорит генерал-лейтенант запаса российской ар-
мии виктор Соболев, нынешняя ситуация показывает полную 
недееспособность как украинских войск, так и добровольче-
ских батальонов: 

– Обсуждая добровольческие батальоны на Украине, вспо-
минается исторический опыт. После того, как немцы вторглись 
на Украину в 1941 году, из жителей западных областей страны 
были созданы дивизия СС «Галичина», батальоны «Нахтигаль», 
«Роланд». Эти карательные формирования сожгли село Хатынь 
в Белоруссии, Бабий Яр тоже на их совести. Но потом по при-
казу из Германии этих боевиков послали на фронт. Казалось бы, 
у них была серьезная идейная мотивация, а руки по локоть в 
крови, но в первом же бою эти формирования были наголову 
разбиты. 

Сейчас мы видим повторение этой истории. Националисти-
ческие батальоны готовы быть карателями, но воевать не могут. 
Да их и готовили не для этого, а для беспорядков на майдане и 
захвата административных зданий. Хотя побед они жаждут. 

– насколько опасны для Киева заявления о неподчине-
нии батальонов? 

– Националисты правы в том, что украинская армия разва-
лена. Новый министр обороны Украины пришел из МВД, всех 
профессионалов убрали из Генштаба и министерства. Теперь 
они в принципе не могут организовать эффективные действия 
войск. Непрофессиональное руководство, наспех набранные 
в ходе мобилизации солдаты – такая армия небоеспособна. 
В Генштабе никто не способен организовать взаимодействие 
между подразделениями и родами войск, между пехотой и ар-
тиллерией. 

– Ярош говорит о формировании параллельного Геншта-
ба. он будет эффективней старого? 

– Кто такой Ярош? Какой он может создать Генштаб? Это же 
просто смешно. Идея Яроша похожа на откровенный бред. Та-
кими инициативами можно внести только еще большую дезор-
ганизацию. Хотя я понимаю, почему боевики добровольческих 
батальонов возмущаются. Они видят непрофессионализм выс-
шего командования, но в то же время сами воевать не хотят и не 
могут, надеются, что за них воевать будет кто-то другой. 

– На самом деле Ярош публично рассказал о том, что давно 
есть в действительности, – считает сопредседатель Народно-
го фронта Новороссии Константин Долгов. – Сейчас на Укра-
ине есть около полусотни штабов, и каждый из них принимает 
свои решения. Есть Генштаб Вооруженных сил, есть свой штаб 
у МВД, есть свои штабы у батальонов. Любой олигарх средней 
руки имеет в своей области один, а иногда и несколько подчи-
ненных ему батальонов. Олигарх волен определять структуру 
формирования, финансировать его, снабжать. 

Для ополчения Новороссии факт разобщенности силовых 
структур Украины играет на руку. Если все силовики наладят 
взаимодействие, то смогут более массово убивать мирных лю-
дей в Донбассе. Но хорошо, что есть такой раздрай. 

– Батальоны могут действительно сформировать свой 
параллельный Генштаб? 

– Надо понимать, что главная угроза мирным жителям Дон-
басса исходит от регулярных войск. Территориальные бата-
льоны могут быть эффективными только при наличии армии. 
Правда, не стоит и недооценивать эти батальоны. Многие из 
них хорошо вооружены, и не только стрелковым оружием, но 
и тяжелой бронетехникой, ствольной артиллерией, системами 
залпового огня. 

– Каковы могут быть масштабы конфликта между во-
оруженными силами и добровольческими батальонами? 

– Вплоть до новой междоусобицы и новых феодальных войн. 
Может дойти до того, что один олигарх, у которого три батальо-
на, объявит войну олигарху из соседней области, у которого два 
батальона. Собственно, мы это уже наблюдаем в Кривом Роге 
и других городах, когда одни олигархи «отжимают» собствен-
ность у других, захватывают мэрии при помощи вооруженных 
отрядов.

– Раздрай начался и в руководстве украинской армии. 
– Он может привести к нарушению управления войсками. Но 

главные беды для армии – это недофинансирование и непони-
мание солдатами и офицерами задач, которые они выполняют 
в Донбассе. Скажем, человека призвали в Мариуполе, застав-
ляют стрелять по своим родственникам в Донецке. Значитель-
ная часть личного состава не хочет воевать. Допросы попавших 
к ополчению в плен украинских офицеров показывают, что они 
в деморализованном состоянии и не знают, за что воюют. Им не 
хочется умирать за интересы олигархов Порошенко, Коломой-
ского или Ахметова. 

Политолог Станислав Бышок полагает, что хаос в управ-
лении силовыми структурами Украины вполне логичен: 

– Выход территориальных батальонов из подчинения Киева 

вполне возможен. В принципе, это будет в духе постмайданной 
Украины. Мы помним, как после февраля 1917 года в России 
и на Украине политическая ситуация развивалась в контексте 
образования параллельных органов власти. На Украине была 
Центральная Рада, параллельно действовало Временное пра-
вительство. После майдана Порошенко стал искать способы 
приструнить радикалов, как уже выполнивших свою задачу. Но 
этого сделать не получилось. 

Батальоны не смогли показать успехи в боях, теперь проявля-
ют себя в «покрышечной» демократии, как в ситуации с Мино-
бороны. И заявляют, что считают себя истинной властью, а по-
тому с ними должны считаться. Мол, пусть гражданская власть 
трижды законна, но к людям с оружием должны прислушивать-
ся. 

– в чем истинная причина бунта территориальных бата-
льонов? 

– Могут быть разные факторы. Основной – неудачи на фрон-
те заставляют задумываться людей над тем, что что-то идет не 
так. Недовольство народа идет как на власть, так и на «народ-
ных героев» из батальонов. Но боевики не хотят брать ответ-
ственность на себя. Скоро и политики начнут искать виноватого 
в неудачах на фронте и в провале экономических реформ. 

– чем грозят противоречия в среде украинских силови-
ков? 

– Они могут привести к продолжению коллапса украинского 
государства. Можно вспомнить еще об аналогиях между фев-
ралем и октябрем 1917-го. На Украине говорили, что армия 
будет лучше воевать, если корпуса будут формироваться по 
национальному признаку. Центральная Рада в переговорах с 
Временным правительством утверждала, что если все призван-
ные с Украины будут воевать под национальными флагами и в 
батальонах с именами национальных героев, то будут успехи 
на фронте. В результате же армия на Украине превратилась в 
разношерстные банды, которые грабили окрестных крестьян. 
Спустя век, мы видим повторение той истории. От того, что все 
стали кричать «Слава Украине», военная, экономическая, поли-
тическая ситуация никак не изменилась в лучшую сторону. Но 
люди, как и сто лет назад, продолжают верить в националисти-
ческую мифологию. 

– фактически, противоречия внутри украинской полити-
ки лишь обостряются. 

– Противоречия никуда не девались. Одно время они сдержи-
вались мифом об угрозе со стороны России. Сейчас эта угроза 
стала неким фоном, а Россия перестала быть консолидирую-
щим образом врага. И на поверхность снова вышли внутренние 
противоречия, в том числе между центром и региональными 
элитами, внутри самих региональных элит. 

– есть мнение, что на смену Порошенко могут прийти 
еще более радикальные силы. 

– Сценарий прихода к власти более радикального лидера 
вероятен. Но возможности для существования украинского го-
сударства сократятся. Порошенко всё-таки российские поли-
тики воспринимают как человека договороспособного. Но ни с 
каким «условным Ярошем» никто из Москвы разговаривать не 
будет, и хуже будет не Москве, а новой власти на Украине. 

http://novorus.info/
ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ
Мы, большевики, говорим, что развитие общества, как и всей 

материи, идет только вперед: от рабовладельческого строя – к 
феодализму, от феодализма – к капитализму, от капитализма – 
к социализму и коммунизму. Движение общества назад вообще 
(например, от социализма к капитализму) невозможно, однако 
временный откат может быть, как это произошло на территории 
СССР. Но на этом пути обязательно возникнут непреодолимые 
противоречия (мы даже точно не можем их назвать), которые 
рано или поздно взорвут всю социально-экономическую и по-
литическую ситуацию. И тогда возникает классическая рево-
люционная ситуация, когда «низы» не хотят жить по-старому, 
а «верхи» не могут жить и управлять по-старому. Т.е. появля-
ется субъективный революционный фактор, но для свержения 
старого отживающего строя нужен еще и объективный фактор, 
когда массы должны быть готовы к выступлению. 

Как видим, в системе навязанного на просторах СССР кон-
трреволюцией капитализма Украина оказывается одним из 
самых слабых звеньев. Однако для восстановления социали-
стического строя, как отмечалось, нужен еще и субъективный 
фактор, который надо готовить.

Вышеописанные противоречия в украинской политической 
системе свидетельствуют о том, фашизм на Украине уже на ла-
дан дышит, ему, конечно, надо «помочь» окончательно рухнуть. 
«Помочь» ему в этом деле могут поднявшиеся объединенные 
народные массы.

В последнее время в лексике многих политиков и даже ру-
ководителей государств часто встречается словосочетание 
«Русский мир». Естественно, в редакцию газеты «Вперед» об-
ращаются читатели с просьбой растолковать данное понятие.

Надо стразу отметить, что понятие «Русский мир» суще-
ствовало еще в дореволюционной России, причем уже тогда 
отдельные авторы трактовали его по-разному. В нынешнее 
время тенденция отсутствия единого подхода  в данном вопро-
се также сохранилась: так разные современные политические 
силы в термин «Русский мир» вкладывают свой смысл, часто 
ангажированный под определенные  позиции и политические 
установки, но лишенный какого-то логического обоснования. 
В некоторых случаях отсутствие четких ориентиров в приме-
нении данного понятия приводит к долгим и бессмысленным 
спорам, заканчивающимся ничем. Например, летом прошлого 
года мне довелось присутствовать на слете 

Всероссийской политической партии «Курсом Правды и Еди-
нения» (КПЕ). На одном из заседаний этой партии среди ее де-
легатов разгорелись жаркие дебаты: кого следует относить к 
Русскому миру. Делегаты долго спорили, но так и не пришли к 
единому мнению, т.е., как говорится, «в двух соснах заблуди-
лись».

Еще хуже, если термин «Русский мир» применяют как жупел, 
как страшилку «имперского российского мышления» украин-
ские и белорусские националисты, стремящиеся поссорить 
украинцев и белорусов  с русским народом.  К сожалению, в 
таком ракурсе, видимо, и было доведено понятие «Русский 
мир» до белорусского руководства не разобравшимися толком  
чиновниками, что нашло свое отражение в состоявшейся не-
давно беседе с журналистами.

Итак, как все-таки следует понимать термин «Русский мир»?
Прежде всего, следует исходить из сталинского определе-

ния нации, которое сейчас принято во всем мире и на него ссы-
лаются даже современные буржуазные историки и политики. В 
своей гениальной работе «Марксизм и национальный вопрос» 
еще в 1913 году И.В. Сталин дал следующее определение на-
ции: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общ-
ность людей, возникшая на базе общности языка, территории, 
экономической жизни и психического склада, проявляющегося 
в общности культуры». Согласно данному определению суще-
ствуют русская, украинская и белорусская нации. Эти выводы 
были положены в основу национальной политики при строи-
тельстве советского многонационального государства. Мы, 
современные большевики, при рассмотрении национального 
вопроса на территории СССР также исходим из этих базовых 
принципов.

Но при этом мы отмечаем: русский, украинский и белорус-
ский народы составляют единый Русский мир, несмотря на 
то, что Советский Союз разрушен предателями Социалисти-
ческой Родины. Т.е. в каком-то смысле понятие «Русский мир» 
является синонимом словосочетания «восточные славяне», 
однако в понятие «Русский мир» обычно вкладывается еще и 
высокая степень историко-культурного и духовного единства и 
близости русских, украинцев и белорусов. Подобной степени 
единства и близости нет ни у западных славян (поляки, чехи и 
др.), ни у южных (сербы, болгары и др.). Видимо, поэтому там, 
кроме терминов «западные славяне» и «южные славяне», дру-
гие не появились.

В более широком смысле в понятие «Русский мир» включают 
также многие бывшие советские народы, которые объединяет 
причастность к общей советской истории, к России и привер-
женность к русскому языку и культуре. К этой же категории ча-
сто относят также людей, судьбы которых неразрывно связа-
ны с русским языком и русской культурой, и в государствах за 
пределами бывшего СССР. 

в.Б. ЗеЛиКов

Что такое Русский мир?

22 января 2015. Пресс-служба, Петр Порошенко:
«Мы скоординировали также действия, подтянуты резервы, 

и, если враг не хочет придерживаться режима прекращения 
огня… мы будем давать по зубам».

30 января 2015. Пресс-служба Петра Порошенко:
Глава государства призвал участников трехсторонней кон-

тактной группы безотлагательно провести консультации с 
подписантами Минских договоренностей, практическим ре-
зультатом которых должны стать решения о немедленном пре-
кращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии сопри-
косновения , зафиксированной в Минском меморандуме от  
19 сентября 2014 года.

За одну неделю Петр Порошенко  
в корне изменил свою позицию  

по событиям в Донбассе


