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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)

В последние дни мировые СМИ 
непрерывно сообщают о событиях, 
которые сотрясают человечество: 
то там, то там вспыхивают военные 
конфликты, происходят теракты, в 
которых гибнут люди, совершаются 
попытки военных переворотов, рас-
тет социальная напряженность в от-
дельных странах и международная 
напряженность между странами ми-
рового сообщества.

Перечень чрезвычайных ситуаций, 
которые захлестнули нашу планету, 
растет день ото дня. Только за пер-
вую половину 2016 года мировое 
сообщество более 15 раз содрога-
лось от ужасов крупных терактов, к 
которым оно просто не было готово, 
и которые никак не укладываются в 
сознание нормального современно-
го человека. 

Январь начался со взрыва на цен-
тральной площади Стамбула, 9 из 10 
погибших были гражданами Герма-
нии. В столице Индонезии Джакарте 
террористы устроили серию взры-
вов, ответственность за них взяло 
на себя «Исламское государство». В 
феврале в Дамаске раздались взры-
вы, унесшие жизни 70 человек.

Взрыв в марте в центре турецкой 
столицы Анкаре, погибли 37 чело-
век, еще 71 ранен. Настоящая бойня 
22 марта произошла в самом центре 
бельгийской столицы Брюсселе, в 
результате серии терактов десятки 
погибших, еще больше раненных. 

В июне вновь бойня, на этот раз в 
цитадели империализма – США, 50 
человек убиты, 53 ранены – таков 
итог стрельбы в американском горо-
де Орландо.

Июльский теракт в стамбульском 
аэропорту унес жизни 40 человек.

Наконец, самый громкий теракт в 
Ницце, заставивший содрогнуться 
миллионы людей. 14 июля тяжелый 
грузовик врезался в толпу людей, 
пришедших посмотреть на салют в 
честь Дня взятия Бастилии. Два ки-
лометра набережной было залито 
кровью: погибли 84 человека, более 
100 изувечены. Это произошло, не-
смотря на то, что из-за угрозы тер-
роризма во Франции в 1915 году 
введен режим ЧП. 

И буквально на следующий день в 
Турции произошла попытка государ-
ственного переворота, в результате 
которой погибли около 300 человек, 
ранены более 1500. 

17 июля в Ереване группа воору-
женных сторонников оппозиции за-
хватила здание полиции, через две 
недели нападавшие, отпустив за-
ложников, сдались. В результате ин-
цидента двое стражей порядка уби-
ты, есть раненые.

Досталось и стране – главному 
организатору европейской имми-
грационной политики – Германии: 
сначала 17-летний уроженец Афга-
нистана набросился на пассажиров 
поезда с ножом и топором, а   22 
июля  в торговом центра Мюнхена 
житель этого города иранского про-
исхождения открыл стрельбу по по-
сетителям и прохожим. Погибли 10 
человек, еще 21 ранен. 

Однако, наибольшие потери, ко-
торые понесло человечество в по-
следнее время – это войны: в Югос-
лавии, Афганистане, Ираке, Ливии, 
Сирии, на Украине и т.д. С разруше-
нием Советского Союза не исчезла 
угроза возникновения III мировой 
войны,  как это предрекали всевоз-
можные буржуазные демократы. 
Очередным шагом в деле эскалации 
напряженности между странами За-
пада и Россией стал саммит НАТО, 
который состоялся  8-9 июля в Вар-

шаве. Участниками встречи на выс-
шем уровне были главы государств и 
главы правительств стран-участниц 
Североатлантического Альянса. Об 
этой встрече много написано, в том 
числе в нашей печати, поэтому от-
мечу главное – решения, принятые 
на саммите, направлены на под-
готовку агрессии против России. 
Когда генеральный секретарь НАТО 
Столтенберг говорит о том, что за-
вершившийся в Варшаве саммит 
альянса не означает начало холод-
ной войны, он лукавит: холодная во-
йна уже идет.

Казалось бы, потеряв во II миро-
вой войне 55 миллионов жизней, 
человечество никогда больше не 
должно ступить на тропу  войны. В 
чем дело? Почему над миром опять 
замаячил призрак большой бойни? 

Современные буржуазные поли-
тологи, в том числе и российские, 
при рассмотрении исторических 
событий берут за основу цивилиза-
ционный подход, т.е. историю они 
рассматривают, прежде всего, как 
борьбу цивилизаций, деля ее на пе-
риоды  правления определенных 
династий, королей, царей и выда-
ющихся личностей. Например, рос-
сийские политологи русскую исто-
рию рассматривают как историю 
русской православной цивилизации 
противостоящей западной циви-
лизации, иллюстрируя это положе-
ние тем, как Русское государство, 
возникшее после избавления от 
монголо-татарского ига, в течение 
столетий отражало нашествия с за-
пада. Это и интервенция польcко-
шляхетского войска, и походы войск 
шведского короля Карла XII, и наше-
ствие огромной армии Наполеона, 
включающей солдат покоренных ев-
ропейских государств, и вторжение 
немецко-фашистcких войск Гитлера 
на территорию СССР. Таким обра-
зом, Россия не раз спасала челове-
чество от бредовых идей мирового 
господства. 

При этом отмечаются такие чер-
ты русского народа как высокая ду-
ховность, т.е. готовность к самопо-
жертвованию ради спасения общего 
дела – Родины и толерантность.  В 
отличие от западных наций, которые 
захватывая чужие пространства от-
нюдь не церемонились с покорен-
ными народами. Например, амери-
канцы почти полностью уничтожили 
индейцев; англичане загнали автра-
лийских аборигенов в резервации 
– неблагобприятные районы вдали 
от охотничих угодий и источников 
воды, в результате 90%  абориге-
нов погибло от голода, жажды и бо-
лезней; немцы, покорив западных 
славян (бывшая территория ГДР) и 
пруссов, часть их уничтожили, часть 
онемечили. Не в пример западным 
«цивилизаторам» русские, продви-
гаясь на восток и на юг, селились ря-
дом с татарами, башкирами, черке-
сами, якутами и другими народами 
и веками жили рядом. Поэтому Рус-
ское государство изначально фор-
мировалось как многонациональ-
ное, это не могло не отразиться на 
формирование русского характера.

Да, все это так. Цивилизационный 
подход позволяет оценивать собы-
тия в истории с точки зрения взаи-
модействия определенных цивили-
заций и наций, т.е. пока существуют 
нации, существуют и национальные 
интересы. Действительно, это так. 
Но тогда отсюда следует вывод: 
история человечества – это беско-
нечная цепь конфликтов и войн, что 
в конечном итоге при современном 
развитии военной техники предре-

кает неизбежный конец человече-
ской цивилизации. Таким образом, 
согласно цивилизационному подхо-
ду возникают неразрешимое проти-
воречие и тупик в развитии челове-
чества. 

Мы, большевики, считаем, что 
такой подход, при котором за скоб-
ками остаются социально-эконо-
мические вопросы, не дает полную 
картину развития человеческого 
общества. Наш подход к рассмотре-
нию истории развития человеческо-
го общества  формационный, т.е. мы 
рассматриваем общечеловеческую 
историю как историю развития и 
смены формаций: рабовладельче-
ская, феодальная, капиталистиче-
ская, социалистическая, коммуни-
стическая. Наш подход основан на 
научной классовой теории Маркса-
Энгельса-Ленина-Сталина.  

Итак, что же произошло за по-
следнее столетие и происходит в 
настоящее время на нашей планете?

На рубеже IX-X вв. капитализм, 
основанный на свободной конкурен-
ции, по определению В.И. Ленина, 
вступил в высшую и последнюю ста-
дию своего развития – империали-
стическую, т.е. монополистическую, 
поскольку господство монополий 
определяет его сущность. Научная 
теория империализма была раз-
работана В.И. Лениным, который 
определил пять основных признаков 
империализма.

При империализме обостряются 
противоречия и борьба между импе-
риалистическими странами за рын-
ки сбыта, источники сырья, за за-
хват чужих территорий, за мировое 
господство, что приводит к разгулу 
милитаризма и войнам, не только 
локальным, но и мировым. В.И. Ле-
нин аргументировано доказал неиз-
бежность войн при империализ-
ме. 

Кризис мировой системы импе-
риализма привел к I мировой войне, 
которую В.И. Ленин и большевики 
называли империалистической, т.е. 
захватнической со стороны всех ее 
участников, в том числе и России. 
(Современная российская буржу-
азная пропаганда называет ее От-
ечественной, но это совсем не так). 
Все это создало возможность для 
прорыва империалистической цепи, 
осуществлению Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
и созданию первого в мире социали-
стического государства – СССР, что 
положило начало общему кризису 
империализма.

После этого главные империали-
стические страны так и не смогли 
выйти на устойчивое развитие. «Ве-
ликая депрессия» 1929-1933 годов и 
экономический кризис, потрясший 
основы всего капиталистического 
мира, в конечном итоге привели ко II 
мировой войне.

Победа СССР и стран антигитле-
ровской коалиции во II мировой во-
йне и образование новых социали-
стических государств стали началом 
второго этапа общего кризиса капи-
тализма.

Третий этап общего кризиса капи-
тализма начался в конце 50-х годов.

Его основными признаками яви-
лись:

– отпадение от капитализма новых 
стран и образование содружества 
социалистических государств;

– распад колониальной системы 
империализма;

– ослабление позиций импери-
ализма в экономическом соревно-
вании с социализмом (в 1950-е – 
1960-е годы темпы роста советской  
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На 8 и 9 июля 2016 года назначено 
проведение в Варшаве очередного 
саммита НАТО (военно-политиче-
ского блока Североатлантического 
альянса).

Дата проведения саммита и место 
его проведения – столица Польши  
не случайны. НАТО активизирует 
приготовления к продолжению сво-
ей экспансии на Восток, целью кото-
рой является Россия и  строящееся 
Союзное государство Белоруссии 
и России, о чём свидетельствуют 
фактическая  агрессия НАТО про-
тив  соседней Украины, усиление 
войск НАТО в Прибалтике и их про-
вокационные масштабные манёвры, 
а также готовящийся приём в НАТО 
Грузии, Молдовы, Украины и меры 
по укреплению партнёрских отноше-
ний НАТО с бывшими республиками 
СССР.

Блок НАТО, созданный в 1949 году 
якобы в целях коллективной безо-
пасности в Европе, стал ныне оруди-
ем вооружённой экспансии мировой 
финансовой олигархии, нацеленной 
на завоевание мирового господ-
ства. В НАТО объединены  ныне силы 
28 государств Европы и Северной 
Америки, чьи правители рассчиты-
вают покорить весь мир и захватить 
в своё распоряжение все природные 
и людские ресурсы Планеты. 

Ещё 22 государства являются 
«партнёрами» НАТО. Их властвую-
щие элиты не прочь сотрудничать с 
мировой финансовой олигархией, 
но не без оснований опасаются по-
пасть в зависимость от неё.  

Особо зловещий характер экспан-
сии НАТО придаёт оснащенность на-
товских вооружённых сил ядерным 
оружием, применение которого от-
нюдь не исключено и реально грозит 
гибелью человеческой цивилиза-
ции.    

Первой пробой сил НАТО как воен-
ной силы мировой финансовой оли-
гархии фактически стала агрессия 
США и их сателлитов против КНДР 
в 1950-1953 гг., закончившаяся по-
зорным поражением агрессора. Вот 
уже 63 года на Корейском полуо-
строве действует  лишь соглашение 
о перемирии из-за несогласия США 
заключить мирный договор с КНДР. 
США и их сателлиты по блоку НАТО 
не оставляют попыток взять реванш  
и уничтожить КНДР, приблизив свои 
военные силы непосредственно к 
сухопутным границам Китая и Рос-
сии, окружив последнюю тем самым 
и с Запада, и с Востока. 

До сего дня не распущено на Ко-
рейском полуострове командование 
т.н. Вооружённых сил ООН, под вы-
веской которых осуществлялась эта 
агрессия НАТО. Поражение в войне 
против корейского народа не отрез-
вило военно-политическую элиту 
США и других государств НАТО. Не-
давно они довели накал военно-по-
литического кризиса на Корейском 
полуострове до опасности новой 
вспышки локального вооружённого 
конфликта, чреватого молниенос-
ным возникновением Третьей ми-
ровой войны, которую невозмож-
но будет удержать в безъядерных 
рамках. Совсем недавно мировое 
сообщество стало свидетелем на-
глого ядерного шантажа со стороны 
ведущего натовского государства – 
США.  

За корейской войной 1950-1953 гг.  
последовали новые военные аван-
тюры – против Вьетнама и других 
независимых государств. В послед-
ние годы, воспользовавшись своим 
успехом в деле  разрушения госу-

дарственных структур СССР и дру-
гих социалистических государств, 
надёжно сдерживавших агрессив-
ные аппетиты Североатлантиче-
ского альянса, блок НАТО, закусив 
удила, ринулся силой покорять не-
зависимые государства, уничтожать 
те из них, которые сопротивляются 
экспансии, имеющей откровенно 
фашистский характер. 

Так были разрушены Югославия, 
Ирак, Ливия, Афганистан, соверша-
ется агрессия в Сирии и на Украине. 
Разрабатываются планы новых напа-
дений. Уже открыто провозглашает-
ся «мировая ответственность» НАТО, 
готовится его дальнейшее расшире-
ние на Восток посредством, в част-
ности,  инструментов лицемерного 
«Партнёрства ради мира», являю-
щегося промежуточным этапом для 
втягивания независимых государств 
в НАТО и пристёгивания их тем са-
мым к планам завоевания мирово-
го господства мировой финансовой 
олигархией. 

Мировое сообщество  выража-
ет озабоченность тем, что бывший 
«антикоминтерновский пакт» Гитле-
ра, являвшийся  группировкой ряда 
империалистических государств 
фашистского толка, направленный, 
прежде всего, против  Советского 
Союза, а также против других «де-
мократических» империалистиче-
ских  государств, на наших глазах 
возрождается сегодня, но уже в 
виде фашистского пакта объеди-
нённого мирового империализма 
против всего человечества.

Отсюда задача всех антиимпери-
алистических, антифашистских сил 
человечества (миролюбивых наро-
дов, их общественных организаций 
и государств)  объединиться в борь-
бе против НАТО с целью прекраще-
ния его деятельности и тем самым 
отвести цивилизацию от гибели.         

Если в 1949 году НАТО лживо 
оправдывало своё создание  не-
обходимостью  обороняться про-
тив якобы агрессивного СССР, а 
затем  и других социалистических 
государств Организации Варшав-
ского Договора, созданной через 
6 лет после создания НАТО  в 1955 
году,  то ныне, когда Организации 
Варшавского Договора, предна-
значенной для обороны от действи-
тельно агрессивного НАТО, давно не 
стало (1990 г.), выдуман новый враг 
– Россия и Китай, вынуждая их тоже 
принимать коллективные меры без-
опасности. Однако дальнейшее про-
должение блоковой политики ведёт 
только к всеуничтожающей мировой 
войне    

Поэтому сегодня роспуск блока 
НАТО является центральной зада-
чей миролюбивого человечества 
для предотвращения мировой 
войны, а всеобщее  ядерное ра-
зоружение – центральной зада-
чей  для предотвращения гибели 
цивилизации. 

Мы видим также важную зада-
чу народов республик, втянутых в 
«Партнёрство ради мира», – осоз-
нать, что это партнёрство осущест-
вляется ради войны, а не мира, и 
побудить правительства своих госу-
дарств выйти из его программы.   

Поэтому Республиканское   обще-
ственное объединение «За Союз и 
коммунистическую партию Союза», 
Патриотическое общественное объ-
единение «Отечество» и Оргкоми-
тет Белорусской коммунистической   
партии  трудящихся заявляют, что 

ЗАЯВЛЕНИЕ
лево-патриотических организаций Белоруссии 

по поводу проведения саммита НАТО в Варшаве

(Окончание  на  2-й стр.)
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экономики значительно превышали темпы ро-
ста ведущих капиталистических стран);

– обострение противоречий империализма 
с развитием государственно-монополистиче-
ского капитализма и ростом милитаризма;

– усиление внутренней неустойчивости и 
загнивания капиталистической экономики, 
проявляющееся в растущей неспособности 
капитализма использовать полностью произ-
водительные силы (низкие темпы роста произ-
водства, периодические кризисы, постоянная 
недогрузка производственных мощностей, 
хроническая безработица);

– нарастание борьбы между трудом и капи-
талом;

– резкое обострение противоречий мирово-
го капиталистического хозяйства;

– небывалое усиление политической реак-
ции по всем линиям, отказ от буржуазных сво-
бод и установление в ряде стран фашистских, 
тиранических режимов;

– глубокий кризис буржуазной политики и 
идеологии.

К сожалению, после смерти И.В. Сталина к 
власти в КПСС и СССР пришли оппортунисты 
во главе с хрущевым, которые отказались от 
диктатуры пролетариата в политике и стали 
вводить в социалистическую экономику капи-
талистические методы управления. Это при-
вело к перерождению всей советской системы 
и закончилось контрреволюционным перево-
ротом, в результате которого был уничтожен 
социализм и разрушен Советский Союз.

 Ликвидация Советского Союза и содруже-
ства социалистических стран Восточной Евро-
пы и Азии на какое-то время ослабило общий 
кризис империализма,  империализм получил 
некоторую передышку. Буржуазные политоло-
ги и политики (вспомним выступление Ельцина 
в Конгрессе США) радостно объявили: «С со-
циализмом покончено! Марксизм-ленинизм 
оказался несостоятельной теорией, практика 
опровергла эту теорию».

Мы, большевики, заявляем: «Марксизм-ле-
нинизм – вечно живое учение, потому что оно 
верно». Вся история еще впереди. Законы 
развития общества никому не дано опровер-
гнуть, потому что они объективны. Развитие 
общества невозможно повернуть вспять. Сме-
на общественно-экономических формаций 
на протяжении всей истории шла неизменно 
вперед,  и если происходил откат назад, то он 
был временным, а затем развитие выходило 
на новый уровень спирали. Так трактует раз-
витие диалектический закон отрицания. Это 
подтверждает и практика: еще нигде в мире 
не вернулись назад рабовладельческий или 
феодальный строй. Что касается капитализма, 
то он тоже не сразу побеждал, например, во 
Франции после взятия Бастилии и победы бур-
жуазной революции не один раз возвращалась 
монархия, как элемент феодализма. Но теперь 
там существует пятая республика, и возврат 
монархии невозможен.

Анализируя современное состояние капита-
листического общества, мы, большевики, так-
же заявляем: несмотря на разрушение СССР 
и содружества социалистических стран, ОБ-
ЩИЙ КРИЗИС ИМПЕРИАЛИЗМА ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ. 

Как бы ни очерняли классиков марксизма-
ленинизма современные буржуазные бор-
зописцы, как бы ни сносили им памятники 
нынешние последователи человеконенавист-
нической идеологии, и как бы ни драпирова-
ли Мавзолей В.И. Ленина в дни праздничных 
мероприятий правители буржуазной России, 
противоречие между Трудом и Капиталом – 

фундаментальное, главное противоречие 
внутри самой капиталистической системы 
остается. Именно это противоречие между 
общественным характером труда и частно-
собственнической формой присвоения его 
результатов и является одной из причин раз-
вития кризиса в капиталистическом обществе 
и капиталистическом мире.

Не утратил своей справедливости и закон 
соответствия производственных отношений 
характеру производительных сил – объектив-
ный экономический закон, действующий при 
любых общественных формациях, что убеди-
тельно доказал И.В. Сталин в известной ра-
боте «Экономические проблемы социализма 
в СССР».  Созданные в советское время высо-
коразвитые производительные силы перерас-
тали соответствовать буржуазному характеру 
производственных отношений, при которых 
господствует частная собственность и капи-
талистический рынок. Поэтому в первые годы 
после контрреволюционного переворота на-
блюдался значительный спад производства  и 
рост безработицы во всех союзных республи-
ках. Многие предприятия, составляющие гор-
дость советской индустрии, разорились,  были 
закрыты и до сих пор лежат в руинах. Практи-
чески уничтожена крупная промышленность 
в прибалтийских республиках. Тяжелый урон 
был нанесен сельскому хозяйству: сократи-
лось поголовье скота, позарастали огромные 
поля.

В. И. Ленин неоднократно подчёркивал 
многообразие проявлений общего кризиса 
капитализма. «Кризис так глубок, – писал В. И. 
Ленин, – так широко разветвлен, так всемирно 
велик...» (Полное собрание сочинений, 5 изд., 
т. 32, с. 28). Естественно, что с нарастанием 
общего кризиса капитализма, в силу неравно-
мерности развития капитализма, одни черты 
могут выступать на первый план, другие же от-
ступать на второй.

Мы являемся свидетелями обос трения 
мирового кризиса во всех сферах жизни 
человеческого об щества:  экономической, 
социальной,  политической, экологиче-
ской, демог рафической, нравственной, в 
науке, искусстве, образовании медицине и 
других. В последнее время мировые СМИ 
пишут об иммиграционном кризисе, кото-
рый можно считать новым проявлением 
общего кризиса империализма.

Конечно же, главной составляющей общего 
кризиса империализма является экономиче-
ский кризис, все остальные проявления явля-
ются его следствием. Причины его были из-
ложены выше: противоречие между Трудом и 
Капиталом, в результате  которого образуются 
СОЦИАЛЬНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ И НЕ-
РАВЕНСТВО, а АЛЧНОСТЬ КАПИТАЛАЛА, 
НЕ ИМЕЮЩАЯ ГРАНИЦ, только усугубляет 
ситуацию. Всё это и разъедают буржуазное 
общество любой капиталистической страны.

При капитализме производственные от-
ношения постоянно входят в конфликт с про-
изводственными отношениями,  а частная 
собственность и капиталистический рынок 
становятся тормозом в развитии производ-
ства.  Возникает  парадоксальная ситуация: 
есть квалицированный рабочий и инженерный 
персонал, есть станки и оборудование, есть 
материалы, а работы нет. Происходит спад 
производства, возникает безработица – это и 
есть ахиллесова пята капитализма. Поэтому 
экономические кризисы являются постоянны-
ми спутниками капиталистического способа 
производства. Так было в XIх веке, так было в 
хх веке, так происходит и в настоящее время. 

Экономический кризис мировой капитали-
стической системы, который начался в 2008 

году с ипотечного кризиса в США, не закон-
чился, он только несколько  приглушен, но 
мировая экономика в полном смысле так и не 
выбралась из него, т.к. до сих пор не вышла на 
устойчивый путь развития. 

Это наглядно иллюстрируют следующие 
данные. Темпы роста ВВП крупнейших эконо-
мик мира в год максимального снижения (2009 
г.) и в настоящее время некоторого ее оживле-
ния (2014 и 2015 гг.) были следующими.

США: 2009 г. – (-3,5%); 2014 г. – (+2,4%); 
2015 г. – (+2,7%);

Евросоюз: 2009 г. – (-2%); 2014 г. – (+2%); 
2015 г. – (+1,9%);

Япония: 2009 г. – (-5%); 2014 г. – (-0,28%); 
2015 г. – (+1,8%) (наихудшие показатели со 
времен II мировой войны);

Китай: 2009 г. – (+8,7%); 2014 г. – (7,3%); 
2015 г. – (+6,9%).

Россия: 2009 г. – (-7,8%); 2014 г. – (+0,6%); 
2015 г. – (-3,9%).

Какие выводы можно сделать из этой стати-
стики? 

Во-первых, и в настоящее время подтвет-
верждается ленинский тезис о неравномер-
ности развития капитализма. 

Во-вторых, те мизерные темпы  роста, кото-
рые показали экономики США, ЕС и Японии в 
последние годы, конечно, слишком слабы для 
решения социальных проблем. Так, например, 
в самой мощной стране капиталистического 
мира – США количество людей за чертой бед-
ности по данным официальной статистики за 
указанный период достигало 15,1%, что со-
ставляет примерно одну шестую часть насе-
ления страны (убийственные факты!). Более 
высокие темпы роста американской экономи-
ки по сравнению с европейской объясняются 
огромным внутренним рынком США. 

В-третьих, многие аналитики обратили вни-
мание на замедление темпов роста экономики 
капитализированного Китая (впервые за по-
следние 25 лет падение с регулярных 10-11% 
ежегодного роста до 7%). Это говорит о том, 
чем дальше Китай будет продвигаться по пути 
капитализма, тем меньше будет прирастать 
его экономика, и 3%-е будущее у него еще 
впереди. А нынешние пока достаточные вы-
сокие темпы роста объясняются дешевизной 
китайских товаров на внешних рынках из-за 
более дешевой рабочей силы китайцев и не-
щадной эксплуатацией китайских трудящихся, 
например, средняя продолжительность рабо-
чей недели в ЕС составляет 41,7 часа, а в Китае 
– реально 60 часов (по законодательству - 40 
часов).

Многие аналитики отмечают, что замедле-
ние китайской экономики обязательно скажет-
ся на всей мировой (в связи со значительным 
объемом китайского экспорта).

В-четвертых, спад российской экономики 
объясняется падением цен на нефть, что го-
ворит о сырьевой характере российской про-
мышленности, и экономическими санкциями, 
вызванными кризисом на Украине. Но при 
этом нельзя не отметить санкции европейских 
стран нанесли ущерб и самой европейской 
экономике, что устраивает, прежде всего, си-
оно-американский империализм. 

В-пятых, все вышеназванные экономики – 
карлики в сравнении с подлинно советской 
экономикой при И.В. Сталине, например, 
ежегодный 25%-й прирост промышленности 
СССР в годы предвоенных пятилеток нынеш-
ним капиталистическим экономистам и не 
снится, в том числе пропагандистам японского 
и китайского «чуда». Колоссальные темпы раз-
вития советской экономики позволяли ощути-
мыми темпами повышать благосостояние со-
ветского народа.

Следствием фактического застоя в мировой 
капиталистической экономике является сохра-
няющийся высокий уровень безработицы в ее 
странах. В США и России в 2015 году он соста-
вил  5,3% и 5,2% соответственно. В Китае офи-
циальная безработица составила всего 4,1%, 
однако некоторые аналитики называют цифру 
10,9% и более, что вполне вероятно, учитывая 
жесткую реальность условий работы китайских 
рабочих.

Особенно высок уровень безработицы в Ев-
росоюзе – по данным Eurostat до 11 %. Рекорд-
ной оказалась безработица  в Италии – по дан-
ным вышеназванного агентства она составила 
10,2 процента. Что касается всей еврозоны в 
целом, то лидерами по безработице являются 
Испания, там на бирже труда зарегистрирова-
ны 24,3 процента населения. Немного отстала 
от нее Греция, в ней безработными числятся 
21,7 процента. В этих странах особенно высок 
уровень безработицы среди молодежи – до 
40%.

Но справедливости нет и в отношении тех, 
кто работу пока имеет. Во многих странах уве-
личивается разница в доходах между самыми 
богатыми и самыми бедными членами обще-
ства. Для оценки данной ситуации в настоящее 
время применяют децильный коэффициент – 
это отношение доходов 10% самой богатой ча-
стью населения страны к доходам 10% самой 
бедной ее частью. Приведем значения дециль-
ного коэффициента по некоторым странам: 
США – 15, Европейский союз – 6 (в странах со-
юза отличия значительные), Япония – 6, Рос-
сия – 20,  Китай – 22, в Бразилия – 50. 

Эта дата символизирует освобождение 
Кореи и завершение в августе 1945 года 
национально-освободительной борьбы 
корейского народа против японских коло-
низаторов. Японцы почти полвека владели 
богатствами народа, грабили страну, пре-

вратив её жителей в своих рабов, кото-
рых насильно заставляли отказываться от 
древней национальной корейской куль-
туры, запрещали корейские обычаи, при 
рождении детей заставляли давать им 
японские имена. 

В результате решительных действий 
Красной Армии, разгромившей основные 
силы японской Квантунской армии, и ча-
стей Корейской Народной революционной 
армии (КНРА), возглавляемой товарищем 
Ким Ир Сеном, японские колонизаторы в 
августе 1945 года были изгнаны с корей-
ской земли.

Освобождение от японского колониаль-
ного ига позволило корейскому народу 
приступить к строительству свободной 
и независимой страны – КНДР, гордо и с 

энтузиазмом строящей своё зажиточное 
социалистическое будущее, успешно про-
тивостоящей  проискам американского им-
периализма и его сателлитов.

Поздравляем корейских товарищей с 
Днем возрождения Родины!

13 августа Легендарному команданте, вождю ку бинской 
революции, пламенному революционеру XX века, одному из 
выдающихся умов современности, со здателю первого со-
циалистического государства на американском кон тиненте, 
знаменос цу борьбы за осво бождение народов Латинской 
Америки от ига и разграбле ния её природных богатств импе-
риалистическими хищ никами США, Това рищу Фиделю Кас тро 
Рус исполняет ся 90 лет. Он, как и прежде, полон твор ческих 
сил и много работает.

 Товарищ Фидель Кастро полвека стоял у руля госу-
дарственного корабля в условиях глубокой капиталис тической 
блокады. Несмотря на тяжелейшие условия, сегодня Куба – 
это подлинно независимое и социалис тическое государство, 
уверенно смотрящее в будущее и подающее пример другим.

Куба занимает исключительное место в антиимпе-
риалистической борьбе народов мира и стала центром борь-
бы за социализм в Латинской Аме рике и создания просоциа-
листических режимов в этом Регионе.

Поздравляем Фиделя, весь народ свободолюбивой Кубы с этой знаменательной датой. 
Желаем Фиделю Кастро крепкого здоровья, успехов в деятельности на посту Лидера Ку-
бинской революции, а всему народу Кубы – успехов в строительстве и защите завоеваний 
социализма!

15 августа в КНДР отмечается  
День возрождения Родины

13 августа исполняется 90 лет со дня рождения 
Легендарного команданте  Фиделя Кастро Рус

в интересах народов Белоруссии, союзной 
России, других бывших советских республик и 
всего мира, включая народы государств – чле-
нов НАТО, необходимо: 

Ликвидировать блок НАТО!
Прекратить блоковую политику – политику 

вооружённой  конфронтации!
Запретить и уничтожить ядерное оружие!
Решительными коллективными усилиями 

пресекать военные нападения на суверенные 
государства!

Восстановить Организацию Объединён-
ных Наций, фактически ставшую пособником  
НАТО, как реальный гарант мира на планете!

 Что касается саммита НАТО в Варшаве, то 
самым лучшим его итогом была бы не разра-
ботка планов дальнейшей вооруженной экс-
пансии, а принятие решения о самороспуске, 
как это 26 лет тому назад сделали государства 
– члены Организации Варшавского Договора. 
Именно этого ожидает прогрессивное челове-
чество.

Республиканское                                
общественное объединение 
«За Союз и коммунистическую
партию Союза»

Патриотическое общественное  
объединение «Отечество»

Оргкомитет  Белорусской 
коммунистической
партии трудящихся 

08.07.2016 года, г. Минск

P.S. Заявление в 11.00  8 июля было вруче-
но официальному представителю посольства 
Польши в Белоруссии. Представитель по-
сольства обещал передать заявление в этот 
же день послу.

ЗАЯВЛЕНИЕ
лево-патриотических 

организаций Белоруссии 
по поводу проведения 

саммита НАТО в Варшаве
(Окончание. Начало  на  1-й стр.)
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Несмотря на спад в экономике, в 2014 году 
выросло количество богатых россиян, фик-
сирует статистика Федеральной налоговой 
службы. Так, количество налогоплательщиков, 
задекларировавших за 2014 год доход более 1 
млрд. рублей, возросло на 5,8% – с 292 до 309 
человек.

Китай обошел США в целом по числу жите-
лей, чье состояние превысило 1 млрд.  долла-
ров, в нем в настоящее время проживает 568 
миллиардеров, в Соединенных Штатах – 535.

В первой десятке стран по количеству самых 
богатых людей планеты: Россия (см. выше), 
Индия – 111 миллиардеров,  Германия – 82,  
Великобритания – 82,  Швейцария – 66, Фран-
ция – 51,  Бразилия – 49, Япония – 42.

Вот он материал для оценки социально-по-
литической ситуации в вышеназванных госу-
дарствах и горючий материал, который может 
привести к социальному взрыву в бедней-
ших их них.

Кроме этого, распределение богатств в 
мире крайне неравномерно. В Северной Аме-
рике проживает всего 4,9% мирового населе-
ния, однако там аккумулировано 24,7% всего 
мирового богатства. Cитуация в Южной Азии 
прямо противоположна: там проживает 23,7% 
мирового населения, которому принадлежит 
всего 3,3% мирового богатства. И пропасть 
между самыми богатыми и самыми бедными 
странами на планете с каждым годом увеличи-
вается.

Согласно оценкам экспертов ООН, более 
четверти населения развивающихся стран 
живет в условиях ни щеты. Из 1,3 млрд. ни-
щего по доходам населения 950 млн. прихо-
дится на Южную, Восточную и Юго-Восточную 
Азию. Нищета пол ностью поразила страны Аф-
рики. Здесь живет в нищете 200 млн. чел., при-
чем сохраняются самые высокие темпы рас-
ширения ее масштабов. В странах Латинской 
Америки и Карибского моря нищета охватила 
110 млн. человек.

По данным ООН 25% детей в мире стра-
дает от недоедания,  840 миллионов чело-
век не имеют устойчивых источни ков продо-
вольствия, а 1,2 млрд. чел. лишены доступа 
к безопасной воде. Такая концентрация бо-
гатства, нажи того за счет ограбления других 
госу дарств и собственного народа, преступна 
и безусловно требует незамед лительных дей-
ствий.

Вот они ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ нынешнего 
обострения ситуации на планете. Из этих при-
чин вытекают политические и другие причины 
нынешнего кризиса. Так нас учил великий Ле-
нин, создав концепцию империализма и его 
кризиса, в основе которого социально-эконо-
мические положения. Так нас учил  великий К. 
Маркс, создав фундаментальный труд «Капи-
тал (Критика политической экономии), став-
ший теоретическим обоснованием классовой 
теории. 

Поэтому мы, большевики, не имеем права 
скатываться на примитивные цивилизацион-
ные позиции буржуазных политологов и их 
некоторых левых последователей о том, что 
в основе сегодняшних событий лежит борьба 
западной и восточной цивилизаций, и поэтому 
Америка угрожает России. Вспомним знаме-
нитое высказывание В.И. Ленина: «Люди всег-
да были и всегда будут глупенькими жертвами 
обмана и самообмана в политике, пока они не 
научатся за любыми нравственными, религи-
озными, политическими, социальными фра-
зами, заявлениями обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов».

А вот теперь переходим к политике, вспо-
миная крылатое выражение В.И. Ленина: «По-
литика – концентрированное выражение 
экономики». Как уже отмечалось выше, имен-
но империализм во время обострения проти-
воречий приводит к борьбе за рынки сбыта, 
источники сырья, захват чужих территорий, 
именно империализм виноват в развязывании 
I и II мировых войн, именно империализм гото-
вится и к III мировой войне, к новому переделу 
мира. 

Активизация военных приготовлений США и 
их союзников по НАТО: Англии, Франции, Гер-
мании, а также Японии  как раз и свидетель-
ствует о том, что они не могут справиться со 
своим кризисом. Им нужен враг, чтобы увели-
чивать военные заказы (военные расходы США 
в настоящее время самые большие – 36% от 
мировых, Китая – 13%, России – всего лишь 
– 4%), что позволяет на некоторое время ос-
лабить экономический кризис в своих странах. 

Таким врагом для них является Россия, ком-
прадорская буржуазия которой, накопив на 
распродаже национальных богатств немалые 
капиталы, наконец, решила, что большие при-
были она сможет получать, перейдя на пози-
ции национальной буржуазии, т.е. вкладывая 
деньги в развитие российской промышленно-
сти и укрепление российской армии. Но такая 
Россия, которая перестает прислуживать за-
падному капиталу и начинает защищать рос-
сийские интересы, империалистическому За-
паду уже не нужна.   Это, во-первых.

Во-вторых, взоры империалистов Запада 
(и не только) обращены в сторону России еще 
и потому, что на ее территории находится до 
40% мировых запасов полезных ископаемых, в 

том числе нефти и газа. 
В-третьих, империалисты США устами пре-

зидента Обамы на весь мир заявили об исклю-
чительности Америки, т.е. фактически заявили 
о своих претензиях на однополярный мир, го-
товности навязать человечеству свою волю и 
играть роль лидера. Мировое господство – вот 
голубая мечта сионо-американского импе-
риализма, но на пути к нему Россия. Поэтому 
Россия для нынешних американских ястребов 
– враг. Именно поэтому вся, абсолютно вся по-
литика американского империализма в отно-
шении России в настоящее время заключается 
в том, чтобы любыми средствами, явно и тайно 
руками своих союзников, в любом уголке пла-
неты, в любом виде деятельности (например, 
даже в спорте – запрет участия российских 
спортсменов в олимпиаде в Рио) стремить-
ся наносить ущерб российской экономике и 
ее безопасности. Эту политику американско-
го империализма мы наблюдаем в Европе, в 
Азии, на Ближнем Востоке (Сирия), в бывших 
советских республиках  (Украина, Грузия, При-
балтика и др.).

В-четвертых, Россию Запад демонизирует 
не только потому, что в ней живут русские, как 
пишут буржуазные политологи, но главное по-
тому, что на Западе хорошо помнят, что Россия 
является родиной трех революций, в России и 
в бывших союзных республиках сохранилась 
память о достижениях социализма и жизни в 
Советском Союзе. Поэтому Россия вновь мо-
жет стать катализатором объединительного и 
революционного процесса по возрождению 
СССР, а затем вновь возглавить прогрессив-
ное движение на планете по уничтожению им-
периализма. На Россию вновь обращены взо-
ры прогрессивных людей всего мира. Поэтому 
конечная цель сионо-американского империа-
лизма – уничтожение России как государства и 
расчленение на зависимые анклавы.

Этой же цели служит и события февраля 
2014 года в Киеве. Кризисная ситуация на 
Украине, в результате которой там произошел 
переворот и к власти в Киеве пришло необан-
деровское правительство, была  создана при 
содействии империалистического Запада, 
прежде всего, США. Цель все та же – противо-
поставить Украину России, включить Украину 
в сферу действия Запада, создать плацдарм 
НАТО на южных российских рубежах и с тем 
расчетом, чтобы за интересы западных милли-
ардеров с Россией в будущем воевали украин-
ские националисты.

Воссоединение Крыма с Россией и образо-
вание ДНР и ЛНР стали ответом русскоязычно-
го населения этих территорий на ущемление 
их прав. Подстрекаемое США киевское пра-
вительство развязало войну против непокор-
ных республик, но получило отпор. Ополченцы 
ДНР и ЛНР дважды добились успеха: под Ило-
вайском, а затем в районе Дебальцово окру-
жили и уничтожили значительные группировки 
вооруженных сил необандеровского режима.

15 февраля были заключены Минске согла-
шения (Минск-2), цель которых остановить во-
йну и провести политическое урегулирование, 
как в Донбассе, так и на Украине в целом.

ВКПБ в своем заявлении охарактеризова-
ла Минские соглашения как временное пере-
мирие, подчеркнув, что пока у власти в Киеве 
находится необандеровское правительство, 
мира не будет. 

Практика показала: военные действия на ли-
нии соприкосновения в Донбассе не утихают, 
после заключения соглашения Минск-2 там 
погибло 547 человек. Минские договоренно-
сти с каждым днем все больше превращаются 
в фиговый листок, который киевский режим − 
марионетка США и не собирается выполнять, 
потому что американскому империализму ни-
какой мир в Донбассе не нужен. Более того, 
поступают сообщения о концентрации воору-
женных сил Украины на границе ДНР и ЛНР, 
т.е. готовится очередная бойня с применени-
ем танков и самолетов. Вот это как раз то, что 
нужно США.

Согласно Минск-2 донецкие республики 
должны получить особый статус и войти в этом 
качестве в состав Украины. Последний опрос 
населения ДНР и ЛНР показал, что жители 
Донбасса не хотят возвращаться обратно в 
Украину. Это и понятно: люди не могут забыть 
жестокие обстрелы и бомбардировки их горо-
дов и сел с множеством убитых и раненых.

Ситуация в ДНР и ЛНР непростая, там тоже 
идет классовая борьба: среди ополченцев есть 
коммунистическое крыло, есть и сторонники 
пробуржуазного руководства, которое были 
поставлено у власти при содействии из Мо-
сквы. Конечно, коммунистам в этой ситуации 
непросто, без поддержки буржуазной России 
ДНР и ЛНР просто не смогут существовать.

Но у капиталистов Украины и России свои 
цели. СМИ сообщают: «Война войной, а биз-
нес это бизнес». Недавно в «Известиях» была 
статья о том, как Порошенко перепрятал свой 
бизнес в офшоры. Структуры близкие к укра-
инскому президенту, продолжают активно 
свою деятельность с Россией. Они торгуют ки-
тайскими автомобилями, ведут крахмальный 
бизнес в Липецке и поставляют аккумуляторы 
на ВАЗ. Успешно функционирует и липецкая 
фабрика холдинга Roshen.

Для российского капитала война на Юго-
Востоке Украины также не стала препятствием 

для бизнеса: во время разгара боев в Дон-
бассе на Украину, к примеру, поставлялись 
двигатели с Ярославского завода дизельной 
аппаратуры, входящего в группу Олега Дери-
паски, которые могут  быть использованы для 
создания бронеавтомобилей. В народе по это-
му поводу говорят: «Ворон ворону глаз не вы-
клюнет».

В СМИ прошло сообщение о том, что Путин 
вновь приблизил к себе откровенно прозапад-
ного экономиста Кудрина, сторонника оппо-
зиции, выступавшего на Болотной площади, 
поддерживаемого США. 30 апреля 2016 года 
указом Путина Кудрин назначен заместите-
лем председателя Экономического совета 
при Президенте России. Это вызвало удивле-
ние даже у буржуазных политиков. Но для нас, 
большевиков, нет никакого удивления: Путин 
находится на службе у российского капитала, 
и этому капиталу, видимо, виднее, кто должен 
быть на указанной выше должности. Поэтому в 
деле выхода России из экономического кризи-
са появляются новые вопросы и оптимистиче-
ский прогноз маловероятен.

В начале статьи приведены сведения о по-
следних терактах, которые не сходят с первых 
полос мировых СМИ. Мы, большевики, счита-
ем, что мировой империализм также является 
виновником этого зла человечества, именно 
империализм виновен в десятках и сотнях не-
винных жертв, которые регулярно появляются 
в разных частях света. За многими вышео-
писанными терактами тянется след от ИГИЛ 
(Исламское государство Сирии и Леванта, в 
последнее время называют сокращенно ИГ 
– Исламское государство). Помимо Сирии и 
Ирака, ИГ или подконтрольные ему группиров-
ки также участвуют в боевых действиях в Лива-
не, Афганистане, Алжире, Пакистане, Ливии, 
Египте, Йемене, Нигерии, ведут террористи-
ческую деятельность в других странах. ИГ при-
знано многими странами и международными 
организациями как террористическая органи-
зация.

Сейчас даже некоторые буржуазные СМИ 
признают, что ИГИЛ появилось в результате 
вмешательства западных стран во внутрен-
ние дела стран Северной Африки, Ближнего 
и Среднего Востока, которое привело к раз-
рушению их нормальной жизни и появлению 
организаций экстремистского направления. А 
отдельные СМИ пишут еще более откровенно: 
«Ницца расплачивается за миграционную по-
литику».

Совершенно верно, миграционный кризис, 
который в последние годы захлестнул Европу 
– это также порождение империализма. 

Во-первых, неимоверная нищета, стати-
стика, которой приведена выше, заставляет 
людей отправляться в дальнюю дорогу даже, 
несмотря на угрозу гибели их в дальнем и 
опасном пути. 

Во-вторых, исламский фанатизм не мог по-
явиться вне религии.  Буржуазные СМИ твер-
дят: « Религия здесь не причем». Неправда 
– очень даже причем. Любая религия: право-
славие, католицизм, ислам и др. является 
средством для одурманивания людей и спо-
собствует удержанию власти в руках господ-
ствующего класса, т.е. буржуазии. Религия 
разделяет людей, и прежде всего трудящих-
ся. И как бы ни оправдывались руководители 
различных конфессий, но тот экстремизм, ко-
торый охватил мир, часто основан именно на 
религиозном фанатизме. Враждуют не только 
мусульмане разных направлений, но и христи-
ане, например  католики с православными, а 
православные с язычниками и т.д. Советский 
опыт показал: атеизм – лучшее средство для 
налаживания нормальной жизни между наро-
дами, способствует дружбе народов, религия 
разделяет людей и народы. После контррево-
люционного переворота на территории СССР 
также обострилась вражда на религиозной по-
чве.

В-третьих, империалисты используют ре-
лигиозный экстремизм в своих целях. Круп-
ный капитал заинтересован в беспорядках, в 
том числе в Ираке Ливии, Сирии и т.д. Такова 
природа мирового империализма. Так что 
ГЛАВНОЙ УГРОЗОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ НЕ ТЕРРОРИЗМ, А ИМПЕРИАЛИЗМ, 
КОТОРЫЙ ЕГО СОЗДАЛ. После разруше-
ния СССР ситуация значительно ухудши-
лась. Военной мощи у США достаточно, чтобы 
разгромить ИГИЛ, но они не собираются этого 
делать. США не заинтересованы в наведении 
порядка в Европе: чем больше хаоса в мире, 
тем им лучше. США заинтересованы в под-
рыве единства Евросоюза, поэтому на словах, 
выступая против Brexit – выхода Великобрита-
нии из Евросоюза, фактически удовлетворены 
результатом британского референдума. США 
больше всего заинтересованы в напряженных 
отношениях между Россией и Европой. Санк-
ции взаимно ослабляют и Европу, и Россию. Не 
является секретом то, что США усилили свои 
позиции в мире после I и II мировых войн и ста-
ли самой мощной экономикой мира, главным 
театром действий которых была Европа. 

Одним из проявлений общего кризиса ми-
рового империализма является экологический 
кризис. Современная техногенная цивилиза-
ция, помимо увеличения степени бытового 
комфорта, привела к стремительному ухудше-
нию экологической ситуации в мире. Со вре-

менем испорченная цивилизацией экология 
может привести к катастрофическим послед-
ствиям. Главными экологическами проблема-
ми являются:

– уничтожение видов растений и животных; 
– сокращение полезных ископаемых;
– проблемы мирового океана;
– загрязнение атмосферы;
– разрушение озонового слоя;
– загрязнение поверхности и обезображи-

вание природных ландшафтов.
Уничтожение и оскудение генофонда – круп-

нейшая экологическая проблема всего мира. 
За последние 200 лет земляне потеряли 900 
тысяч видов растений и животных. На терри-
тории бывшего СССР генофонд сократился 
на 10–12%.

Мировое сообщество обеспокоено этим. 
В конце XX – начале XXI вв. проведено не-
мало конференций, встреч, совещаний по 
проблемам мировой экологии. Например, 
последняя конференция по климату была 
проведена в ноябре-декабре 2015 года в 
Париже. Это 21-я конференция, проводимая 
в рамках Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата (СОР 21) и 11-я – в рамках 
совещания сторон по Киотскому протоколу 
(CRP-11). Парижское соглашение по климату 
торжественно подписали 175 стран. Что оно 
дает человечеству?

Соглашение не предусматривает какой-ли-
бо формы ответственности за нарушение обе-
щаний, а в международно-правовом смысле 
сокращения эмиссии вообще не являются 
обязательными. В связи с этим климатолог 
Джеймс хансен назвал текст соглашения «мо-
шенническим», другие критики говорят о «со-
глашении об увеличении эмиссии». Джордж 
Монбио назвал соглашение «комически одно-
сторонним» имея в виду отсутствие в нем 
ограничений на добычу ископаемого топлива. 
Правительства, столь торжественно обеща-
ющие в Париже сократить эмиссию, у себя 
дома озабочены извлечением максимальной 
прибыли из добычи нефти и газа. Некоторые 
считают примечательным тот факт, что в тек-
сте соглашения вообще не встречается слово-
сочетание «ископаемое топливо». По мнению 
профессора Кевина Андерсона, несмотря на 
широковещательные заявления об ограниче-
нии потепления величиной 1,5 °С, пересмотр 

ИМПЕРИАЛИЗМ – УГРОЗА  ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
(Общий кризис мирового империализма продолжается)

В соответствии с Постановлением Пленума 
ЦК ВКПБ от 16 мая 2016 г. пункт 11 – «Про-
вести общую перерегистрацию всех членов 
парторганизации, возглавляемой хабиным 
Геннадием Александровичем», на имя хабина 
Г.А. было направлено  07.07.2016 письмо  ЦК 
ВКПБ, в котором хабину Г.А. предлагалось:

 – «подготовить помещение для  проведения 
перерегистрации и обеспечить явку на пере-
регистрацию членов Челябинской организа-
ции»; 

– «предложить ЦК ВКПБ конкретную дату в 
период с 23 по 31 июля  (по Вашему усмотре-
нию) проведения перерегистрации; 

– сообщить о дате, времени и месте про-
ведения перерегистрации  Ответственному за 
проведение перерегистрации и в ЦК ВКПБ не 
позднее 16 июля с.г.». 

В ответ ЦК получил 10.07.2016 г. письмо (Вы-
писку из протокола № 4/2016  от 09. 07.2016 г. 
партийного собрания Челябинской организа-
ции), в котором за подписью хабина Г.А. со-
держится отказ от проведения перерегистра-
ции, декларируется решение не подчиняться 
решениям Секретариата ЦК ВКПБ, заявлено 
об отказе принимать к исполнению  Постанов-
ление Пленума ЦК ВКПБ от 16.05.2016. Под-
тверждено также ранее принятое этой группой 
лиц решение (от 21.05.2016) о приостановке  
отношений с Секретариатом ЦК ВКПБ и отказ 
от распространения газеты «Большевистский 
СиМ».

 Заявления группы лиц, руководимых хаби-
ным Г.А., являются грубейшим нарушением 
Устава ВКПБ – параграфов раздела «Органи-
зационные принципы, партийная демократия 
и дисциплина», а именно §§ 9 (в, г),10, 11, 15, 
16, 21, 24, 25 (б), 33.

 Проанализировав ситуацию, сложившуюся 
в Челябинской организации, демонстратив-
ный отказ от выполнения решений вышесто-
ящих партийных органов,  нарушение указан-
ных выше пунктов Устава ВКПБ Секретариат 
ЦК ВКПБ постановляет:

Распустить челябинскую парторганизацию, 
возглавляемую хабиным Г.А.

Исключить из рядов ВКПБ Красавина Ви-
талия Валентиновича, Леонтьева Владимира 
Александровича, Тетерина Владимира Пе-
тровича, Францева Владимира Анатольевича, 
хабина Геннадия Александровича. Партийные 
билеты сдать в ЦК ВКПБ.

 Вернуть в ЦК ВКПБ ранее переданную (бес-
платно) в пользование челябинской организа-
ции атрибутику ВКПБ (знамена, другую сим-
волику).

Отменить как противоречащее Уставу ВКПБ 
решение челябинской организации  об исклю-
чении тов. Сабурова  Юрия Ильича, оставше-
гося верным партийной дисциплине и Уставу 
ВКПБ. 

Постановление 
Секретариата

ЦК ВКПБ от 15.07.2016

(Продолжение  на  4-й стр.)

(Продолжение. Начало  на  1-й, 2-й стр.)
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КРАСНЫХ Борису Васильевичу.
Тел. 8(017) 300-58-95

Читайте нашу газету в ИНТЕРНЕТЕ 
на сайте ЦК ВКПБ: http:/www.vkpb.ru/ 

(смотрите на данном сайте раздел 
газеты «ВПЕРЁД»).

обещаний сторон раз в пять лет не оставляет 
серьезных шансов остаться хотя бы в преде-
лах эмиссионного бюджета для 2 °С. Если мы 
серьёзно относимся к глобальному потепле-
нию, 10% человечества, ответственные за 50% 
эмиссии, должны резко сократить своё энер-
гопотребление.

Еще более конкретно высказался Генераль-
ный секретарь конференции по проблемам 
мировой экологии Морис Стронг, которая про-
водилась гораздо раньше (в 1992 году) в Рио-
де-Жанейро: 

«Центральными вопросами проблемы, ко-
торой нам предстоит заниматься, – сказал 
он, – являются: характер производства и по-
требления в промышленно развитой части 
мира, который подрывает системы, поддер-
живающие жизнь на Земле; взрывообразный 
рост населения, преимущественно в развива-
ющейся части мира, добавляющий ежедневно 
четверть миллиона человек; углубляющееся 
неравенство между богатыми и бедными, 
которое ввергает 75 процентов человечества в 
борьбу за выживание, и, наконец, экономиче-
ская система, которая не учитывает экологи-

ческие ценности и ущерб, – система, которая 
рассматривает неограниченный рост как 
прогресс».  Фактически это прямое обвине-
ние империалистической системы, господ-
ствующей на планете. Лучше не скажешь, чем 
специалист, знающий проблему. Правда, это 
высказывание на последующих конференциях 
старались больше не вспоминать.

(Окончание следует)
В.Б. ЗЕЛИКОВ, секретарь ЦК ВКПБ,

председатель Бюро ЦК ВКПБ 
по Белоруссии и Калининградской области.

ИМПЕРИАЛИЗМ – УГРОЗА  ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
(Общий кризис мирового империализма продолжается)

(Окончание. Начало  на  1-й, 2-й, 3-й стр.)

Минский комитет ВКПБ с глубоким 
прискорбием извещает, что 23 июня
2016 года на 79-м году ушла из жизни 
ТАТАРЧЕНКО Алевтина Дмитриевна –

п р е д а н н ы й 
делу трудящих-
ся большевик, 
твердый после-
дователь учения 
Ленина-Стали-
на, член Мин-
ской организа-
ции Всесоюзной 
К о м м у н и с т и -
ческой партии 
большевиков.  

А л е в т и н а 
Дмитриевна ро-
дилась 17 июля 
1937 года в го-

роде Мары Туркменской ССР в семье 
военного. Окончила библиографический 
факультет Минского педагогического ин-
ститута. Продолжительное время работа 
в библиотеке Академии наук БССР.

Не смирившись с контрреволюцион-
ным переворотом, уничтожившим соци-
ализм и разрушившим Советский Союз, 
Алевтина Дмитриевна в сентябре 1995 
года вступила в ВКПБ, была верна и пре-
дана нашей партии до конца своей жиз-
ни.

Находясь в течение почти 21 года в 
рядах ВКПБ, Алевтина Дмитриевна про-
делала большую работу по распростра-
нению большевистской печати. Она от-
носилась к порученному делу с душой 
и любовью, проявляла находчивость и 
изобретательность в деле привлечения 
внимания читателей к большевистским 
газетам. Была талантливым пропаганди-
стом, ее речам внимали даже те, кто не 
очень разделял большевистские взгля-
ды. Рядом с ней в деле распростране-
ния коммунистических изданий во всем 
городе Минске пока поставить некого. 
Наша минская организация понесла тя-
желую утрату.

Самоотверженность, целеустремлен-
ность и порядочность – вот черты, кото-
рые характеризовали Алевтину Дмитри-
евну. Она никогда не искала легких путей, 
не боялась трудностей, не щадила себя 
ради дела коммунизма. 

Минские большевики выражают ис-
креннее соболезнование родным и 
близким Алевтины Дмитриевны в связи 
с утратой этого замечательного чело-
века. Память об Алевтине Дмитриевне 
Татарченко, как о настоящем коммуни-
сте-большевике, борце за коммунисти-
ческие идеалы, навсегда останется в на-
ших сердцах. 

Минский комитет ВКПБ

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА

Музыка играет важную роль в жизни любо-
го общества. Как и другие виды искусства, она 
должна облагораживать человека, пробуждать 
высокие чувства, формировать нравственные 
ценности. Музыкальные произведения долж-
ны дарить слушателям эстетическое удоволь-
ствие, воспитывать чувство прекрасного. Они 
должны заставлять человека мыслить, делать 
его лучше, совершеннее. «Музыка должна вы-
секать огонь из людских сердец» – говорил 
великий немецкий композитор Людвиг ван 
Бетховен. Но так бывает далеко не всегда. 

Музыкальное искусство, как и литерату-
ра, живопись, театр, кино отражают процес-
сы, происходящие в общественной жизни, в 
конкретном обществе с определённым госу-
дарственным и общественно-политическим 
строем. 

В социалистическом обществе музыка вос-
питывает и облагораживает, вдохновляет на 
трудовые подвиги, зовёт к новым свершениям. 
Так и было в СССР, особенно в лучшие совет-
ские годы – при В.И. Ленине и И.В. Сталине. 
Советские люди в большинстве своём хорошо 
знали и любили классическую музыку. Для со-
ветского человека, даже по своей профессии 
весьма далёкого от музыки, было в порядке 
вещей знать крупнейших композиторов-клас-
сиков и их лучшие произведения, уметь под-
держать разговор на эту тему. Классическая 
музыка часто звучала по радио; телевизион-
ные версии опер, фрагменты из балетов де-
монстрировались по телевидению. Советские 
люди могли свободно посещать концерты 
симфонической и камерной музыки, оперные 
спектакли. Всё это было доступно трудяще-
муся человеку. Советское правительство за-
ботилось о повышении образовательного и 
культурного уровня граждан, заботилось об 
эстетическом воспитании подрастающего по-
коления. Приобщение людей к настоящему 
искусству, в том числе и к хорошей, качествен-
ной музыке, было возведено в ранг государ-
ственной политики. Коммунистическая партия 
и Советское правительство целенаправленно 
формировали человека эрудированного, с ши-
роким кругозором, с высокими нравственны-
ми качествами.

В СССР жили и работали выдающиеся, дей-
ствительно профессиональные и талантливые 
композиторы. Сергей Прокофьев, Дмитрий 
Шостакович, Георгий Свиридов, Арам хачату-
рян, Дмитрий Кабалевский – эти имена были 
широко известны в Советском Союзе и за 
рубежом. Создание кем-либо из них нового 
крупного музыкального произведения было 
событием в жизни страны. Мир высокой ака-
демической музыки не был каким-то закры-
тым, «элитарным», для узкого круга ценителей. 
Эта музыка активно обсуждалась в обществе, к 
русской музыкальной классике и современной 
советским людям академической музыке при-
общались самые широкие слои населения.

В советском обществе хорошо знали и це-
нили народную песню, инструментальную 

фольклорную музыку. Во второй половине 20-х 
– начале 30-х годов появляется советская мас-
совая песня. Эти песни имели выразительные, 
по-настоящему песенные мелодии, которые 
сразу запоминались слушателям. Лучшие об-
разцы советской массовой песни отличались 
яркой индивидуальностью, были узнаваемы 
с первых звуков. Далеко не каждый компози-
тор мог быть композитором-песенником. Для 
этого нужен особый талант. Создать красивую, 
запоминающуюся новую мелодию не так уж 
просто. Написанием песен не занимались все, 
кому не лень. За это брались только те, кто 
действительно талантлив.

   Песни таких композиторов как Исаак Ду-
наевский, Матвей Блантер, Вано Мурадели, 
Борис Мокроусов, Александра Пахмутова, 
Василий Соловьёв-Седой и многих других 
композиторов без преувеличения пел весь на-
род. Это были действительно массовые пес-
ни. Многим из них уготована долгая жизнь, 
это песни не стареющие. И даже спустя много 
десятилетий народ помнит и любит эти песни. 
Советские песни звали на трудовые подвиги, 
поднимали дух бойцов в годы войны, слави-
ли родную страну, честный труд и человека-
труженика, настоящую крепкую дружбу и лю-
бовь. Такие песни как «Катюша» М. Блантера, 
«Журавли» Я. Френкеля, «Три танкиста» Дан. 
и Дм. Покрасс, «Подмосковные вечера» В. Со-
ловьёва-Седого, «Одинокая гармонь» Б. Мо-
кроусова, «Эхо любви» Е. Птичкина, «Надежда» 
А. Пахмутовой и многие, многие другие будут 
жить ещё долгие годы. 

Сейчас часто говорят о том, что советские 
песни были слишком идеологизированны-
ми, в некотором смысле одноплановыми, что 
большинство из них были направлены на про-
паганду советского строя, прославление Ком-
мунистической партии и т.д. Но, во-первых, нет 
ничего плохого в том, чтобы пропагандировать 
что-либо через песню. Вопрос только в том, 
какие именно идеи пропагандировать. Совет-
ские композиторы, как и поэты, писатели, ху-
дожники воспитывали граждан, любящих свою 
Родину, гордящихся её достижениями, гото-
вых защищать свою землю, отстаивать свои 
ценности. В социалистическом обществе про-
стые трудящиеся люди чувствуют себя полно-
правными хозяевами в своей стране, видят 
рост своего благосостояния, ощущают под-
держку и заботу государства. И вполне есте-
ственно, что это отражается в искусстве, в том 
числе и в песнях. Во-вторых, советские песни 
были очень разными. Тематика песен в совет-
ское время, в отличие от того, что мы видим 
сейчас, была богатой и разнообразной. Кроме 
песен о Родине, о партии и её вождях, были 
песни о спорте, об армии, о городах, о самых 
разных профессиях, о любви и дружбе, о моло-
дёжи. В советское время было написано много 
прекрасных детских песен о дружбе, о школе, 
о природе, о путешествиях. Они отличались не 
только хорошей музыкой, но и добрыми, по-

учительными словами, которые лучше всяких 
нравоучений способны научить ценить дружбу, 
привить чувство уважения к окружающим лю-
дям и природе. 

Особую роль сыграли песни в годы Вели-
кой Отечественной войны. Военные песни 
стали без преувеличения оружием в борьбе с 
врагом. Они поднимали боевой дух советских 
солдат на фронте, вдохновляли на трудовые 
подвиги в тылу, вселяли уверенность в гряду-
щей победе. В послевоенные годы советские 
песни стали популярны в Европе. В повер-
женном Берлине звучали русская гармошка и 
балалайка, звучали русские советские песни. 
Песни были нашим идеологическим оружием, 
через них мы пропагандировали в странах За-
пада советский строй, советский образ жизни, 
ценности социалистического общества. К со-
жалению, спустя всего 10-12 лет после войны 
начался обратный процесс. После проведе-
ния в Москве в 1957 году VI Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов в нашу страну 
начала проникать музыка с Запада. Началось 
постепенное разложение изнутри советского 
общества, в том числе и с помощью западной 
музыки. 

В основном, за некоторым исключением, 
это была музыка не лучшего качества. Ей ув-
лекалась в первую очередь молодёжь. Через 
музыку она знакомилась с западным образом 
жизни, с фальшивыми буржуазными «ценно-
стями». Но тогда это была всё же в основном 
запрещённая музыка, государство частично 
препятствовало её распространению. А после 
буржуазного контрреволюционного перево-
рота 1991 года, когда во всех без исключения 
«независимых» республиках установился ка-
питализм, западная музыка хлынула к нам бур-
ным потоком. Потом и наши, отечественные 
композиторы стали творить в том же духе. В 
советское время диссиденты жаловались, что 
Советская власть якобы препятствует самовы-
ражению, свободному творчеству. Сейчас, ког-
да Советской власти нет, казалось бы – полная 
свобода творчества. Но почему-то сейчас не 
создаётся хорошая качественная музыка.

   В капиталистическом обществе мир музы-
ки, как и искусства в целом, поглощён жаждой 
денег. Но искусство не должно подчиняться 
законам рынка, не должно быть «бизнесом». 
Когда в сферу искусства пришла погоня за 
прибылью, во всех видах искусства, в том 
числе и в музыке, началась деградация. В на-
шем нынешнем буржуазном обществе музыка 
воспринимается как развлечение. Создаётся 
много лёгкой, развлекательной, очень низкого 
качества «музыки», которая заполоняет всё во-
круг и вытесняет музыку качественную, насто-
ящую, выражающую глубокие чувства, застав-
ляющую мыслить. Сама по себе лёгкая музыка 
– это не плохо, проблема в том, что она очень 
низкокачественная. 

Большинство современных песен (если их 
вообще можно называть песнями) очень при-

митивны и в плане текста, и в плане музыки. 
Мелодии, в большинстве своём, не запоми-
нающиеся, не выразительные, очень похожие 
одна на другую. Сейчас «композитором» мо-
жет стать каждый, у кого есть деньги на свою 
«раскрутку». Люди, зачастую даже не имею-
щие полноценного музыкального образова-
ния, написавшие несколько опусов, отдалённо 
напоминающих песню, всерьёз называют себя 
композиторами. (А как же, они же песни пи-
шут!) 

(Окончание следует)
Мария КРАСНОВА, г. Могилев     

Музыка советская и буржуазная

20 июля в центре Киева был взорван авто-
мобиль в котором находился известный своей 
русофобией и антироссийской позицией, но 
при этом имевший российское (ранее бело-
русское) гражданство журналист Павел Шере-
мет. Российские федеральные и белорусские 
государственные телеканалы с прискорбием 
сообщили о гибели «известного журналиста 
Павла Шеремета». Однако в Белоруссии да-
леко не все поют «славу» деяниям Шеремета, 
имеется и трезвый взгляд на вещи. Политолог 
Николай Сергеев оценил киевскую драму.

Павел Шеремет был известен в Белоруссии 
как отъявленный русофоб и ненавистник бело-

русско-российского Союза не гнушавшийся и 
откровенно провокационной деятельностью. 
Поэтому вызывает недоумение быстрота, с 
которой в свое время Шеремет получил рос-
сийское гражданство, внедрился в российские 
СМИ и получил престижную работу на одном 
из федеральных телеканалов. И это при том, 
что огромное число русских людей, патриотов 
России и приверженцев Русского мира, даже 
переехав в Российскую Федерацию, годами 
не могут получить российское гражданство. 
Шеремет же, обосновавшись в России, прило-
жил руку к созданию таких злобно антирусских 
интернет-ресурсов как так называемые «Бело-
русских партизан» и «Историческая правда».

То, что Шеремет затем перебрался на Укра-
ину, где русофобия и ненависть к России яв-
ляются основой государственной политики, 
вполне закономерно. Он был на стороне «май-
дана», бандеровского переворота и каратель-
ного похода «украинских воякив» против Дон-
басса. Но, видимо, Шеремету не хватило ума, 
чтобы понять, что у бандеровско-нацистского 
чудовища, к взращиванию которого он прило-
жил немало усилий, свой резон. И когда Шере-
мету вздумалось его поучать (ставить под со-
мнение коммерческие интересы нацистского 
батальона «Азов»), оно по своему обыкнове-
нию растерзало своего вчерашнего воспева-
теля.

Николай СЕРГЕЕВ, г. Минск

Ш Е Р Е М Е Т  Б Ы Л  И З В Е С Т Е Н  В  Б Е Л О Р У С С И И 
К А К  О Т Ъ Я В Л Е Н Н Ы Й  Р У С О Ф О Б


