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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)

(Продолжение  на  2-й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ 

ЦК ВКПБ
8 апреля 2017 года в предверии 100-летия Великой Ок-

тябрьской социалистической революции состоялся Пленум ЦК 
ВКПБ. В работе Пленума приняли участие Генеральный секре-
тарь ЦК Н.А. Андреева, Секретари ЦК, члены и кандидаты в чле-
ны ЦК, а также приглашённые на Пленум.

По вопросам повестки дня Пленум ЦК ВКПБ заслушал и об-
судил Тезисы ЦК ВКПБ к 100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции и Выводы из столетия советской 
истории «Уроки поражений и наши задачи», доклады о работе 
партии в рабочем и профсоюзном движении.  

Пленум ЦК ВКПБ принял:
1. Тезисы ЦК ВКПБ к 100-летию Великой Октябрьской социа-

листической революции.
2. Выводы из столетия советской истории «Уроки поражений 

и наши задачи».
3. Резолюцию ЦК ВКПБ о работе партии в рабочем и профсо-

юзном движении.
Пленум ЦК ВКПБ также принял Постановление в поддержку 

создания Единого международного антиимпериалистического 
и антифашистского фронта и рассмотрел кадровые вопросы. 

22 апреля 1870 года родился Влади-
мир Ильич ЛЕНИН, вождь и учитель тру-
дящихся всего мира, гениальный теоретик 
и выдающийся революционер, продолжа-
тель дела Маркса-Энгельса, создатель и 
руководитель партии большевиков, во гла-
ве которой 100 лет назад была совершена 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция. Под руководством В.И. Ленина 
был создан Союз Советских Социалистиче-
ских Республик  первое в мире государство 
рабочих и крестьян, являвшееся более се-
мидесяти лет оплотом мира и знаменосцем 
прогресса на земле. 

В.И. Ленин в новых исторических услови-
ях перехода капитализма в свою высшую и 
последнюю империалистическую стадию 
продолжил творчески развивать марксизм, 
опираясь на закон о неравномерности раз-
вития империализма, обосновал возмож-
ность победы социалистической револю-
ции в нескольких или даже в одной отдельно взятой стране. 

Партийное строительство под руководством В.И. Ленина 
велось в ожесточённой борьбе с ревизионистами и оппор-

тунистами всех мастей, что позволило пар-
тии во всеоружии подойти к революции и 
успешно осуществить её. Залогом успешной 
большевистской деятельности Ленин считал 
неразрывную связь пролетарской партии 
с массами трудового народа  подлинного 
творца истории.

В нынешний период временно победив-
шей контрреволюции и предательского раз-
рушения СССР дело Ленина-Сталина очер-
няется и оплевывается власть предержащей 
буржуазией. Но в условиях тотальной без-
работицы, нищеты и вымирания трудящиеся 
бывших социалистических республик экс-
СССР вновь обращают свои взоры на рево-
люционные дела и выдающиеся свершения 
предыдущих поколений под руководством 
В.И. Ленина и продолжателя его дела И.В. 
Сталина.

Ленинские революционные идеи ныне 
актуальны как никогда! В переходе комму-

нистического движения на революционные формы и методы 
борьбы, на рельсы марксизма-ленинизма (большевизма) – за-
лог наших грядущих побед.

ВЛАДИМИР  ИЛЬИЧ  ЛЕНИН

І
Великая Октябрьская социалистическая рево-

люция, осуществлённая рабочим классом Рос-
сии в союзе с трудящимся крестьянством под 
руководством партии большевиков во главе с её 
вождями В.И. Лениным и И.В. Сталиным, знаме-
новала собой коренной поворот во всемирной 
истории человечества от старого, капиталисти-
ческого мира к новому, социалистическому миру.

Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция возвестила миру о том, что разрешение 
мирового антагонизма между Трудом и Капита-

лом вышло на финишную прямую мирового про-
тивоборства.

«Началась новая глава всемирной исто-
рии: эпоха пролетарской диктатуры» (В.И. Ле-
нин. Пол. соб. соч., т. 44, стр. 224).

«…Класс угнетённых и эксплуатируе-
мых впервые в истории человечества поднял-
ся до положения класса господствующего, 
заражая своим примером пролетариев всех 
стран» (И.В. Сталин. Соч., т. 10, стр. 240).

Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция – не зигзаг в истории мировой цивили-

зации, о чём неустанно трубят буржуазные иде-
ологии, а является закономерным развитием 
капитализма, результатом обострения проти-
воречий в мировой системе империализма. 
Крушение империализма и переход человечества 
к социализму и коммунизму исторически неиз-
бежно.

В.И. Ленин, анализируя эпоху империализма, 
пришёл к выводу, что империализм есть канун 
социалистической революции.

В начале XX века Россия являлась узлом всех 
противоречий империализма, его наиболее 

слабым звеном. «…Россия, – писал И.В. Ста-
лин, – была беременна революцией…» (Соч., 
т. 6, стр. 74).

После победы февральской буржуазно-де-
мократической революции коренные вопросы 
развития страны не были разрешены: народ не 
получил ни хлеба, ни земли, ни мира. Империа-
листическая война обострила противоречия ка-
питализма до крайности и ускорила созревание 
пролетарской революции.

Утром 7 апреля 2017 года аме-
риканская армия со своих кораблей, 
дислоцированных в восточной части 
Средиземного моря, осуществила 
интенсивный ракетный удар по си-
рийскому военному объекту. 

Эта атака является новым шагом 
в американской империалистической 
агрессии против нашей Родины Си-
рии, чему предшествовала высадка 
американских военных подразделе-
ний на северо-востоке нашей стра-
ны, без какого-либо обоснования, 

принятого в международном праве. 
Эта агрессия является воплощени-
ем общего подхода американского 
империализма в его посягательстве 
на суверенитет государств и свободу 
народов, для достижения цели посто-
янной экспансии, которая является 
составной частью империализма. 

Это является ещё одним шагом 
агрессивной политики империализ-
ма и сионизма, направленной на ис-
тощение и разделение Сирии, кото-
рая стоит непоколебимой крепостью 

перед лицом колониальных проектов 
господства во всём регионе Восточ-
ного Средиземноморья и в арабском 
мире в целом. 

Откровенная американская аг-
рессия против Сирии развеяла все 
иллюзии о возможности нейтраль-
ной Америки. Американский импе-
риализм является главным врагом 
свободы народов, в том числе, си-
рийского народа. Америка является 
крупнейшим международным терро-
ристом в мире. 

Сирийская коммунистическая 
партия призывает весь наш народ 
ещё сильнее сомкнуть свои ряды 
перед лицом империалистической 
агрессии и оказать всю возможную 
поддержку нашей доблестной нацио-
нальной армии в этой жестокой борь-
бе против агрессоров и их пособни-
ков из террористических банд. 

Сирийская коммунистическая 
партия обращается к прогрессивной 
мировой общественности, ко всем 
прогрессивным и демократическим 

силам в свободном мире, с призывом 
к осуждению американской империа-
листической агрессии против Сирии 
и усилению солидарности с Сирий-
ским национальным сопротивлени-
ем, которое действенно вносит вклад 
в глобальную борьбу сил освобожде-
ния против агрессивного империа-
лизма.

Да здравствует Сирийское наци-
ональное сопротивление! 

Сирия не станет на колени! 
Дамаск, 7 апреля 2017 года.

В ночь с 6 на 7 апреля с двух американских эсминцев, базирующихся 
около греческого острова Крит в Средиземном море, был нанесён 
массированный ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат 
в провинции Хомс. Приказ о бандитской атаке был отдан лично 
президентом США Дональдом Трампом, который не получил на это 
согласия ни Конгресса США, ни Совета Безопасности ООН. По данным 
правозащитной организации на 8 апреля с.г. погибло не менее 86 
мирных жителей, в числе которых были дети.

Было выпущено более 50 крылатых ракет «ТОМАГАВК». Удар 
был нанесен в связи с безосновательными обвинениями в адрес 
правительственных войск Сирии, которые якобы применили 
химическое оружие. Никаких доказательств США и другие страны 
Запада не представили, а на то, что ранее Организация по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) признавала отсутствие у Дамаска 
химического оружия, просто закрыли глаза.

Повторилась американская провокация с так называемым 
«химическим оружием в Ираке», под предлогом чего США уничтожили 
Ирак. Химическое оружие не было обнаружено, поскольку там его не 
было. После Ирака последовала бомбардировка и уничтожение Ливии.

Американская военная машина в ночь с 6 на 7 апреля нанесла 
удар по суверенному государству Сирия подобно тому, как это 
было сделано авиацией НАТО почти 20 лет тому назад в 1999 году 
(с 24 марта по 10 июня) в отношении Югославии. Ныне и тогда 
бомбардировки осуществлялись без санкции Совета Безопасности 
ООН. США растоптали международное право, присвоив себе право 
вседозволенности.

Опубликованные в СМИ факты свидетельствую о том, что 
бандитские планы США были задуманы давно и ожидали своего часа. 
Почему же это произошло сейчас, когда во главе США стоит новый 
президент, заявлявший перед выборами, что он готов остановить 
войну в Сирии и что его задача – борьба против террористов ИГИЛ? 
Очевидно, что мощное давление на Трампа со стороны американских 
воинственных «ястребов», лоббирующих интересы крупного капитала 
США, является решающим в определении политики Америки, и так 
было на протяжении многих последних десятилетий. Именно военные 
круги и хозяева военно-промышленного комплекса США толкают 
Трампа к войне.

Причина обострения ситуации заключается в том, 
что глобальный капитализм, погрязший в глубокой тине 
противоречий и мирового кризиса, пытается спастись, погружая 
мир в хаос, ад и разрушения. Достаточно изучить динамику гонки 
вооружений, чтобы заметить, что американский империализм готов на 
любые преступные действия для уничтожения сопротивления народов 
своей агрессивной политике. Народы Ирака, Ливии, Сирии виновны 
только в том, что их земля богата нефтью и газом – именно это не 
дает покоя мировым бандитам, потому они и опустошают эти земли, 
уничтожая всякую жизнь. В данный момент именно Россия мешает 
США утвердиться в роли главного гегемона в этом регионе, именно 
против нее направлено острие американской агрессии. 

Интернациональный организационный комитет по созданию 
Единого международного антиимпериалистического и анти-
фашистского фронта гневно осуждает очередную провокацию со 

стороны США, преследующую цель – любым способом навязать 
России вступление в любую локальную войну для ослабления 
России и довершения пресловутой преступной «перестройки» в 
СССР для расчленения России и уничтожения её в конечном счёте 
как государства. Конечная цель американского империализма 
остается прежней – установление мирового господства.  

7 апреля по призыву США началась антироссийская истерия в 
правящих верхах государств Европы. Турция, Германия, Франция, 
Великобритания и другие поддержали преступную акцию США против 
Сирии. Усложнилась ситуация и в Восточной Азии – регион Китая, 
КНДР.

Действия США в Сирии не могут не иметь последствий для Европы 
и мира в целом. Следует помнить, что любая локальная война легко 
может перерасти в мировую с перспективой уничтожения всего 
живого на Земле.

Интернациональный оргкомитет ЕМАиАФ обращается к 
прогрессивным людям мира, к активистам антивоенного 
движения всех стран выступить против агрессивных планов 
американской военщины и ее союзников по НАТО, усилить 
борьбу против поджигателей войны.

НЕТ ПЛАНАМ АМЕРИКАНСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ ПО ЭСКАЛАЦИИ 
ВОЙНЫ В СИРИИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПЕРЕРАСТИ В МИРОВУЮ 

БОЙНЮ!
Интернациональнй оргкомитет  ЕМАиАФ

                                                                               10 апреля 2017 года

Тезисы ЦК ВКПБ к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции

Заявление Политбюро Сирийской коммунистической партии 
об американской империалистической агрессии против Сирии

ЗАЯВЛЕНИЕ
Интернационального организационного комитета по созданию Единого международного  

антиимпериалистического и антифашистского фронта
 в связи с нападением США на базу Сирийской Арабской Республики

ШАГ  К  ПРОПАСТИ
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Республика Куба

Тезисы ЦК ВКПБ к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции

Председателю Трудовой партии Кореи
Председателю Государственного Совета Корейской Народно-
Демократической Республики
Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии
Товарищу КИМ ЧЕН ЫНу
г. Пхеньян, КНДР

ЗАЯВЛЕНИЕ 
лево-патриотических общественных 

объединений Республики Беларусь, образовавших 
Координационный Совет «Единство»,
в связи с Днем единения народов 

Белоруссии и России
В связи с праздничным Днём единения народов Белоруссии и России, который 

отмечается  2 апреля, лево-патриотические общественные объединения, обра-
зовавшие Координационный Совет «Единство», заявляют следующее:

1. Вопреки воле белорусского народа, выраженной на республиканском рефе-
рендуме 14 мая 1995 года, реализация Договора о создании Союзного государства 
Белоруссии и России, подписанного 8 декабря 1999 года, недопустимо затянулась. 

2. Те пункты Договора, которые нашли реализацию, уже благотворно 
сказываются на жизни народов наших республик. 

3. Однако положительные преимущества, которые могли бы иметь народы 
Белоруссии и России при полном выполнении Договора, пока не получены. 
Поэтому   общественности Белоруссии и России следует активизировать свою 
деятельность в части настоятельного требования  от руководства обоих государств 
полной реализации данного Договора.  

4. Предлагаем общественности других республик на постсоветской территории 
высказаться за их присоединение к Договору о создании Союзного государства 
Белоруссии и России  и тем самым способствовать нашему единству ради 
экономического благополучия и защиты от экспансии мирового империализма, 
несущего народам, как показывают события на Украине, войну, страдания и 
разруху.

Лево-патриотические организации Белоруссии, образовавшие  
Координационный Совет «ЕДИНСТВО»:

Республиканское общественное объединение «За Союз и коммунис-
тическую партию Союза»

Патриотическое общественное объединение «Отечество» 

Оргкомитет по созданию Белорусской Коммунистической партии трудящихся

Международное общественное объединение «За Родину! За Сталина!»

Республиканское общественное объединение  «За демократию,  соци-
альный  прогресс и справедливость»

Белорусское республиканское отделение Международного Союза Советских 
офицеров имени Героя Советского Союза  адмирала Н.И.Ховрина 

 Минск, 1 апреля 2017 года

Глубокоуважаемый товарищ 
КИМ ЧЕН ЫН!

Бюро ЦК ВКПБ по Белоруссии и 
Калининградской области, Бело-
русское общество изучения идей 
чучхе сердечно поздравляют Вас и 
в Вашем лице корейскую нацию со 
знаменательной датой – 105-ле-
тием со дня рождения Великого 
Вождя  Товарища КИМ ИР СЕНа, 
создателя Трудовой партии Кореи 
и идей чучхе,  основателя первого  
Социалистического государства в 
Северо-Восточной Азии и вечного 
Президента КНДР, создателя Ко-
рейской Народной армии,  Вели-
кого полководца и разработчика 
политики сонгун.

Под руководством Товарища 
Ким Ир Сена в августе 1945 года 
страна была освобождена от япон-
ского колониального рабства и 
приступила к строительству новой 
жизни. Создание независимого 
Социалистического Государства  
позволило корейскому народу 
вступить на путь строительства 
свободного общества, где всё под-
чинено созидательной деятель-
ности во имя и во благо Человека 
 творца всех духовных и матери-
альных благ.

За очень короткий период вре-
мени КНДР далеко шагнула вперёд 
в своем становлении как самосто-
ятельное суверенное государство, 

способное отстоять завоевания 
корейской революции, преподав 
урок американским агрессорам 
в период Отечественной Освобо-
дительной войны (1950-1953 гг.), 
считавшим, что КНДР они сотрут 
с лица земли в течение недели. 
Военная авантюра американцев с 
привлечением вооруженных сил 
15 иностранных империалистиче-
ских государств закончилась позо-
ром для Америки. 

Ким Ир Сен по-отечески любил 
свой народ и  пользовался огром-
ной взаимной любовью своего на-
рода, поэтому корейцы называли 

его ОТЦОМ нации, а день его рож-
дения всегда отмечался как ДЕНЬ 
СОЛНЦА.

Мы с удовлетворением отме-
чаем, что продолжая дело КИМ 
ИР СЕНа и КИМ ЧЕН ИРа, под Ва-
шим руководством корейский 
народ, вооруженный идеями чуч-
хе, твердо проводит в жизнь по-
литику Сонгун, продолжает со-
циалистическое строительство и 
успешно противостоит проискам 
американского империализма и 
его сателлитов, проводит научные 
исследования в области ядерной 
технологии, в области изучения 
космоса.

Желаем Вам крепкого здоровья 
и больших успехов в деле продол-
жения строительства все более 
развитого социалистического об-
щества на корейской земле, отра-
жения агрессивных устремлений 
мирового жандарма – американ-
ского империализма и решения 
проблемы воссоединения корей-
ской нации.

 В.Б. Зеликов, секретарь ЦК 
ВКПБ, председатель Бюро ЦК 
ВКПБ по Белоруссии и Кали-
нинградской области, пред-
седатель Белорусского обще-
ства изучения идей чучхе

Республика Беларусь, г. Минск
14 апреля 106 года чучхе (2017 г.)

Свержение царизма и победа февральской революции требова-
ли новой ориентации партии большевиков, которая была озвучена 
В.И. Лениным в его исторических Апрельских тезисах.

«Своеобразие текущего момента в России, – писал В.И. Ле-
нин в Апрельских тезисах, – состоит в переходе от первого этапа 
революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной 
сознательности и организованности пролетариата, – ко вто-
рому её этапу, который должен дать власть в руки пролета-
риата и беднейших слоёв крестьянства» (Пол. соб. соч., т. 31, 
стр. 106).

В.И. Ленин разработал стратегический план перехода от первого 
этапа революции ко второму, социалистическому этапу революции.

В период проведения Великой Октябрьской социалистической 
революции партией большевиков во главе с её вождём В.И. Лени-
ным успешно была решена задача свержения диктатуры буржу-
азии и установления диктатуры пролетариата в виде респу-
блики Советов.

На всех крутых поворотах революции неизменно рядом с Лени-
ным шёл его верный ученик и соратник И.В. Сталин.

Под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина большевики 
решили задачу изоляции соглашательских партий эсеров и 
меньшевиков, представлявших собой наиболее опасную со-
циальную опору империализма в период проведения соци-
алистической революции, разгромили капитулянтов в своих 
собственных рядах, сумели убедить массы на их собственном 
опыте в правильности большевистских лозунгов и больше-
вистской политики, завоевать большинство в новых, проле-
тарских органах власти – Советах.

Без изоляции соглашательских партий и без завоевания масс на 
сторону большевиков победа революции была бы невозможна.

7 ноября 1917 г. в результате победоносного вооружённого вос-
стания Великая Октябрьская социалистическая революция возве-
стила о себе всему миру.

Выступая на заседании Петроградского совета рабочих и сол-
датских депутатов 7 ноября 1917 г. В.И. Ленин заявил:

«Отныне наступает новая полоса с истории России, и данная 
третья революция должна в своём конечном итоге привести к 
победе социализма» (Пол. соб. соч., т. 35, стр. 2).

Великая Октябрьская социалистическая революция ликвиди-
ровала остатки средневековья, разбила капитализм, лишила бур-
жуазию средств производства и превратила их в общенародную 
собственность, национализировала землю и разрешила вековые 
чаяния трудового крестьянства.

Великая Октябрьская социалистическая революция обеспечила 
выход России из империалистической войны и зажгла перед всеми 
народами факел мира.

Великая Октябрьская социалистическая революция спасла стра-
ну от грозящей экономической катастрофы, иностранной финансо-
вой кабалы, от опасности порабощения её империалистическими 
хищниками.

В.И. Ленин писал, что Россия не могла вырваться из империали-
стического ада «иначе, как большевистской борьбой и больше-
вистской революцией» (Пол. соб. соч., т. 44, стр. 149).

Великая Октябрьская социалистическая революция созда-
ла условия для закладки фундамента социалистической эко-
номики.

Теперь, говорил В.И. Ленин, задача состоит в том, «чтобы Русь 
перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в пол-
ном смысле слова могучей и обильной» (Пол. соб. соч., т. 36, 
стр. 79).

II
После победы Великой Октябрьской социалистической рево-

люции и отражения свирепых атак внутренней и международной 
контрреволюции, главное своё воздействие на международную 
революцию, говорил В.И. Ленин, Советское государство оказывает 
своей экономической политикой.

Победа социализма в СССР под руководством И.В. Сталина 
стала факелом в глазах угнетённых и эксплуатируемых всех 
стран мира.

Велики и притягательны были завоевания первой страны социа-
лизма – СССР, прокладывавшей новые пути к будущей коммунисти-
ческой формации.

И.В. Сталин писал о международном значении победы социа-
лизма в СССР, свидетельствующей о том, что «то, о чём мечтали 
и продолжают мечтать миллионы честных людей в капитали-
стических странах, – уже осуществлено в СССР» (Вопросы ле-
нинизма. 11-е изд., М., 1952, стр. 572).

СССР в годы сталинских пятилеток выдвинулся в разряд ведущих 
индустриальных держав. По общему объему производства про-
мышленной продукции Советский Союз вышел на первое место в 
Европе и второе в мире, в то время как царская Россия в 1913 году 
по этому показателю занимала лишь пятое место в мире. Такого 
колоссального роста промышленного производства за короткий 
промежуток времени история просто не знала. В ходе выполнения 
третьего пятилетнего плана значительно повысился жизненный и 
культурный уровень советских людей, они воочию убедились в пре-
имуществах социалистической системы хозяйствования. Коллек-
тивизация сельского хозяйства означала осуществление второй 
социалистической революции сверху и ликвидацию остатков экс-
плуататорского класса в СССР – кулачества. Всемирно-истори-
ческое значение Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции состоит в создании в СССР фундамента социализма 
– первой фазы коммунизма на базе общественной собствен-
ности на орудия и средства производства в двух её формах – 
общенародной и колхозно-кооперативной, – ставшей господ-
ствующей в экономике СССР.

Образование социалистического содружества народов – Союза 
Советских социалистических Республик, дружба народов разных 
национальностей в СССР демонстрировали всему миру возмож-
ности объединения народов на равноправной и свободной основе, 
на принципах советского патриотизма и пролетарского интернаци-
онализма.

Великая Сталинская конституция, закрепившая победу социа-
лизма в СССР и гарантировавшая действительные (обеспечивае-
мые государством), а не фиктивные, как в буржуазных конституци-
ях, права и свободы трудящихся, стала программой борьбы наро-
дов за своё освобождение от гнёта империализма.

Строительство социализма в СССР шло по непроторенным 
путям в условиях осаждённой крепости, окружённой со всех 
сторон капиталистическими странами.

И.В. Сталин неизменно подчёркивал необходимость укрепления 
диктатуры пролетариата, непримиримости к классовым врагам, 
бдительности по отношению к контрреволюционерам, видел воз-
можные угрозы делу социализма в СССР. И.В. Сталин подчёркивал, 
что по мере продвижения социализма вперёд классовая борьба в 
стране будет всё более и более обостряться.

«Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о 
том, что с каждым нашим продвижением вперёд классовая 
борьба у нас должна будто бы всё более и более затухать, что 
по мере наших успехов классовый враг становится будто бы 
всё более и более ручным.

Это не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она 
усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому 
врагу даёт возможность оправиться для борьбы с Советской 
властью.

Наоборот, чем больше будем продвигаться вперёд, чем 
больше будем иметь успехов, тем больше будут озлоблять-
ся остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее 
будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше 
они будут пакостить Советскому государству, тем больше они 
будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как по-
следние средства обречённых.

Надо иметь в виду, что остатки разбитых классов в СССР 
не одиноки. Они имеют прямую поддержку со стороны наших 
врагов за пределами СССР. Ошибочно было бы думать, что 
сфера классовой борьбы ограничена пределами СССР. Если 
один конец классовой борьбы имеет своё действие в рамках 
СССР, то другой её конец протягивается в пределы окружа-
ющих нас буржуазных государств. Об этом не могут не знать 
остатки разбитых классов. И именно потому, что они об этом 
знают, они будут и впредь продолжать свои отчаянные вылаз-
ки.

Так учит нас история. Так учит нас ленинизм».
(И.В. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах по ликви-

дации троцкистских и иных двурушников. Соч., т. 14, стр. 166-167).
Заслуга Сталинского руководства в деле победы социализма в 

СССР состоит в том, что оно в период строительства социализма 
разгромило правый оппортунизм и троцкизм в рядах большевист-
ской партии, решительно и без колебаний ликвидировало пятую 
колонну, находившуюся на службе капиталистических разведок и 
ставившую своей целью свержение диктатуры пролетариата, ре-
ставрацию капитализма в СССР, поражение СССР в предстоящей 
схватке с фашизмом.

«Неприступные крепости, – говорил Сталин, – легче всего 
берутся изнутри» (Соч., т. 15, стр. 34).

В предвоенный период в результате сталинских пятилеток в Со-
ветском союзе был заложен фундамент социалистической эконо-
мики. Восстановив народное хозяйство после Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 гг., большевистская партия поставила зада-
чу завершения строительства социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма к коммунизму, которая 
была обоснована в работе И.В. Сталина «Экономические проблемы 
социализма в СССР» (1951).

III
Всемирно-историческое значение Великой Октябрьской соци-

алистической революции не ограничивается социалистическим 
переворотом в жизни России, победой социализма в СССР.

Великая Октябрьская социалистическая революция сдела-
ла Россию первым очагом социализма, родиной трудящихся 
всех стран. Русский рабочий класс выдвинулся на мировую аванс-
цену в роли авангарда угнетённых и эксплуатируемых масс всего 
мира в борьбе за свержение империализма.

«Мы имеем право гордиться, – писал В.И. Ленин, – и считать 
себя счастливыми тем, что нам довелось первыми свалить в 
одном уголке земного шара того дикого зверя, капитализм, 
который залил землю кровью, довёл человечество до голода 
и одичания и который погибнет неминуемо и скоро, как бы чу-
довищно зверски ни были проявления его предсмертного не-
истовства» (Пол. соб. соч., т. 36, стр. 478).

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла эпо-
ху пролетарских революций в странах империализма, эпоху нацио-
нально-освободительных революций в колониальных и зависимых 
странах.

«Мы пробивали первую брешь в мировом капитализме. 
Брешь пробита» (В.И. Ленин. Пол. соб. соч., т. 43, стр. 199).

«Мы пробудили веру в свои силы и зажгли огонь энтузиаз-
ма в миллионах и миллионах рабочих всех стран. Мы броси-
ли повсюду клич международной пролетарской революции. 
Мы бросили вызов империалистическим хищникам всех 
стран» (В.И. Ленин. Пол. соб. соч., т. 36, стр. 79).

Великая Октябрьская социалистическая революция «со-
ставляет первый этап мировой революции и могучую базу 
её дальнейшего развёртывания» (И.В. Сталин. Соч., т. 6,  
стр. 400).

Великая Октябрьская социалистическая революция нанесла 
удар по империализму не только в центре его господства, но и в 
его тылах, расшатав его господство в колониальных и зависимых 
странах, поставив тем самым под вопрос само существование 
мирового капитализма.

Расшатывая империализм, Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция создала в лице первой пролетарской диктатуры 
мощную и открытую базу мирового революционного движения, во-
круг которого стал сплачиваться и организовываться единый фронт 
пролетариата капиталистических стран и угнетённых народов коло-
ниальных и зависимых стран против империализма.

Мир раскололся на два лагеря с противоположными соци-
ально-экономическими системами – лагерь империализма и 
лагерь социализма. Весь старый мир эксплуатации и угнетения 
развернул ожесточённое противоборство не на жизнь, а на смерть 
с первой в мире страной социализма – СССР.

Неистовство империалистов не знало границ, потому что Вели-
кая Октябрьская социалистическая революция, в отличие от вели-
ких революций прошлого, писал И.В. Сталин, ставила своей целью 
не замену одной формы эксплуатации другой формой эксплуата-
ции, одной группы эксплуататоров другой группой эксплуататоров, 
а уничтожение всякой эксплуатации человека человеком.

Великая Октябрьская социалистическая революция оказала не-
измеримое идеологическое воздействие на угнетённые массы во 
всех странах мира.

«…Победа Октябрьской революции, – писал И.В. Сталин о 
международном характере Октябрьской революции, – означает 
коренной перелом в истории человечества, коренной пере-
лом в исторических судьбах мирового капитализма, коренной 
перелом в освободительном движении мирового пролетариа-
та, коренной перелом в способах борьбы и формах организа-
ции, в быту и традициях, в культуре и идеологии эксплуатиру-
емых масс всего мира» (Соч., т. 10, с. 240).

Империализм, получив серьёзный удар в результате победы 
Великой Октябрьской социалистической революции и победы со-
циализма в СССР, оправившись после первого натиска, стал гото-
вить планы свержения диктатуры пролетариата путём фашистской 
агрессии против СССР.

(Продолжение. Начало  на  1-й стр.)
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Тезисы ЦК ВКПБ к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции

(Продолжение. Начало  на  1, 2-й стр.)

Уважаемый Александр Григорьевич!
Вновь обращаемся к Вам по вопросу проведения в Респу-

блике Беларусь героико-патриотической акции под названи-
ем «Бессмертный полк» в рамках праздничных мероприятий, 
проводимых в День Победы 9-го Мая этого года с широким ис-
пользованием портретов родственников – участников Великой 
Отечественной войны, а также символа Победы – Гвардейской 
(Георгиевской) ленты.

Обратиться к Вам снова мы вынуждены из-за того, что в от-
вете по данному  вопросу, поступившем из Министерства Обо-
роны (исх. №  6/1/30 от 22.09.2016) сообщается, «в 2017 году 
в рамках празднования Дня Победы ведомством будут неукос-
нительно реализованы мероприятия, запланированные в госу-
дарстве с участием Министерства обороны». В ответе об акции 
«Бессмертный полк» не сказано ни слова.

 В прошлом году на аналогичное предложение по проведе-
нию акции «Бессмертный» полк»  9-го мая Министерство обо-
роны ответило: «В рамках данной акции планируется шествие 
памяти «Беларусь помнит!» представителей общественности 
всех областей Беларуси и г. Минска с портретами отцов, дедов 
и прадедов  участников Великой Отечественной войны».

Однако, во-первых, как позже мы убедились, вместо шествия 
имело место продолжительное стояние на Площади Победы 
молодёжи, в том числе школьников, с портретами героев, уча-
ствовавших в освобождении республики.

Во-вторых, акция «Бессмертный полк» в отличие от меро-

приятия «Беларусь помнит!» имеет международный  характер, 
в прошлом году она проводилась в 39 странах, в том числе в 
США, Германии, Латвии, Греции, Италии, Испании, Польше, 
Хорватии, Швеции, Нидерландах, Черногории, Швейцарии, Ав-
стралии, Канаде, Великобритании, Франции и других странах. 
В Москве число участников акции превысило миллион человек. 
Акцию поддержал лично президент России В.В. Путин.

Мы считаем, что Победа была она на всех, и ее нельзя раста-
скивать по национальным квартирам. Кроме этого, акция «Бес-
смертный полк» устремлена в будущее, ее молодые участники 
не только отдают дань памяти тем, кто спас мир от фашизма, но 
и объединяются в едином порыве патриотических сил   многих 
стран против   войны и фашизма в будущем.

Также представляется целесообразным во время проведе-
ния акции «Бессмертный полк» в населенных пунктах Белорус-
сии широко использовать  Гвардейскую (Георгиевскую) ленту, 
связанную с гвардейским Знаменем и орденами Славы, как 
символ единства всех  народов Советского Союза во время  
Великой Отечественной войны.

Несколько дней назад Вы назвали Президента России род-
ным братом. И, по нашему мнению, непосредственное участие 
белорусов и россиян в такие даты под едиными символами ге-
роизма в единых, совместных акциях было бы весомым вкла-
дом в укрепление исторически сложившихся братских отноше-
ний между нашими народами.

Мы считаем, что было бы целесообразно, чтобы шествие 

«Бессмертного полка» с массовым участием молодежи в сто-
лице нашей республики – Городе-герое Минске 9 мая этого 
года возглавляли лично Вы как Президент и Верховный Глав-
нокомандующий. Это содействовало  бы сплочению народа 
Республики Беларусь и в очередной раз нанесло политическое 
поражение тем силам, которые под разными предлогами пыта-
ются переписать историю, взорвать ситуацию в Белоруссии и 
организовать «майдан», как в соседней Украине.
Лево-патриотические организации Белоруссии, образовавшие  

Координационный Совет «ЕДИНСТВО»:
Патриотическое общественное объединение «Отечество»  

Республиканское общественное   объединение  
«За Союз и коммунистическу юпартию Союза»

Оргкомитет   по созданию   Белорусской Коммунистиче-
ской  партии трудящихся Международное общественное 
объединение «За Родину! За Сталина!»

Республиканское общественное объединение  «За демо-
кратию,  социальный  прогресс и справедливость»

Белорусское   республиканское отделение 
Международного Союза Советских офицеров имени 
Героя Советского Союза  адмирала Н.И.Ховрина 

Общественное объединение «Победители»
по связям с городами-героями

 г. Минск, 3 апреля 2017 года

Постановление Пленума ЦК ВКПБ
по созданию Единого международного  

антиимпериалистического  
и антифашистского фронта

В связи с обострением политической ситуации в мире 
вследствие наступления националистических и фашистских 
антикоммунистических сил, развязанных империалистиче-
скими странами войн, чреватыми перерасти в гибельную для 
человечества III мировую войну, оргкомитет из представите-
лей ряда коммунистических партий, антиимпериалистических 
и антифашистских организаций наметил провести в конце мая 
2017 года в Москве конференцию по созданию Единого меж-
дународного антиимпериалистического и антифашистского 
фронта.

Пленум ЦК ВКПБ считает проведение данной конференции 
своевременным мероприятием, направленным на консолида-
цию антиимпериалистических и антифашистских сил в разных 
странах мира для противодействия наступлению реакции на 
исторические завоевания рабочего класса, организации кол-
лективной борьбы против войны и фашизма.

Пленум ЦК ВКПБ выражает полную поддержку организа-
торам конференции по созданию Единого международного 
антиимпериалистического и антифашистского фронта.

8 апреля 2017 года

ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
лево-патриотических организаций Белоруссии по вопросу акции «Бессмертный полк» 

в День Победы и его символа – Гвардейской (Георгиевской) ленты
Президенту Республики Беларусь  

Лукашенко А. Г.

IV
Ленинская теория социалистической революции учит, что побе-

да социализма одновременно во всех странах капитализма невоз-
можна, что мировой революционный процесс будет развёртывать-
ся путём отпадения одной страны за другой от мировой капитали-
стической системы.

Расчёты империализма на разгром СССР силами блока фашист-
ских государств привели к прямо противоположному результату.

Решающая победа Советского Союза над фашистскими 
агрессорами резко изменила соотношение сил между двумя 
системами – социалистической и капиталистической.

Мировой империализм получил ещё один серьёзный удар. Вто-
рая мировая война и разгром фашизма, освободительная мис-
сия Рабоче-Крестьянской Красной Армии и усиление антифашист-
ского движения привели к отпадению от империалистической си-
стемы ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы. В этих 
странах возникли новые, народно-демократические государства, 
которые с успехом стали выполнять функции диктатуры пролетари-
ата и приступили к строительству социализма.

После второй мировой войны кризис колониальной системы 
перерос в ее распад. Огромное значение имел тот факт, что глав-
ные силы фашистских и милитаристских держав были разгромлены 
Советским Союзом. Это привело к ослаблению мирового импери-
ализма и созданию условий для победы национально-освободи-
тельного движения в колониальных и зависимых странах.

Процесс распада колониальной системы охватил прежде всего 
Азию. После разгрома империалистической Японии, поработив-
шей многие народы Азии, возникли благоприятные условия для их 
освобождения из-под власти колонизаторов.

Особенно серьёзный удар мировой системе империализма и ко-
лониализма нанесла народная китайская революция.

Большинство стран третьего мира провозгласило политическую 
независимость. Китай, Корея, Вьетнам и Куба вступили на путь со-
циализма. Начался быстрый распад старой колониальной системы 
империализма. Тыл империализма стал фронтом бурно нарастаю-
щей борьбы против империализма. В ряде колониальных и зави-
симых стран господство империализма было свергнуто, в других 
странах оно подверглось сокрушительному удару. Всё это неиз-
бежно привело к ослаблению и расшатыванию господства импери-
ализма в метрополиях.

Главная характерная черта произошедших изменений в соотно-
шении сил империализма и социализма состояла в том, что в мире 
существовала уже не одна социалистическая страна – СССР, а це-
лый ряд социалистических стран и образовался могучий социали-
стический лагерь, что на путь социализма встали народы, числен-
ность которых составляла одну треть населения земного шара.

Образование мощного социалистического лагеря во главе с 
СССР и победа народных революций в странах третьего мира, 
перекликаясь друг с другом, звучали триумфальным маршем 
новой эпохи.

Социалистические революции в ряде стран Европы и Азии и 
социалистическая революция на Кубе переняли общие черты, 
закономерности и опыт Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Революции в этих странах победили потому, 
что марксисты-ленинцы следовали революционной линии ле-
нинизма и шли по пути Октябрьской революции.

Наряду с образованием лагеря социалистических государств и 
мощным ростом национально-освободительного движения зна-
чительно возросло влияние коммунистических и рабочих партий 
в передовых странах капитала и зависимых странах. Коммунисты 
были на передовых позициях в борьбе против фашизма, реакции и 
за национальную независимость и тем самым снискали авторитет 
среди трудовых масс.

V
Значение Великой Октябрьской социалистической революции 

состоит не только в том международном воздействии, какое она 
оказала на ход всемирной истории, но и в том, что она обогатила 
своим классическим опытом марксистско-ленинскую теорию, дала 
революционерам всех стран мощное идеологическое оружие в 
борьбе за свержение империализма, за диктатуру пролетариата.

В.И. Ленин писал: «…Большевизм годится как образец такти-
ки для всех» (Пол. соб. соч., т. 37, стр. 305).

«Опыт доказал, что в некоторых весьма существенных во-
просах пролетарской революции всем странам неизбежно 
предстоит проделать то, что проделала Россия» (Пол. соб. соч., 
т. 41, стр. 13).

«Теперь мы имеем уже перед собой очень порядочный 
международный опыт, который говорит с полнейшей опреде-
ленностью, что некоторые основные черты нашей революции 
имеют не местное, не национально-особенное, не русское 
только, а международное значение» (Пол. соб. соч., т. 41, стр. 3).

«Исследовать, изучать, отыскивать, угадать, схватить на-
ционально-особенное, национально-специфическое в кон-
кретных подходах каждой страны к разрешению единой ин-
тернациональной задачи, к победе над оппортунизмом внутри 
рабочего движения, к свержению буржуазии, к учреждению 
Советской республики и пролетарской диктатуры – вот в чём 
главная задача переживаемого всеми передовыми (и не толь-
ко передовыми) странами исторического момента» (Пол. соб. 
соч., т.41, стр. 77).

И.В. Сталин: «…Ленинизм есть явление интернациональное, 
имеющее корни во всём международном развитии, а не толь-
ко русское» (Соч., т. 6, стр. 70).

Ревизионисты отрицают всеобщий характер опыта и закономер-
ностей Великой Октябрьской социалистической революции, ставят 
своей целью предупредить пролетарские революции, направить 
борьбу пролетариата капиталистических стран по пути буржуазно-
го парламентаризма, а в тех странах, где был осуществлён социа-
лизм, направить эти страны по пути реставрации капитализма.

Опыт Великой Октябрьской социалистической революции пока-
зывает то, что наиболее характерно для пролетарской револю-
ции, что составляет революционную сущность марксизма-ле-
нинизма:

1) гегемония пролетариата в социалистической и национально-
освободительной революциях, его всемирно-историческая мис-
сия; 

2) руководящая роль коммунистической партии – революцион-
ной партии нового типа, вооружённой марксистско-ленинской те-
орией;

3) необходимость изоляции соглашательских партий от масс, ре-
шительная борьба против оппортунизма и ревизионизма как наи-
более опасной социальной опоры империализма в революционном 
движении;

4) слом буржуазной государственной машины и установление 
диктатуры пролетариата – принципиально нового типа государства 
на весь исторический переходной период от капитализма к бес-
классовой коммунистической формации.

Как показывает история международного коммунистического 
движения, измена всех ревизионистов и оппортунистов марксиз-
му-ленинизму и пролетариату концентрированно выражается в 
том, что они выступают против диктатуры пролетариата, за парла-
ментский переход от капитализма к социализму.

Подытоживая опыт ленинизма как теории и тактики пролетар-
ской революции и диктатуры пролетариата,И.В. Сталин писал:

«…Закон о насильственной революции пролетариата, закон 
о сломе буржуазной государственной машины, как о предва-
рительном условии такой революции, является неизбежным 
законом революционного движения империалистических 
стран мира» (Соч., т. 6, стр. 117).

«В чем состоит основное стратегическое правило лениниз-
ма?

Оно состоит в признании того, что:
1) наиболее опасной социальной опорой врагов революции 

в период приближающейся революционной развязки являют-
ся соглашательские партии;

2) свергнуть врага (царизм или буржуазию) невозможно без 
изоляции этих партий;

3) главные стрелы в период подготовки революции должны 
быть, ввиду этого, направлены на изоляцию этих партий, на 
отрыв от них широких масс трудящихся».

(Соч., т. 6, стр. 384).
И.В. Сталин с особой силой подчёркивал, что «победа проле-

тарской революции, победа диктатуры пролетариата невоз-
можна без революционной партии пролетариата, свободной 
от оппортунизма, непримиримой в отношении соглашателей 
и капитулянтов, революционной в отношении буржуазии и её 
государственной власти» (История ВКП(б). Краткий курс. М., 
1951, с. 337).

VI
Образование мощного социалистического лагеря во главе с 

СССР, победа китайской народной революции и революционизи-
рование колониальных и зависимых стран третьего мира, развал 
мировой колониальной системы значительно активизировали под-
рывную деятельность империализма. Мировая капиталистическая 
система вступила в новый этап всеобщего кризиса.  На авансце-
ну мирового империализма выходит американский империа-
лизм.

Не добившись после второй мировой войны успеха путём атом-
ной дипломатии и экономической экспансии, американский им-
периализм в условиях холодной войны видоизменяет тактику. Ре-
визионизм и оппортунизм всегда входили в арсенал тактических 
средств империализма в его борьбе против социализма. Импе-
риализм в новых условиях расстановки мировых сил делает 

ставку на агентуру в мировом коммунистическом движении и 
на разложение социалистических стран изнутри.

Американский империализм успешно опробовал новую тактику 
борьбы с социализмом на титовской Югославии.

Приход к власти в СССР после смерти И.В. Сталина неотроцкист-
ской хрущёвской группировки и XX съезд КПСС с секретным до-
кладом Н.С. Хрущёва «О культе личности Сталина» и ревизионист-
скими установками, навязанными мировому коммунистическому 
движению, стали находкой для империализма и сразу же были им 
включены в орбиту своих стратегических планов уничтожения ком-
мунизма.

Реставрация капитализма в СССР и в других странах социа-
лизма, слепо копировавших хрущёвские преобразования, на-
чалась с XX съезда КПСС (февраль, 1956).

Трагедия мирового социалистического лагеря и коммунистиче-
ского движения состояла в том, что ревизионизм и оппортунизм 
возобладали в КПСС – партии Ленина-Сталина, которая в боях за 
социализм и против фашизма завоевала всемирный авторитет 
среди народов всех стран мира, а Советский Союз по праву высту-
пал авангардом антиимпериалистической борьбы народов.

Удар империализма с помощью её агентуры был нанесён в самое 
сердце мирового революционного процесса.

Н.С. Хрущёв на XX съезд КПСС ошельмовал И.В. Сталина и от-
бросил всё то, что было сделано им в период его руководства 
СССР, мировым коммунистическим движением и социалистиче-
ским лагерем, весь тот бесценный опыт революционной борьбы, 
который прошёл русский рабочий класс в период Великой Октябрь-
ской социалистической революции и строительства социализма в 
СССР. Отбросив И.В. Сталина, хрущёвские ревизионисты от-
бросили и ленинизм.

Хрущёвские ревизионисты и их последователи открыто вы-
ступили с ревизией марксистско-ленинской теории и опыта 
Великой Октябрьской социалистической революции по всему 
широкому фронту мирового противоборства:

1) отбросили основополагающие положения марксистско-ле-
нинского учения о диктатуре пролетариата, развернув коммунисти-
ческие партии на парламентский путь перехода к социализму, на 
тесное сотрудничество и верхушечные парламентские комбинации 
с правосоциалистическими лидерами Запада;

2) отказались от диктатуры пролетариата в странах социализма, 
заменив её «общенародным государством» и «партией всего наро-
да», обезоружив рабочий класс перед натиском внутренних и внеш-
них врагов;

И.В. Сталин писал, что бесклассовое общество надо заво-
евать и построить «путём усиления органов диктатуры про-
летариата, путём развёртывания классовой борьбы, путём 
уничтожения классов, путём ликвидации остатков капитали-
стических классов, в боях с врагами как внутренними, так и 
внешними» (Вопросы ленинизма. 11-е изд., М., 1951, стр. 504).
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Тезисы ЦК ВКПБ к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции

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

3) стали внедрять капиталистические элементы (прибыль в де-
нежном исчислении как основной показатель эффективности про-
изводства) в социалистическую экономику, расширили сферу дей-
ствия стихийных законов товарного производства, глубоко дефор-
мируя экономический базис социализма, подготовили условия для 
открытой реставрации капитализма;

4) распространили политику СССР – мирное сосуществование 
стран с разным социально-экономическим строем – на классовую 
борьбу на мировой арене, на отношения между трудом и капита-
лом, между угнетателями и угнетёнными;

5) отбросили ленинско-сталинское учение об империализме, во-
йне и мире, заменив это учение политикой умиротворения импери-
алистов; отрицали право народов зависимых и колониальных стран 
вести революционную войну против старых и новых колонизаторов, 
и т.д.

Хрущёвские ревизионисты навязали антисталинские и ре-
визионистские установки XX съезда КПСС мировому комму-
нистическому и рабочему движению.

Коммунистические партии Запада и некоторых стран третьего 
мира отреклись от диктатуры пролетариата и социалистической 
революции, встали на путь буржуазного парламентаризма и вер-
хушечных комбинаций с правосоциалистическими партиями, ко-
торые превратились к тому времени в буржуазные партии моно-
полистического капитала: «Правые социалисты в настоящее время 
выступают не только как агенты буржуазии своих стран, но и как 
агенты американского империализма, превращая социал-демо-
кратические партии европейских стран в проамериканские партии, 
в прямое орудие империалистической агрессии США» (Из Резолю-
ции Совещания Информбюро компартий в Венгрии в ноябре 1949 
года).

Еврокоммунизм стал ревизионизмом без маски, открыто 
выступающим не только против Сталина, но и против Ленина 
и ленинизма.

Хрущёвские ревизионисты стали грубо вмешиваться во внутрен-
ние дела других социалистических государств, устраняя неугодных 
им политических деятелей и ставя на их место раннее репресси-
рованных врагов социализма. Венгерский контрреволюционный 
мятеж 1956 г. и события в Чехословакии 1968 г. явились первыми 
итогами контрреволюционной деятельности ревизионистов.

В странах третьего мира затормозился освободительный про-
цесс, на место старого колониализма пришёл новый. Как говорили 
китайцы, с парадного входа ушёл волк, а с чёрного хода появился 
тигр.

Деятельность ревизионистов вызвала глубокий раскол в миро-
вом коммунистическом движении. Марксисты-ленинцы многих 
стран подняли свой голос в защиту дела И.В. Сталина и марксиз-
ма-ленинизма. Коммунистическая партия Китая и Албанская пар-
тия труда выступили против хрущёвского ревизионизма. Во многих 
странах мира были воссозданы марксистско-ленинские партии и 
группы.

Хрущёвский ревизионизм и антисталинизм привели к ши-
рокому распространению правого оппортунизма в мировом 
масштабе и оказали большую услугу империализму и миро-
вой реакции.

Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Н.А. Андреева в докладе «Анти-
сталинизм – троянский конь в коммунистическом движении второй 
половины XX века» (Брюссель, 2 мая 1992 г.) отмечала:

«Опыт трех-четырех десятилетий советской истории на-
глядно показал, что главный противник сталинского руковод-
ства – оппортунизм – неизбежно и закономерно перерастает в 
открытую реставрацию капитализма. Антисталинская истерия 
играла роль ширмы для усиления антиленинской кампании и 
антикоммунизма в целом, а затем использовалась контрре-
волюцией не только в разгроме социализма, но и для развала 
могучей единой Советской державы. Антисталинизм – тро-
янский конь в международном коммунистическом движении, 
который привёл к гибели и вырождению партий бывшего со-
циалистического содружества государств, которые слепо ко-
пировали линию КПСС».

На весь мир была подтверждена истина, что оппортунизм зако-
номерно перерастает в реставрацию капитализма, если с ним не 
вести борьбу.

VII
Хрущёвские троцкисты, втёршиеся в доверии партии при жизни 

И.В. Сталина и пришедшие после его смерти к власти, отказались 
от диктатуры пролетариата в СССР и развернули экономику СССР 
на капиталистические рельсы.

Научная политическая экономия социализма, основные законы 
которой были открыты и сформулированы И.В. Сталиным, безапел-
ляционно отбрасывается.

Хрущёвские экономические эксперименты, проводившиеся во-
преки объективным экономическим законам социализма, дезор-
ганизовали единую народнохозяйственную экономику, подорвали 
материально-техническую базу сельского хозяйства, нанесли стра-
не огромный экономический ущерб, создав благоприятную почву 
для последующих реставраторских экономических процессов.

Новым рубежом реставрации капитализма в СССР стала ко-
сыгинская (Косыгина-Либермана) экономическая реформа, 
творцы которой, пройдя обучение в экономических универ-
ситетских центрах Запада, стали внедрять принципы функци-
онирования капиталистических монополий в социалистиче-
скую экономику СССР.

Сталинская экономика СССР базировалась на росте произво-
дительности труда и систематическом снижении цен. Законы то-
варного производства, частично сохранившегося от капитализма в 
силу наличия двух форм общественной собственности – общена-
родной и колхозно-кооперативной, были строго ограничены дей-
ствием организованного рынка товаров, реализуемых населению. 
При социализме рабочая сила и основные средства производства 
(кроме тех, которые поступали на внешний рынок) перестают быть 
товаром.

И.В. Сталин особо подчёркивал, решая задачу постепен-
ного перехода от социализма к коммунизму, что «товарное 
обращение несовместимо с перспективой перехода к комму-
низму» (Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952, 
стр. 215). И.В. Сталин ставил задачу поднять колхозно-коопе-
ративную собственность до уровня общенародной собствен-
ности и ликвидировать товарное производство.

Косыгинская реформа развернула экономику СССР на рельсы 
капиталистических законов функционирования, что привело к глу-

бокой деформации социалистической экономики. Главной целью 
экономического развития была провозглашена прибыль, которая 
росла как на дрожжах за счёт повышения цен путём манипуляций с 
определением себестоимости товаров. Прибыль оседает в карма-
нах идущей в рост теневой необуржуазии и отдаляющейся от масс 
партноменклатуры ревизионистской КПСС. Широко были открыты 
двери стихийным законам товарного производства, в сферу дей-
ствия которых были включены и средства производства.

Внедрение элементов капитализма в экономику СССР дефор-
мировало производственные отношения социализма, которые 
вступили в конфликт с созданными при социализме гигантскими 
производительными силами. Деформация экономики социализма, 
подогреваемая экономическим саботажем и империалистической 
экспансией, привела к глубокому экономическому кризису.

Реставрация капитализма в СССР вступила в новый этап в пе-
риод горбачёвской перестройки и ельцинских реформ и была раз-
вернута под мощным идейно-политическим прикрытием. Ренега-
ты организовали в средствах массовой информации мощную 
антикоммунистическую кампанию, которая приняла характер 
и форму антисталинской истерии. Одной из целей этой кампа-
нии было опорочивание самых героических и результативных эта-
пов развития Советского государства, чтобы парализовать всякое 
сопротивление советских людей.

Засилье оппортунизма оказалось настолько глубоким, что вся 
высшая партократия КПСС увязла в буржуазном реформаторстве. 
Поэтому реставрация капитализма на территории СССР развива-
лась почти беспрепятственно и быстро вышла на рубежи государ-
ственно-монополистического капитализма.

Партократия КПСС вместе с теневой необуржуазией, меж-
дународным империализмом и его спецслужбами, внедрён-
ными практически во все государственные структуры СССР и 
средства массовой информации, и элитарной интеллигенци-
ей стали главной движущей силой буржуазной контрреволю-
ции, составив единый антисоциалистический блок реставра-
торов капитализма.

Реставрация капитализма в СССР является результатом оппор-
тунизма и подрывной деятельности мирового империализма, за-
тратившего на эти цели миллиарды долларов и действовавшего 
через оживление и активизацию разгромленной при И.В. Сталине 
империалистической агентуры.

В период буржуазной реставрации в условиях революцион-
ной обстановки жесткого противоборства сил реакции и анти-
реставраторских коммунистических сил неоценимую услугу 
буржуазным реставраторам оказали партократы КПРФ. Явля-
ясь только по названию коммунистической, КПРФ на деле является 
соглашательской социал-демократической партией парламентско-
го типа, созданной с целью стабилизации режима буржуазной кон-
трреволюции и нейтрализации всего коммунистического движения 
в России.

VIII
Мировое коммунистическое движение после временного пора-

жения социализма переживает глубокий кризис. Главную опасность 
для международного коммунистического движения ныне представ-
ляет правый оппортунизм, пытающийся подчинить это движение 
монополистическому капиталу. Одной из наиболее коварных форм 
оппортунизма сегодня является антисталинизм. Без преодоления 
его мировому революционному процессу из кризиса не выйти.

Сегодня наиболее опасными в коммунистическом движении 
являются те ревизионисты и оппортунисты, которые прима-
зываются к имени И.В. Сталина. Авторитет И.В. Сталина колос-
сально вырос в сознании народа, который прошел через жернова 
рыночных реформ. Поэтому оппортунистическая КПРФ и аналогич-
ные ей партии, возникшие в странах бывшего СССР, стали исполь-
зовать образ И.В. Сталина в качестве рекламы своей избиратель-
ной кампании для прохождения в органы власти, уводя тем самым 
рабочий класс в сторону от классовой борьбы.

На мартовском (1994 г.) Пленуме ЦК ВКПБ мы предложили поли-
тическую линию на большевизацию коммунистического движе-
ния, на возвращение его к теории и практике революционного 
марксизма, или ленинизму.

Большевизация – это курс не на буржуазный парламентаризм, 
а на революционное изменение нынешнего социально-экономи-
ческого строя. Большевизация – это политика не замены одних 
продажных режимов другими продажными режимами буржуазных 
реформаторов, а политика ликвидации всей системы реставрации 
капитализма, это возрождение Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

Большевизация – это партийное строительство на базе демо-
кратического централизма, критики и самокритики, сознательной 
строгой партийной дисциплины. Большевистская партия укрепляет 
себя тем, что очищает себя от оппортунистов, перерожденцев, при-
мазавшихся, перевертышей.

Большевизация – это постоянное укрепление связей с трудящи-
мися, защита их политических и экономических интересов.

Большевизация – это стратегическая линия ВКПБ на длительный 
период.

Политика большевизации не наше изобретение. Она была вы-
двинута в 20-е годы В.И. Лениным и проводилась И.В. Сталиным 
с целью формирования мирового коммунистического движения и 
создания коммунистических партий в отдельных странах. На пер-
вом витке революционного процесса большевизация сыграла ко-
лоссальную роль. Не меньшую роль она объективно призвана сы-
грать и на нынешнем этапе истории борьбы за социализм. Поэтому 
курс на большевизацию должен быть всегда в центре внимания де-
ятельности ВКПБ как главный стержень её организационно-партий-
ной и агитационно-пропагандистской работы.

В условиях глубокого разлада коммунистического движения и за-
силья в нём оппортунизма сегодня настоятельно необходим обмен 
мнениями и опытом между марксистско-ленинскими партия-
ми разных стран с целью консолидации коммунистического 
движения на принципах марксизма-ленинизма.

IX
В СССР и странах Европы правый оппортунизм закономерно при-

вёл к реставрации капитализма. Империализм одержал временную 
социально-политическую победу над мировыми силами социализ-
ма. Мировая капиталистическая система оправилась после первых 
ударов социалистической революции. Китай после смерти Мао Цзе 
Дуна и Вьетнам также встали на капиталистический путь развития.

Мировой империализм, израсходовав полученный им за 
счёт захвата рынков бывших социалистических стран мощный 
экономический допинг, сегодня вновь вползает во всеобщий 

кризис. В настоящее время вся империалистическая система го-
сударств, к колеснице которой оказались теперь также пристёгнуты 
бывшие страны социалистического содружества, трещит по швам, 
захлёстываемая мировым системным кризисом:

– кризис мировой экономики, сопровождающийся глобальным 
политическим кризисом с нарушением всех аспектов существую-
щего мирового порядка и общественного мироустройства;

– кризис экологический, как результат развития техногенной де-
ятельности человечества при капитализме;

– кризис человеческой личности, кризис духовный, кризис со-
знания, потеря человеком всех и всяческих ориентиров в жизни.

Всё расширяющийся всеобъемлющий кризис мировой системы 
империализма подвёл человечество к черте самоуничтожения.

Мировой революционный процесс не прекратился, он пере-
живает период осмысления произошедшего и набирания сил 
для новых битв за свержение империализма.

Социалистическая Куба и Корейская Народно-Демократическая 
Республика продолжают вести борьбу за торжество дела социализ-
ма, получая горячую поддержку всех искренних друзей и револю-
ционеров мира. Миллионы трудящихся Западной Европы, которых 
капитал лишил многих социальных гарантий, заимствованных им 
из социалистических стран, выходят на улицы с социально-эко-
номическими и политическими требованиями. Венесуэла, Боли-
вия, Эквадор и другие страны Латинской Америки больше не хотят 
быть задворками американской Империи и поднимаются на борьбу 
за свою свободу и независимость, солидаризируясь с Островом 
Свободы. Арабские народы борются против террористов ИГИЛ и 
их американских покровителей, эпицентром чего сегодня являет-
ся Сирия, не желающая повторить судьбу Ливии и других стран, 
ставших жертвами грубого империалистического вмешательства. 
Народ Украины сопротивляется фашистской хунте, пришедшей к 
власти в результате государственного переворота при финансовой 
и военной поддержке США.

Американский империализм сегодня особенно опасен. После 
крушения социалистического лагеря аппетиты его на мировое 
господство стали ещё более неуёмными. Американский импери-
ализм активно внедряется и в богатые нефтью страны Ближнего 
Востока, пытается вернуть утраченные им позиции в странах Ла-
тинской Америки и Азии, протягивает свои щупальцы особенно в 
ближнее зарубежье России, создавая стратегические плацдармы 
для реализации своих планов экономической экспансии и воен-
ной агрессии, опутывает страны мира военными базами, через 
либеральную агентуру свергает прогрессивные или неугодные ему 
режимы, реабилитирует и насаждает фашизм, инициирует во всех 
уголках мира кровопролитные войны и неуправляемый хаос.

Вновь человечество поставлено перед угрозой новой миро-
вой войны, которая при наличии ядерного оружия не может не 
поставить человечество на грань уничтожения. Время требу-
ет воздвигнуть непреодолимые преграды на пути реализации 
безумных планов США.

Как никогда сегодня актуальны слова И.В. Сталина: «Чтобы 
устранить неизбежность войн, нужно уничтожить империа-
лизм» (Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952, 
стр. 86).

X
Мировой опыт революционного движения показывает, что исто-

рия развивается не по прямой линии, что неизбежны зигзаги в ми-
ровом развитии революции, откаты назад под нажимом сил старого 
мира.

«Не было ни одной великой революции, даже в рамках на-
циональных, которая не переживала бы тяжелого периода по-
ражений» (В.И. Ленин. Пол. соб. соч., т.36, стр.102).

Анализируя причины развития и временной победы кон-
трреволюции в СССР, ВКПБ делает вывод, что исторически не 
ленинско-сталинский социализм потерпел поражение, а его 
оппортунистическое искажение и извращение послесталин-
ским руководством страны и партии.

Всемирно-историческое значение Великой Октябрьской соци-
алистической революции не умалить никому. Советский Союз пе-
риода Ленина-Сталина по-прежнему остаётся знаменем борьбы за 
социализм против империализма.

«Никакая сила в мире, сколько бы зла, бедствий и мучений 
она не могла принести ещё миллионам и сотням миллионов 
людей, основных завоеваний нашей революции не возьмёт 
назад, ибо это уже теперь всемирно-исторические завоева-
ния» (В.И. Ленин. Пол. Соб. соч., т. 45, с. 136-137).

Как бы драматически ни развивались события, XX век войдёт во 
всемирную историю как столетие проб и ошибок в мировом социа-
лизме. Социализме, который в силу неблагоприятных для него об-
стоятельств не смог безболезненно расчистить завалы, возведён-
ные на его пути международным капиталом. В отличие от перелом-
ного XX грядущему XXI столетию суждено, по нашему мнению, стать 
веком глобального перехода к первой фазе коммунистической 
формации – социализму, строю подлинной свободы и гуманизма, к 
которому независимо от чьих-либо желаний ныне ведут все дороги 
мировой цивилизации.

«Только пролетарская, социалистическая революция может 
вывести человечество из тупика, созданного империализмом 
и империалистическими войнами. Каковы бы ни были трудно-
сти революции и возможные временные неуспехи её или вол-
ны контрреволюции, – окончательная победа пролетариата 
неизбежна» (В.И. Ленин, Пол. соб. соч., т. 32, с. 151).

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»


