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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)

(Окончание  на  2-й стр.)

Уважаемые товарищи!
Совсем недавно мы отмечали великий 

праздник для каждого советского человека 
– День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Победы, 
завоёванной под руководством Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков) во 
главе с Генералиссимусом И.В. Сталиным.

Мне представляется, что самым главным в 
событиях этого памятного дня был парад на 
Красной площади в Москве, которой прошёл 
вдоль спрятанного под власовским триколором  
Мавзолея – великого символа Социализма и 
Великой Победы СССР в Великой Отечествен
ной Войне.

Мы помним, что во время исторического па
рада Победы 24 июня 1945 г. советские воины 
швыряли знамена и штандарты армий повер
женного германского рейха именно к подножию 
Мавзолея. Последним флагомзнаменем, бро
шенным к подножию Мавзолея, был власовский 
триколор.

Фашистские штандарты советскими воинами 
швырялись не на брусчатку Красной площади 
перед Мавзолеем, а на специально сооружён
ный помост, чтобы не осквернять камни истори
ческой площади. После этой акции и помост, и 
перчатки солдат, исполнивших этот ритуал по
бедителей, были сожжены.

А сегодня власовский триколор, ставший го
сударственным флагом России в результате 
победы контрреволюции 90х годов и поднятый 
над седым Кремлём, фактически символизи
рует собой победу фашизма в Великой Отече
ственной Войне.

Так враги Отечества демократылибералы 
пытаются пересмотреть итоги Великой Отече
ственной Войны, пытаются украсть у советского 
народа Великую Победу. Думаю, именно потому 
Мавзолей на Красной площади стал объектом 
их ядовитых злобных нападок с требованием 
снести этот символ Победы и Социализма, 
убрать его с Красной площади.

Ведь без него исторически безграмотные 
люди и злопыхатели могут сказать: А где этот 
ваш Мавзолей, к подножию которого швы-
ряли знамена поверженных германских пол-
чищ? Этого символа нет… Да его и не было… 
Значит II Мировую войну выиграли США, а не 
СССР… Этот миф усиленно внедряется в слабые 
мозги как в Европе, так и у нас в России, к со
жалению.

История настолько стремительно несётся 
вперёд, что прошлое забывается очень бы
стро. Историческое беспамятство опасно для 
будущих поколений. Оно ведёт к деградации 
нации, ибо будущее строится на фундаменте 
прошлого, на знании его, анализе ошибок и по
ражений.

О власовском триколоре. Власовская Русская 
Освободительная Армия (РОА) была создана 
ССовцами под личным контролем шефа СС. Г. 
Гиммлера в 1943 г. – тогда под Псковом было 
создано первое подразделение РОА. Триколор 
РОА был вручён изменнику Родины генералу 
Власову в 1944 г. по личному указанию Гитлера.

Вопреки нынешней пропаганде насчёт «бед
ных власовцев» не по своей, якобы, воле ока
завшихся в РОА, отмечу, что в РОА были только 
добровольно пришедшие к Власову, до этого 
опробованные на карательных операциях про
тив советского населения и против партизан. 
РОА состояло только из изменников социали
стической Родины, предателей и изуверов.

Власовский триколор, в 90е годы утверждён
ный контрреволюционной властью как знамя 
современной РФ и реющий ныне над башнями 
Кремля, есть не что иное как надругательство 
над памятью павших в войне против фашизма 
и тех советских  чекистов, которые боролись с 
диверсантами, постоянно засылавшимися на 
территорию СССР в 30е и 
40е годы ХХ столетия и со
стоявшими на службе в НТС 
(НародноТрудовой Союз со
лидаристов).

Исторически в царской 
России белосинекрасный 
триколор был флагом черно
сотенцев, совершавших ев
рейские погромы, что весьма 
одобрялось самодержцем 
Николаем II – он был почёт
ным членом «Черной сотни».

Белосинекрасный трико
лор в период I мировой войны 
был флагом членов национа
листической Военной лиги, 
далее – врангелевцев и позд
нее – белых правительств на 
территории Советской Рос
сии. В 1933 г. белосинекрас
ный триколор стал символом 
НТС, активно сотрудничавше
го с карательными органами фашистской Гер
мании.

Власовский триколор в статусе государ-
ственного флага РФ, особенно в дни празд-
нования Дня Победы, есть оскорбление 
чувств советских людей и особенно чувств 
ветеранов, гордящихся своими военными 
наградами, полученными в борьбе с фашиз-
мом.

Торжественный парад 9 Мая 2017 г. в Москве 
прошёл без упоминания имени организатора и 
вдохновителя Победы советского народа И.В. 
Сталина. Хотя это понятно и последнему сла
боумному, что победить, особенно такого 
врага, на которого работала вся повергну-
тая Гитлером Европа, можно было только 
при наличии высоко интеллектуального и 
высоко профессионального в военном деле 
военного руководящего состава, который 
возглавлял генералиссимус сталин. Наша 
победа советского народа в жесточайшей во
йне против нацистской Германии стала воз
можной в значительной степени благодаря 
мудрости, военному и интеллектуальному пре
восходству Сталина над всеми лидерами стран, 
участвовавших во II мировой войне, не исключая 
и Рузвельта. Это признавали сами лидеры анти
гитлеровской коалиции, с огромным уважением 
относившиеся к Сталину.

Мы, большевики, члены ВКПБ уверены в том, 
что под давлением требований народа прави
тельство РФ откажется, наконец, от паскудной 
затеи либералов прятать от людей Мавзолей 
В.И. Ленина «во дни торжеств и бед народ-
ных». Мы верим и в то, что триколор – символ 
позора и надругательства контрреволюции 
над Россией, утратит, наконец, свой статус 
– государственного флага РФ.

В день Победы 9 мая практически во всех 
городах России прошла акция «Бессмертный 
полк». В ней приняли участие и мы, большевики. 
Я благодарю всех, кто прислал иллюстрацион
ный материал и информационные сообщения 
о нашем участии в этой акции на местах. (Этот 
материал размещён на сайте ВКПБ и будет опу-
бликован в СиМ-6-2017.)

  В шествиях «Бессмертный полк» в день 
праздника Победы Красной Армии и советско
го народа над нацистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов по всей 
России 9 мая 2017 г. приняли участие около 8 
миллионов человек – в 1,5~2 раза больше, чем 
в 2016 г.

В Москве по Красной площади 
прошло 850 тысяч, в СПб (Ленин
граде) – 700 тысяч, хотя погода 
в этот день была холодная и до
ждливая (со снегом) не только в 
этих городахмиллионниках, но и 
на большинстве территории РФ. 
Несмотря на фактический запрет 
властей, массовая акция «Бес
смертный полк» прошла в столице 
Белоруссии г. Минске, а также в 
ряде бывших союзных республик. 
Достойно отметили День Побе
ды наши организации в Крыму (в 
Симферополе, Севастополе, дру
гих городах), а также в Донецкой 
и Луганской Народных Республи
ках. На территории «незалежной» 
Украины Порошенко правящая 
власть показала свой звериный 
националистический оскал. Но 
гражданам Украины в Киеве, 

Одессе, Днепропетровске, Харькове, Виннице и 
ряде других городов всё же удалось пройти по 
улицам городов, противостоя фашистским вы
ходкам и бандитским нападениям со стороны 
украинских националистов.

Мне представляется, что такая доселе не
виданная по количеству участников акция 
«Бессмертный полк» засвидетельствова
ла возрастающий у населения страны, и не 
только России, но и бывших союзных республик 
СССР, запрос на историческую память, на 
осознание величия свершений нашей истори
ческой эпохи периода социализма.

Мне представляется, что в дальнейшем этот 
запрос на историческую память советского на
рода реализуется в исторический запрос на 
возрождение нашего многонационального 
единства в сссР, запрос на возрождение 
великой многонациональной страны соци-
ализма.

 И насколько быстро это произойдёт, зависит 
и от нас, большевиков, от нашей кропотливой, 
грамотной агитационнопропагандистской ра
боты по разъяснению народным массам того, 
ЧТО мы имели при социализме, ЧТО потеряли 
изза контрреволюции, ПОЧЕМУ мы утратили 
социализм, ПОЧЕМУ допустили развал СССР. 
Надо просто и доходчиво объяснять людям, ЧТО 
произошло с нами и ПОЧЕМУ это произошло, и 
ЧТО надо делать. Ответы именно на эти вопросы 
мы стараемся освещать в нашей агитационной 
литературе, в выпускаемых нами газетах, ли
стовках, в беседах с журналистами и с просты
ми людьми.

Уважаемые товарищи! Я желаю всем ВАМ 
–   нашему партийному активу успехов в нашей 
повседневной напряжённой партийной работе.

22 июня 1941 года 
фашистская Германия

вероломно напала на СССР

22 июня 1941 года гитлеровская Германия, 
вероломно нарушив договор о ненападении, 
без объявления войны напала на Советский 
Союз, началась самая кровопролитная из всех 
войн в истории человечества. Война между 
империализмом, его ударным отрядом – фа
шисткой Германией и социализмом, СССР. На 
стороне Германии выступили Италия, Финлян
дия, Венгрия, Румыния. 

После нападения на СССР вторая мировая 
война окончательно и в полной мере приняла 
для противников гитлеровского блока антифа
шистский, освободительный характер.

Советский Союз под руководством Все
союзной Коммунистической партии (боль
шевиков), возглавляемой И.В. Сталиным, не 
только выстоял, но и победил сильного врага: 
разгромил фашизм, спас народы мира от фа
шистского рабства, освободил Европу от гит
леровского порабощения.

Победа СССР поставила крест на планах 
мирового империализма по уничтожению 
первого в мире социалистического государ
ства военным путем. Более того, по окончании 
второй мировой войны в мире образовалась 
мировая система социалистических стран, 
что стало началом второго общего кризиса 
империализма.

В настоящее время, несмотря на разруше
ние стран социалистического содружества 
предателями трудового народа, общий кризис 
не только не ослабевает, но и усиливается, что 
чревато возникновением III мировой войны. 
Поэтому 22 июня должно быть не только датой 
памяти жертв фашизма, но Всемирным днем 
борьбы прогрессивных людей против им-
периализма, войны и фашизма.

Выступление Генерального секретаря ЦК ВКПБ 
Н.А. Андреевой на Пленуме 13 мая 2017 г.

Информационное сообщение
13 мая 2017 г. состоялся Пленум ЦК ВКПБ. 

На нём были рассмотрены организационные 
и кадровые вопросы. Приняты решения. Ин
формация о Пленуме будет опубликована в 
нашей печати.

Информационный отдел ЦК ВКПБ

Пленум ЦК ВКПБ 8 апреля 2017 г. обсудил вопрос о совре
менном состоянии рабочего движения и задачах ВКПБ по рабо
те в рабочем и профсоюзном движении.

ВКПБ в своей деятельности исходит из  учения марксиз-
ма-ленинизма о всемирно-исторической миссии проле-
тариата как могильщика капитализма и созидателя ново-
го, социалистического общества. Рабочий класс России и 
других стран бывшего СССР вместе со своими естественными 
союзниками – трудящимся крестьянством и трудовой интелли
генцией являются сегодня главной производительной и обще
ственной силой современного буржуазного общества, пред
ставляющей подавляющее большинство населения страны и 
создающей национальный доход общества. Руководящая роль 
в борьбе за свержение капитализма, за социалистическую ре
волюцию попрежнему принадлежит самому революционному 

классу современности – рабочему классу, пролетариату, как 
наиболее организованному и концентрированному самим про
цессом крупного капиталистического производства отряду 
всех трудящихся масс.

Основными причинами современной апатии рабочего 
класса и слабости рабочего движения являются:

1) отсутствие связи коммунистического движения с рабочим 
и профсоюзным движением;

2) разрушение предприятий и трудовых коллективов, деклас
сирование рабочего класса в результате реставрации капита
лизма в СССР;

3) утрата доверия подавляющей части рабочего класса к 
коммунистам изза предательства партократов КПСС (и пре
жде всего в лице ЦК КПСС – штаба контрреволюции, который 
выступил главной движущей и руководящей силой реставра

ции капитализма в СССР), а затем оппортунистической КПРФ 
и аналогичных ей партий в странах бывшего СССР, которые 
сегодня ведут буржуазный образ жизни и ориентируют трудя
щихся на бесперспективные парламентские игры по правилам 
финансовой олигархии;

4) рабочий класс сегодня во многом аполитичен и занят в ос
новном проблемой выживания;

«Современные наёмные рабы, в силу условий капиталисти-
ческой эксплуатации, остаются настолько задавленными нуж-
дой и нищетой, что им «не до демократии», «не до политики», 
что при обычном, мирном течении событий большинство насе-
ления от участия в общественно-политической жизни отстра-
нено» (В.И. Ленин. Пол. соб. соч., т. 33, с. 87).

Резолюция о работе партии в рабочем и профсоюзном движении
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5) относительная стабилизация капитализма после «лихих» 

девяностых периода реставрации капитализма СССР привела 
к формированию узкого слоя рабочей аристократии;

6) тотальное оболванивание сознания рабочего класса со
временными буржуазными средствами массовой информации, 
пропагандирующими ложь о героическом советском прошлом 
и мещанский образ жизни;

7) отсутствие в стране профсоюзов, отстаивающих коренные 
интересы рабочего класса, стихийность, разобщённость и ло
кализация рабочего движения, узкий экономизм требований 
рабочих, националистические и религиозные предрассудки.    

Главную задачу ВКПБ видит в том, чтобы вернуть уте-
рянное доверие рабочего класса к коммунистам, внести в 
рабочий класс социалистическую идеологию, соединить 
коммунистическое и рабочее движение путём оказания 
рабочим конкретной помощи в их борьбе за свои насущ-
ные социально-экономические требования против поли-
тики капитала.

Необходимо придать рабочему движению массовый и ор
ганизованный характер и поднять борьбу рабочего класса до 
уровня всеобщей политической стачки с политическими требо
ваниями.

«…Вся главная сила движения – в организованности рабочих 
на крупных заводах, ибо крупные заводы (и фабрики) включа
ют в себя не только преобладающую по численности, но ещё 
более преобладающую по влиянию, развитию, способности её 
к борьбе часть всего рабочего класса. Каждый завод должен 
быть нашей крепостью» (В.И. Ленин. Пол. соб. соч., т. 7, с. 15).

Обязанность коммунистов, говорил И.В. Сталин, состоит в 
том, чтобы соединить социализм с рабочим движением, внести 
в движение социалистическое сознание и таким образом при
дать стихийному рабочему движению коммунистический харак
тер (И.В. Сталин, Соч., т. 1, с. 103).

ВКПБ в своей деятельности опирается на марксистсколе
нинское учение о руководящей роли коммунистической партии 
в борьбе рабочего класса за своё освобождение.

– Объединение рабочих является первой предпосылкой их 
победы (К. Маркс, Соч., 2-е изд., т.4, с. 313).

– Единственный источник силы у забитых, угнетённых, задав
ленных работой наёмных рабов нашей цивилизации – это их со
единение, их организованность, их солидарность (цит. по: В. И. 
Ленин, Пол. Соб. Соч., 5-е изд., т. 7, с. 315).

– Сила рабочего класса – организация. Без организации 
масс пролетариат – ничто. Организованный, он – всё (В.И. Ле-
нин, т. 14, с. 125-126).

– Только опираясь на теорию революционного марксизма, 
на опыт международной социалдемократии, можем мы слить 
наше революционное движение с рабочим движением, создать 
непобедимое социалдемократическое движение (В.И. Ленин, 
т. 7, с. 57).

– Классовое политическое сознание может быть принесено 
рабочему только извне, то есть извне экономической борьбы, 

извне сферы отношений рабочих к хозяевам (В.И. Ленин, т. 6, 
с.79).

– Было бы величайшей ошибкой и худшей ошибкой, которую 
может сделать марксист, думать, что многомиллионные народ
ные (особенно крестьянские и ремесленные) массы, осуждён
ные всем современным обществом на темноту, невежество и 
предрассудки, могут выбраться из этой темноты только по пря
мой линии чисто марксистского просвещения (В.И. Ленин, т. 
45, с. 26).

– Широкие массы гораздо легче учатся на своём собствен
ном практическом опыте, чем из книг (В.И. Ленин, т. 44, с. 43).

– Отсталые массы не проймёшь теорией, им нужен опыт (В. 
И. Ленин, т. 41, с. 256).

– Социализм не может ввести меньшинство – партия. Его мо
гут ввести десятки миллионов, когда они научатся это делать 
сами (В.И. Ленин, т.36, с. 53).

– Действительное освобождение масс от гнёта и произвола 
нигде и никогда на свете не достигалось ничем иным, кроме 
как самостоятельной, геройской, сознательной борьбой самих 
этих масс (В.И. Ленин, т. 20, с. 141-142).

– Десятки миллионов людей не идут на революцию по заказу, 
а идут тогда, когда настаёт безысходная нужда, когда народ по
пал в положение невозможное, когда общий напор, решимость 
десятков миллионов людей ломает все старые перегородки и, 
действительно, в состоянии творить новую жизнь (В.И. Ленин, 
т. 32, с. 186-187).

– Пролетариат не может победить, не завоёвывая на свою 
сторону большинства населения. Но ограничивать или обу
словливать это завоевание приобретением большинства голо
сов на выборах при господстве буржуазии есть непроходимое 
скудоумие или простое надувательство рабочих (В.И. Ленин, т. 
40, с.14).  

ВКПБ ставит перед коммунистами задачу добиваться соеди
нения рабочего и коммунистического движения всеми доступ
ными средствами.  

Партийным организациям ВКПБ необходимо:
1) регулярно проводить агитационные пикеты с распростра

нением газет и листовок у проходных заводов, фабрик, других 
предприятий, знакомиться с рабочими и привлекать их к со
трудничеству, получать от них информацию о положении дел на 
работе, вступать в контакты с профсоюзным активом предпри
ятия;

2) при возникновении на заводе или фабрике предзабасто
вочной ситуации необходимо оказывать рабочим всесторон
нюю помощь в организации и проведении стачки и других форм 
протеста (митингов, пикетов, акций солидарности), проявлять 
активность в оценке складывающейся ситуации и планирова
нии дальнейших действий, разъясняя классовый смысл проис
ходящих событий;

3) подбирать среди рабочих людей, заинтересованных в 
углублённых контактах, проводить с ними встречи – дискуссии, 
приоритетно предоставляя им слово, выясняя мотивы их по
ступков, подталкивая к обобщению ситуации на данном пред

приятии, ставя задачу – расширения круга участников встреч;
4) всеми возможными способами распространять информа

цию о ситуации на предприятиях данного населённого пункта, 
делая упор на освещении и анализе притеснений рабочих капи
талистами, нарушениях последними положений трудового до
говора и существующего трудового законодательства;

5) способствовать установлению рабочими контактов с тру
жениками других предприятий, консолидации их усилий в борь
бе с капиталистами путём совместных забастовок, митингов, 
пикетов, подталкивать к обсуждению и реализации не только 
экономических, но и политических требований;

6) создавать профсоюзы там, где их нет, работать во всех 
профсоюзах – как в шмаковских (ФНПР), так и в «независимых», 
а также в других рабочих организациях, контактировать по во
просам рабочего движения с представителями других комму
нистических партий в плане консолидации рабочего движения, 
в плане достижения конечной цели – превращения рабочего 
движения в единую политическую силу, способную реально 
влиять на общественнополитическую ситуацию.

7) социально активных рабочих, рабочую молодёжь старать
ся вовлекать в работу партии и её молодёжной организации – 
ВМГБ;

8) в каждом крупном населённом пункте по возможности про
водить для рабочих регулярную марксистсколенинскую учёбу; 
добиваться, чтобы на каждом крупном предприятии были пред
ставители ВКПБ, наши сторонники и сочувствующие;

9) бороться против введения на предприятиях контрактной 
системы найма на работу, ставящей трудящихся в рабское за
висимое положение от нанимателя, а там, где она уже введена, 
требовать её отмены;

10) оказывать юридическую помощь рабочим, привлекае
мым властью за организацию и участие в забастовках и других 
акциях протеста, – в судах, в прокуратуре, полиции и т.д.

Сегодня рабочему классу необходимы организованность и 
сплочённость, солидарность и стойкость в борьбе за свои со
циальноэкономические требования, тем более что буржуазия 
идёт на всё, чтобы подавить протест рабочих, не останавлива
ясь даже перед применением оружия против рабочих (напри
мер, расстрел рабочихнефтяников в Жанаозене в Казахстане 
16 декабря 2011 г.).

необходимо, чтобы рабочие в результате нашей пропа-
ганды и агитации в пролетарской среде чётко осознали, 
что без ликвидации капиталистических отношений и без 
перехода к социализму они никогда не смогут избавиться 
от всех материальных лишений, бедности, нищеты, без-
работицы и связанных с ними проблем, которые их сегод-
ня преследуют; необходимо им разъяснять, что добиться 
улучшения своей жизни рабочие могут только саМИ, сво-
ими силами. Не случайно в «Интернационале» поётся:

никто не даст нам избавленья:
ни бог, ни царь и ни герой!
Добьёмся мы освобожденья
своею собственной рукой!

Товарищ Ким Чен Ын присутствовал при запуске-
испытании нового типа баллистической ракеты

Пхеньян, 22 мая. /ЦТАК/ (в сокращении) 
– Председатель ТПК, Председатель Госсовета 
КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА, 
уважаемый высший руководитель товарищ 
Ким Чен Ын приехал на место и осмотрел ис
пытательный запуск стратегической балли
стической ракеты «Букгыксон2» среднего и 
дальнего радиуса действия класса «земля
земля».

Целью этого запуска является то, чтобы 
окончательно подтвердить технические пока
затели полной пригодности и законченности 
разработки данного типа стратегической бал
листической ракеты «Букгыксон2» среднего 
и дальнего радиуса действия класса «земля
земля» и передать этот тип оружия в войска 
после достаточной проверки успешности его 
действия в разных боевых условиях.

    Уважаемый высший руководитель това
рищ Ким Чен Ын вместе с сопровождающими 
его работниками поднялся на наблюдатель
ный пункт и отдал приказ произвести запуск.

Высший руководитель вместе с работника
ми проанализировал результат запуска, выра
зил огромное удовольствие от безупречности 
запуска и оценил его как достигнутый стопро
центный результат.

С гордостью говоря о баллистической ра
кете «Букгыксон2», которая показала очень 
высокий процент попадания и потому являет
ся полностью завершенной успешной разра
боткой данного типа стратегического оружия, 
и разрешил его дислокацию в войсковых ча
стях.

О ситуации на Корейском полуострове
Пхеньян, 29 мая. /ЦТАК/– Несмотря на 

наше повторное предупреждение, американ
ские империалисты более бешено цепляются 
за неблагоразумное провокационное военное 
бесчинство, чтобы поджечь бикфордов шнур 
ядерной войны.

29го мая США опять ввели звено отъяв
ленных ядерных стратегических бомбарди
ровщиков «B1B» в воздушное пространство 
Южной Кореи, развернули учения сбрасыва
ния ядерных бомб и тем совершили недопу
стимую военную провокацию.

На рассвете этого дня звено ядерных стра
тегических бомбардировщиков «B1B», вы
летевших с острова Гуам, прилетело на воз
душное пространство, на расстоянии 80 км. 
восточнее от Канрына Корейского восточного 
моря вблизи военнодемаркационной линии 
и бешенствовало в совместных учениях для 
удара по нашим объектам вместе с базирую
щимися на атомном авианосце «Карл Винсон» 
истребителями, который уже развернулся на 
Корейском Восточном Море и проводит объ
единенные морские учения с марионеточны
ми морскими силами.

Вместе с тем американские воздушные 
пираты также развернули учения для усовер
шенствования организационного порядка 
взаимодействия во время полета над про
странством Корейского полуострова вместе 
с истребителями марионеточных воздушных 
сил.

Такие военные провокационные акции США 
являются опасным бесчинством, загоняющим 
обостряющуюся обстановку Корейского полу
острова на грань взрыва.

К тому же недопустимо то, что США опять 
совершили учения сбрасывания ядерных 
бомб, мобилизуя стратегические ядерные 
бомбардировщики в то самое время, когда 
они пытаются развернуть ядерные ударные 
соединения «Карл Винсон» и «Рональд Рей
ган» на Корейское Восточное море и проводит 
агрессивные военные учения против нас.

Безрассудная и военная провокационная 
акция США, нарастающая изо дня в день, ясно 
доказывает, что шумиха враждебных сил «о 
диалоге» является лицемерием и единствен
ным желанием разоружить нас, и скрывает 
честолюбивые замыслы задушить КНДР ядер
ным оружием.

Провокационное инициирование ядерной 
войны США еще крепче укрепляет в нас волю 
к возмездию нашей армии – одним ударом 
уничтожать воинственные элементы, поме
шанные на военной истерии – агрессии про
тив Севера.

Американским воинственным элементам 
не следует забывать о том, что нарастающий 
кризис начала ядерной войны на Корейском 
полуострове только ускорит беду превраще
ния материковой части США в пепел.

«С 1998 года, когда народ Венесуэлы пришел 
к власти с целью воплотить политический про
ект, предложенный команданте Уго Чавесом, 
структуры «мировой» власти объявили Вене
суэле войну без применения боевых действий, 
чтобы «восстановить порядок», царивший на 
всем американском континенте с момента по
явления доктрины Монро.

Этот вид войны, уже известный во всем мире, 
испытанный на всех народах, которым удалось 
прийти к власти тем же демократическим пу
тем, что и народам Чили и Кубы, в настоящий 
момент идет на венесуэльской территории, пе
рейдя в новую фазу, которая длится уже больше 
50 дней и является не чем иным, как продол
жением рабочего плана, который год за годом 
реализуется на протяжении последних 19 лет 
с использованием различных тактик и средств. 
Этот этап является частью военностратегиче
ского плана, единственная цель которого – за-
хват власти структурами «мировой власти», 
главным действующим лицом которой яв-
ляется правительство Соединенных Шта-
тов.

Именно во время попытки государственного 
переворота в 2002 году, когда был взят в за
ложники президент Венесуэлы Уго Чавес, стали 
очевидна фашистская направленность и истин
ные намерения данного военного плана.

Год за годом венесуэльский народ преодо
левает последствия преступного насилия, ко
торому он подвергается в ходе реализации 
различных фаз войны, но, в общем, они имеют 
схожие характеристики. Ежегодно каждая из 
них терпит поражение.

Венесуэла является площадкой для ис-
пытания комбинированной тактики, где 
используются как классический государ-
ственный переворот, так и его современ-
ные разновидности, такие как цветные 
революции и «мягкий» переворот вкупе с 
новыми технологиями, главным образом из 
области коммуникаций и информатики».

* * *
«Международная кампания хорошо скоор

динирована, она ведется при пособничестве 
целого ряда правительств латиноамериканских 
государств, которые по указке США и Канады, 
пытаются загнать в угол правительство Вене
суэлы, действуя через Организацию американ
ских государств с целью применения механиз
ма Межамериканской демократической хартии 
и оправдания прямого вмешательства во вну
тренние дела Венесуэлы.

Правительство Венесуэлы преодолело эти 
действия, что стало поводом для начала актов 
насилия на улицах, в результате которых погиб
ли более 50 человек, пострадали здания госу
дарственных учреждений и был нанесен милли
онный ущерб государственному имуществу.

Дезинформационная кампания в междуна
родных СМИ велась организованно с целью по
казать миру, что в Венесуэле воцарился хаос и 
полная анархия, что правительство подавляет 
мирные демонстрации, а венесуэльский на
род умирает от голода или болезней изза не
достатка лекарств, что не соблюдаются законы 
при проведении выборов, что в стране большое 
количество политзаключенных.

Правда заключается в том, что правительство 
Венесуэлы преодолевает последствия эконо
мической войны, претворяя в жизнь успешный 
план по производству и распределению про
дуктов питания через организованные объ
единения. Властям удалось справиться с акта
ми насилия на улицах, установив и заключив в 
тюрьму финансовых операторов и зачинщиков 
беспорядков, изолировать лидеров оппозиции, 
отказавшихся участвовать в диалоге с прави
тельством, при помощи политических методов, 
объявив о созыве учредительного собрания, а 
также о проведении выборов мэров и членов 
региональных законодательных собраний.

Отчаянное стремление венесуэльской оп
позиции захватить власть, следуя указаниям 
мировых центров силы, вынуждает ее год за 
годом предпринимать незаконные недемокра
тические действия, за каждое из которых вене
суэльский народ платит высокую цену: жизнями 
людей, материальным ущербом и значительны
ми экономическими потерями. Все это делает
ся под прикрытием лозунгов о демократии, за
щите прав человека и свободе.

Это еще одна из отчаянных попыток оппо-
зиции, которую, разумеется, вновь нейтра-
лизует законное правительство президента 
Николаса Мадуро, восстановив мир в Вене-
суэле».

Успешный запуск в КНДР нового типа 
баллистической ракеты

ПОПЫТКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
«ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В ВЕНЕСУЭЛЕ

Заявление Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Боливарианской Республики Венесуэла Хосе 

Боггиано (для белорусских СМИ)
(в сокращении)

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ

25 мая 2017 года в Москве состоялась Учредительная кон
ференция по созданию Единого международного антиимпери
алистического антифашистского фронта (далее – ЕМААФ). В 
конференции приняли участие представители ряда  коммуни
стических партий, антиимпериалистических и антифашистских 
организаций Болгарии, России, Белоруссии, Германии, Поль
ши, Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР).

В связи с усилением общего кризиса мировой системы 
империализма, которая характеризуется обострением 
экономической и политической ситуации, появлением 
массового потока беженцев и мигрантов, наступлением 
реакционных националистических и фашистских анти
коммунистических сил, развязыванием империалисти
ческими странами локальных и региональных войн, мир 
все больше скатывается  к гибельной для человечества III 
мировой войне. В целях недопущения развития военной 
опасности для мира и предотвращения распространения 
фашизма участники конференции заявили о необходи
мости единства действий всех антиимпериалистических 
и антифашистских организаций всего человеческого со
общества и приняли решение о создании Единого между
народного антиимпериалистического антифашистского 
фронта.

Участники конференции приняли Устав Единого междуна
родного антиимпериалистического антифашистского фронта, 
обращение учредительной конференции Единого междуна
родного антиимпериалистического антифашистского фронта, 
ряд постановлений и резолюций. Устав ЕМААФ предусматри
вает процедуру принятия в состав этого международного объ
единения новых организаций, разделяющих основные  полити
ческие принципы ЕМААФ.

Для руководства работой Единого международного антиим
периалистического антифашистского фронта на конференции 
были избраны Исполнительный Комитет ЕМААФ и Политиче
ский Совет ЕМААФ.

Учрежден Единый Международный антиимпериалистический 
антифашистский фронт

Мы, представители ряда политических партий и общественных 
организаций, собравшиеся 25 мая 2017 года в городе Москве (Рос
сия), декларируем создание Единого международного антиимпериа
листического антифашистского фронта, представляю щего широкое 
общественное движение левых сил с целью активных дейст вий против 
империализма, реакционного буржуазного национализма, фашизма, 
милитаризма и войны.

Империализм– это монополистический капитализм, высшая и по
следняя стадия капитализма, экономической сущностью и основной 
чертой которого является смена свободной конкуренции господством 
монополий. Монополии подчиняют себе государственный аппарат, ис
пользуют его в ин тересах своего обогащения. Империализм доводит 
до крайних пределов про тиворечия между трудом и капиталом, между 
различными империалистиче скими державами и другими странами. 
Продолжающийся общий кризис мирового империализма обостряет 
противоречия между империалистиче скими странами за рынки сбыта, 
источники сырья, за захват чужих террито рий, за мировое господство, 
что приводит к разгулу милитаризма и войнам, не только локальным, 
но и мировым. Пока существует империализм, сохра няется опас
ность возникновения III мировой войны. Остановить надвигаю щуюся 
глобальную катастрофу можно только сплоченными усилиями тру
дящихся всех стран.

Исчерпывающее определение фашизма было дано в докладе Геор
гия Димитрова на VII конгрессе Коминтерна в 1935 году: «Фашизм у 
власти есть открытая террористическая диктатура наибо лее ре-
акционных, наиболее шовинисти ческих, наиболее империали-
стических элементов финансового капитала». 

События, последовавшие после исторического VII конгресса Ко
минтерна, подтвердили и до сих пор подтверждают сказанное тогда 

великим деятелем   болгарского и международного коммуни
стического движения.

Сегодня мы еще раз подчеркиваем, что фашизм – это тер
рористическая диктатура монополистической буржуазии, воз
никшая в период общего кризиса империализма, стремящая
ся к подавлению демократических свобод и прав трудящихся 
даже в форме буржуазной демократии, ликвидации левых пар
тий и движений, к установлению открытой военнополицей
ской диктатуры. Фашизму свойственны   расизм, шовинизм, 
милитаризм, агрессивность по отношению к другим странам. 
Их проявление зависит от реальных условий и складывающей
ся обстановки. Но сами по себе они еще не определяют фа
шизм как особый способ диктатуры буржуазии. Однако совер
шенно обязательной – вне зависимости от конкретных условий 
– сущностью фашизма является антикоммунизм по своей на
правленности террора против трудящихся. Таким образом, 

фашизм – целиком порождение империализма. 
Государственный фашизм – это агрессивная, захватническая 

полити ка буржуазного государства или группы государств, геноцид 
других наро дов, подавление их национальноосвободительной борь
бы, лишение трудя щихся свободного выбора экономического и соци
альнополитического строя.

Мы заявляем о своей твердой решимости бороться всеми 
доступны ми нам средствами против империализма, фашизма и 
захватнических войн, за подлинную демократию, опирающуюся 
на трудовой народ, за социальный прогресс и дружбу всех на-
родов.

   Принята 25 мая ноября 2017 года, 
  г. Москва (Россия)

ДЕКЛАРАЦИЯ
о создании Единого международного антиимпериалистического   

антифашистского фронта 

В последнее время мировое сообщество 
становится заложником крайнего обострения 
политической ситуации на планете: войны, 
развязанные империалистическими странами 
во главе с США (НАТО) в Югославии, Афгани
стане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине, в Йе
мене поглотили тысячи человеческих жизней. 
Наиболее горячими точками на планете яв
ляются сейчас Сирия и  Ирак, где идет война 
против так называемого ИГИЛ, представляю
щего собой террористическую организацию, 
а также ЮгоВосток Украины, где, несмотря 
на Минские соглашения, подконтрольное За
паду необандеровское правительство не пре
кращает агрессивные боевые действия против 
ДНР и ЛНР. Там отряды ополченцев этих респу
блик ведут оборонительные сражения, спра
ведливую борьбу против фашистов киевского 
режима.

Разрушение Советского Союза и социали
стического лагеря привело к созданию моно
полярного мира, в котором важнейшие пози
ции занимает  финансовомонополистическая 
олигархия США, стремящаяся к  установлению 
полного мирового господства. Основным пре
пятствием на пути к установлению американ
ского миропорядка теперь является Россия, 
которую агрессивный блок НАТО окружил во
енными базами со всех сторон. Именно против 
России направлены все действия США и дру
гих стран Запада на территории современной 
Украины, где под их диктовку был совершен го
сударственный переворот, и к власти пришли 
необандеровцы, т.е. современные украинские 
фашисты. Практически весь мир объявлен 
сферой интересов США и их сателлитов.

Однако и в странах Запада спокойствия нет:  
вcе последнее время мировое сообщество не 

раз содрогалось от ужасов крупных терактов с 
большим количеством жертв. Перечень стран, 
где происходят чрезвычайные ситуации, рас
тет день ото дня: Франция, Англия, Германия, 
США, Турция, и т.д. В результате проведения  
политики неоколониализма, осуществляемой 
с помощью так называемых «цветных рево
люций» и войн, развязанных империалисти
ческими государствами на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке, потоки беженцев оттуда 
хлынули в Европу. Проблема с мигрантами в 
Западной Европе оборачивается в Европе ро
стом межнациональной напряженности.

Эта напряженность в мире становится пи
тательной средой для прихода к власти реак
ционных, ультранационалистических, милита
ристских и неофашистских сил, что неизменно 
усиливает опасность скатывания человечества 
к Третьей мировой войне – войне на само-
уничтожение.

Участники конференции заявляют о том, что 
происходящие в настоящее время наступле
ние сил реакции, развязавших войны в разных 
частях планеты, а также миграционный кри
зис, являются следствием общего, системно
го кризиса империализма. При этом участники 
конференции отмечают, что обос трение миро
вого кризиса происходит во всех сферах жиз
ни человеческого об щества: экономической, 
социальной, политической, экологической, 
демог рафической, нравственной, в науке, ис
кусстве, образовании, медицине и других. 

Во многих странах намечается тенденция 
к установлению открытой террористической 
диктатуры крупного капитала с целью извлече
ния максимальной прибыли  за счет наступле
ния на права пролетариата и всех трудящихся. 

Как известно, наиболее точное определе

ние фашизма было дано на VII конгрессе Ко
минтерна в 1935 году  Георгием Димитровым, 
согласно которому: «Фашизм у власти есть 
открытая террористическая диктатура наибо
лее реакционных, наиболее шовинистических, 
наиболее империалистических элементов фи
нансового капитала». 

События, последовавшие после проведения 
VII конгресса Коминтерна, подтвердили и до 
сих пор подтверждают актуальность опреде
ления великого деятеля болгарского и между
народного коммунистического движения.

Отмечая, что фашизму свойственны расизм, 
шовинизм, милитаризм, агрессивность по от
ношению  к другим народам, их проявление 
зависит от реальных условий и складываю
щейся обстановки. Однако совершенно обя
зательной – вне зависимости от конкретных 
условий – принадлежностью  фашизма явля
ется антикоммунизм по своей направленности 
против трудящихся. 

В целях недопущения дальнейшего развития 
военной опасности для мира, предотвраще
ния распространения фашизма, противодей
ствия наступлению реакции на исторические 
завоевания рабочего класса участники Учре
дительной конференции, представляющие 
ряд  коммунистических партий, антиимпери
алистических и антифашистских организаций 
Болгарии, России, Белоруссии, Германии, 
Польши, Донецкой и Луганской народных ре
спублик (ЛДНР),   собравшиеся 25 мая 2017 
года в г. Москве, заявляют о необходимости 
единства действий всех антиимпериалисти
ческих и антифашистских организаций всего 
человеческого сообщества и приняли реше-
ние: создать Единый международный ан-
тиимпериалистический антифашистский 

фронт (ЕМААФ).
Участники Учредительной конференции 

Единого международного антиимпериалисти
ческого антифашистского фронта обращают
ся ко всем прогрессивным силам разных стран 
мира создавать в своих государствах нацио
нальные антиимпериалистические и антифа
шистские фронты. Мы призываем активистов 
антиимпериалистического антифашистского 
движения  поддержать нашу международную 
организацию и вливаться в ряды Единого меж
дународного антиимпериалистического анти
фашистского фронта в соответствии с Уставом 
ЕМААФ, принятым на конференции. 

Участники Учредительной конференции 
Единого международного антиимпериалисти
ческого антифашистского фронта обращают
ся к руководителям коммунистических партий, 
антиимпериалистических и антифашистских 
организаций поддержать принятое на конфе
ренции решение: провести 22 июня 2017 года, 
в день начала Великой Отечественной войны 
советского народа против германского фа
шизма, в столицах и городах разных стран ме
роприятия против милитаризма, войны и фа
шизма: пикеты, митинги, собрания и т.д. Пусть 
массовая солидарность в этот день антиимпе
риалистических и антифашистских сил станет 
решительным шагом в деле их объединения. 
Мы предлагаем 22 июня считать Всемирным 
днем борьбы против империализма, войны и 
фашизма.

Девизом нашего объединенного движения 
должны стать призывы: «Нет войне!», «Долой 
империализм!», «Фашизм не пройдет!», «Да 
здравствует социализм!»

Принято 25 мая 2017 года,
г. Москва (Россия)

1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Единый международный антиимпериалистический  антифа

шистский фронт (далее ЕМААФ) – широкое международное об
щественное движение левых сил с целью активизации действий 
против реакционного буржуазного национализма, фашизма,  ми
литаризма и войны, являющихся неразрывными спутниками  им
периализма как последней стадии капитализма. 

Им периализм доводит до крайних пределов противоречия меж
ду трудом и капиталом, между различными империалистическими 
державами и зависимыми странами. Про должающийся общий 
кризис мирового империализма обостряет противоречия меж ду 
империалистическими странами за рынки сбыта, источники сы
рья, за захват чужих территорий, за мировое господство, что при
водит к разгулу милитаризма и войнам не только локальным, но и 
мировым. Пока существует империализм, сохра няется опасность 
возникновения III мировой войны.

 Исчерпывающее определение фашизма было дано в докладе 
Георгия Димитрова на VII конгрессе Коминтерна в 1935 году: «Фа-
шизм у власти есть открытая террористическая диктатура наибо-
лее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империа-
листических элементов финансового капитала». 

События, последовавшие после исторического VII конгресса 
Коминтерна, подтвердили и до сих пор подтверждают сказанное 
тогда великим деятелем   болгарского и международного комму
нистического движения.

Государственный фашизм – это агрессивная, захватническая 
полити ка буржуазного государства или группы государств, гено
цид других наро дов, подавление их национальноосвободитель
ной борьбы, лишение трудя щихся свободного выбора экономиче
ского и социальнополитического строя.

В связи с общим кризисом мирового империализма усиливает
ся угроза наступления в разных частях планеты одного из самых 
опасных для человечества его проявлений  – фашизма.

Остановить надвигающуюся глобальную катастрофу  можно 
только сплоченными усилиями трудящихся всех стран.

2  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕМААФ
2.1 Главной целью Единого международного антиимпериалисти

ческого  антифашистского фронта является организация активных 
действий трудящихся стран мира против империализма, угрозы 
реакционного  национализма, фашистской идеологии и войны.

2.2 Для достижения поставленной цели ЕМААФ решает следу
ющие задачи:

О Б Р А Щ Е Н И Е
Учредительной конференции Единого международного 

антиимпериалистического антифашистского фронта
г. Москва, 25.05.2017 г.

У С Т А В
Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ)
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У С Т А В
Единого международного антиимпериалистического 

антифашистского фронта (ЕМААФ)

– разоблачение реакционного характера всей мировой системы 
империализма;

– разоблачение преступлений империализма как следствия по
рождаемого им  оголтелого национализма, фашизма, милитариз
ма и войн;

– пропаганда против продвижения агрессивного блока НАТО на 
восток и угрозы III мировой войны;

– создание антиимпериалистических  антифашистских фронтов 
в тех странах, где подобные организации отсутствуют;

– сплочение антиимпериалистических, антивоенных и антифа
шистских организаций  в как можно большем числе стран миро
вого сообщества, привлечение их в ЕМААФ с целью достижения 
единства их действий против империализма и фашистской опас
ности в любой стране мира;

– интернациональная солидарность с борцами против фашиз
ма, всесторонняя поддержка жертв фашистских репрессий.

– пропаганда  социализма как надежного гаранта обществен
ного, способного избавить человечество  от империалистической 
реакции и фашизма.

2.3  Для достижения главной цели и решения названных задач 
ЕМААФ использует следующие методы борьбы:

– издание и распространение политических заявлений, декла
раций, призывов;

– организация  скоординированных уличных шествий, митингов 
и демонстраций в разных странах мирового сообщества под еди
ными лозунгами и призывами;

– организация скоординированных политических забастовок и 
стачек против империализма, фашизма, милитаризма и войны;

–  издание от имени Единого международного антиимпериали
стического  антифашистского фронта печатной литературы, газет, 
листовок и др.

– организация и проведение международных конференций, 
съездов, встреч и других общественных мероприятий, направлен
ных на решение вышеизложенных задач.

3  УЧАСТИЕ  В  ЕМААФ
3.1 Участниками Единого международного антиимпериали

стического  антифашистского фронта  могут быть  национальные 
(региональные)  антиимпериалистические  антифашистские фрон
ты, компартии, массовые движения и организации, а также, в ис
ключительных случаях, отдельные лица, разделяющие положения 
«Декларации о создании Единого международного антиимпериа
листического  антифашистского фронта» и «Основные принципы 
Единого международного антиимпериалистического  антифа
шистского фронта»,  принимающие участие в осуществлении при
нятых Единым международным антиимпериалистическим  антифа
шистским фронтом решений.

3.2 Прием организаций в ЕМААФ осуществляется Исполнитель
ным Комитетом ЕМААФ на основании заявления соответствующей 
организации. Решение о приеме организации в ЕМААФ считается 
принятым, если за него проголосовало большинство членов Ис
полнительного Комитета ЕМААФ.

3.3 Участие в ЕМАиАФ может быть прекращено в случае нару
шения Устава ЕМААФ или по собственному желанию соответству
ющей организации в соответствии с  ее заявлением. Решение об 
исключении организации из ЕМААФ считается принятым, если за 
него проголосовало большинство членов Исполнительного Коми
тета ЕМААФ.

4  ВЫСШИЙ И ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ ЕМААФ
4.1. Высшим органом ЕМААФ является съезд (конференция), 

который проводится раз в пять лет. Внеочередной съезд (конфе
ренция) проводится по требованию трех национальных организа
ций антиимпериалистического   антифашистского фронта или по 
решению Исполнительного Комитета ЕМААФ.

Время и  место проведения съезда (конференции), а также нор
мы представительства делегатов определяет Исполнительный Ко
митет ЕМААФ.

4.2. Съезд (конференция) правомочен, если в его работе уча
ствует более половины избранных делегатов. 

Решения съезда (конференции) принимаются простым боль
шинством голосов делегатов (один голос от одной организации), 
участвующих в его работе.

4.3. Съезд (конференция) ЕМААФ: 
–  определяет основные направления деятельности ЕМААФ, 

форму и условия голосования по вопросам повестки дня, числен
ный состав избираемых съездом (конференцией) выборных орга
нов; 

– избирает Исполнительный Комитет ЕМААФ в составе  Пред
седателя, не менее двух заместителей  Председателя  и членов 
(количество определяется съездом (конференцией);

– избирает Политический Совет ЕМААФ при Исполнительном 
Комитете ЕМААФ в составе Председателя,  заместителя Предсе
дателя и членов (количество определяется съездом (конференци
ей);

–  принимает, изменяет и дополняет Устав и программные до
кументы; 

–  рассматривает другие вопросы деятельности ЕМААФ. 
4.4 Исполнительный комитет ЕМААФ – руководящий орган, из

бираемый на пять лет, руко водит всей деятельностью ЕМААФ в 
период между cъездами (конференциями) и проводит свои засе
дания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседания Исполнительного комитета ЕМААФ правомочны при 
участии в них более половины членов ЕМААФ. Решения принима
ются простым большинством голосов членов ЕМААФ, участвую
щих в заседании. 

Заседания Исполнительного Комитета ЕМААФ могут проводить
ся с использованием социальных сетей.

В экстренных случаях решения от имени Исполнительного Ко
митета ЕМААФ могут приниматься Председателем ЕМААФ и его 
заместителями с обязательным последующим утверждением на 
заседании Исполнительного комитета ЕМААФ.

4.5. Работой Исполнительного Комитета ЕМААФ  руководит 
Председатель или по его поручению – заместитель Председателя 
или другой член Исполнительного Комитета ЕМАиАФ.

 Председатель  Исполнительного Комитета ЕМААФ представ
ляет интересы ЕМААФ в отношениях с партиями, общест венными 
объединениями, организациями и учреждениями.

4.6. Политический Совет ЕМААФ – идеологический орган, опре
деляющий политическую линию фронта. Избирается на пять лет. 
В состав Политического Совета избираются известные политиче
ские деятели, научные работники, писатели, теоретические нара
ботки и статьи которых соответствуют духу и требованиям ЕМААФ. 
Документы, подготовленные Политическим Советом, выполнен
ные в развитие основных положений данного Устава, передаются в 
Исполнительный Комитет ЕМААФ для опубликования в СМИ и реа
лизации в практической деятельности фронта.

4.7 Исполнительный Комитет ЕМААФ может вносить изменения 
и дополнения в Устав ЕМААФ с обязательным последующим ут
верждением на очередной конференции (съезде) ЕМААФ.

4.8 Исполнительный Комитет ЕМААФ имеет право кооптировать 
в свой состав новых членов Исполкома, а также выводить из соста
ва Исполкома тех, членов,  работа которых не соответствует тре
бованиям данного органа ЕМААФ, с последующим обязательным 
утверждением на очередной конференции (съезде) ЕМААФ. 

4.9 Политический Совет ЕМААФ имеет право кооптировать в 
свой состав новых членов Политсовета, а также выводить из со
става Политсовета тех членов,  работа которых не соответствует 
требованиям данного органа ЕМААФ, с последующим обязатель
ным утверждением на очередной конференции (съезде) ЕМААФ.

4.10 Исполнительный Комитет ЕМААФ и Политический Совет 
ЕМААФ могут проводить совместные заседания и принимать со
вместные решения.

5  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ЕМААФ

Денежные средства Единого международного антиимпериали
стического  антифашистского фронта и национальных  антиимпе
риалистических  антифашистских фронтов составляют доброволь
ные взносы партий и общественных организаций, предприятий, 
учреждений и отдель ных граждан.

6  ШТАБ-КВАРТИРА ИСПОНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  
И ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА ЕМААФ

Место размещения штабквартиры Исполнительного Комите
та ЕМААФ Политического Совета ЕМААФ определяется съездом 
(конференцией) ЕМААФ, а между съездами (конференциями) са
мими названными органами  ЕМААФ в порядке, изложенном в дан
ном Уставе.

Принят 25 мая 2017 года,
г. Москва (Россия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
общественных объединений, образовавших 

Координационный совет лево-патриотических 
сил Белоруссии «ЕДИНСТВО»

О недружественных действиях руководства 
Литовской Республики

В последнее время Президент Литвы Даля Грибаускайте и 
литовское правительство   допускают недружественные в отно
шении Белоруссии заявления и принимают отнюдь не добросо
седские решения, вмешиваясь во внутренние дела Республики 
Беларусь, Российской Федерации и строящегося ими Союзного 
государства, подрывая взаимовыгодные меры по сохранению 
добрососедских отношений в регионе, экономическому и дру
гому сотрудничеству. 

Так они не оставляют попыток сорвать строительство в 
Островце белорусской атомной электростанции, сооружаемой 
с помощью России, стремясь нанести ущерб нашей экономике, 
и протестуют против очередных плановых военных учений бело
русских и российских вооруженных сил, намеченных на осень 
этого года, якобы представляющих угрозу национальной безо
пасности Литвы, отнюдь не протестуя при этом против подобных 
учений НАТО на территории самой Литвы.

Всё это совершенно неоправданно с точки зрения междуна
родного права, является откровенным вмешательством во вну
тренние дела нашей республики, и рассчитано на осложнение 
отношений между соседними государствами в угоду милита
ристским кругам Запада, ищущим конфронтации, что не отве
чает коренным интересам ни белорусского, ни российского, ни 
литовского народов. Руководство Литвы, игнорируя интересы 
собственного народа, приняло решение о закрытии атомной 
станции в Игналине по своекорыстному требованию запад
ных монополий, что нанесло дополнительный невосполнимый 
ущерб экономике и суверенитету Литвы. Но оно не в праве тре
бовать от соседней Белоруссии поступать также в отношении 
белорусского народа. Необходимо отметить, что строительство 
атомных станций не запрещено международным правом, при 
этом у новых друзей Литвы по Евросоюзу и Североатлантиче
скому пакту имеются десятки и сотни таких электростанций и 
такая авторитетная международная организация, как МАГАТЭ, 
непосредственно занимающаяся вопросами АЭС, не разделяет 
мнение литовских руководителей по поводу строительства бе
лорусской станции. 

Что же касается военных учений на территории Белоруссии и 
России, то литовскому руководству можно лишь порекомендо
вать внять совету известного баснописца: «Не лучше ли, кума, на 
себя оборотиться». Войдя в агрессивный блок НАТО, разместив 
на своей территории у самых границ с Белоруссией и Россией 
иностранные войска и наращивая их численность, Литва не в 
праве сетовать, что соседние с нею страны строят в ответ со
вместную оборону и, соответственно, проводят учёбу, чтобы на 
случай нападения умело и эффективно защитить свои народы. 

В отличие от людей и их семей, государства не могут выби
рать своих соседей, и благополучие их граждан зависит от же
лания и способности жить в мире и дружбе. К сожалению, по
следние заявления и решения литовских властей идут вразрез с 
этой аксиомой. А если бы они желали добрососедства, то вме
сто вхождения в блок НАТО могли бы поддержать предложение 
о роспуске этого агрессивного блока, надобности в котором для 
мира не было никогда, и тем более после разрушения Союза 
ССР и ликвидации Организации Варшавского договора, ложной 
агрессивностью которого пугали западные милитаристы. 

Тем не менее блок не только не распущен, но и принял на себя 
«ответственность» уже не только за Европу, но и за весь мир, что 
пристёгивает Литву к агрессивным планам мировой финансо
вой олигархии, силой устремившейся к мировому господству, 
раздувающей локальные войны и разжигающей Третью миро
вую войну чреватую применением ядерного оружия. 

Вот против этого агрессивного атома и могло бы выступить 
литовское руководство, поскольку он действительно угрожает 
самому существованию литовского, белорусского, российского 
народов и всего человечества. Но пока не слышно литовских го
лосов в поддержку необходимости всеобщего ядерного разору
жения. Зато раздаются голоса против мирного атома, к тому же 
весьма избирательно: только в отношении Белоруссии, и ника
ких требований закрыть атомные электростанции на территории 
Евросоюза или в США из Литвы не слышно, хотя аварии в Черно
быле или на Фукусиме свидетельствуют об опасности атомных 
станций не только для соседних государств, если не приняты 
надёжные меры безопасности от диверсий, халатности и при
родных катаклизмов. 

Общественные объединения левопатриотических сил Бело
руссии, образовавшие Координационный Совет «Единство», 
выражают протест против недружественной позиции литовских 
властей и уверены в том, что общественность Литвы не позволит 
им разрушать традиционную дружбу белорусского, российского 
и литовского народов, имеющих богатую историю сотрудниче
ства, в том числе в рамках великого государства, каким было 
наше общее Отечество – Советский Союз. Позволив разрушить 
его, мы получили падение материального благосостояния боль
шинства народа вместо его повышения и непомерное социаль
ное расслоение, шаткий мир вместо надёжной безопасности, 
ущемление суверенитета, а в Литве ещё и оккупацию страны 
иноземными войсками. 

Мы поддерживаем строительство Белорусской АЭС вопреки 
шумихе, поднятой литовским руководством, идущим на поводу 
у олигархических кругов Запада.

Мы поддерживаем совместные учения белорусских и россий
ских войск, которые намечены на осень 2017 года, и считаем, 
что деструктивные поползновения нынешнего литовского руко
водства войдут в историю как демонстрация его антинародной 
воли, что не останется, уверены, без адекватной реакции под
линных литовских патриотов.

Мы поддерживаем те усилия белорусского и российского ру
ководства, какие идут в русле защиты интересов народов наших 
республик и учитывают интересы братского литовского народа. 

Мирному атому и другому научнотехническому прогрессу, в 
том числе на белорусской и литовской земле, – да!

Миру и добрососедским отношениям между странами регио
на и всего мира – да!

Агрессивному блоку НАТО и милитаризму – нет!
Лево-патриотические организации Белоруссии, 

образовавшие Координационный совет «ЕДИнсТВО»
г. Минск, 08.06.2017 года

В ряде коммунистических организаций разных стран в на
стоящее время полемизируется вопрос  о создании нового 
Коммунистического Интернационала. Данная конференция 
Единого международного антиимпериалистического антифа
шистского фронта считает, что международное коммунисти
ческое движение сейчас ни в организационном плане, ни в 
идеологическом не готово создать новый Коммунистический 
Интернационал, который являлся бы наследником политиче
ской линии III Интернационала (Коммунистического Интерна
ционала, 1919 – 1943 гг.). На сегодня пока ещё отсутствуют, не 
сформировались условия как объективные, так и субъективные 
для создания такого действительно коммунистического фору
ма.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
конференции Единого международного антиимпериалистического

антифашистского фронта по вопросу Коммунистического Интернационала
Поэтому конференция  рассматривает созданный Единый 

международный антиимпериалистический антифашистский 
фронт как базу для выработки платформы по созданию Ком
мунистического Интернационала на основе единства действий 
коммунистических партий  в деле организации борьбы трудя
щихся разных стран против империализма, империалистиче
ской глобализации, милитаризма, фашизма и войны.

В результате данной совместной работы коммунисты разных 
стран мира смогут выработать путь к  переходу от единства 
практических действий в борьбе против империализма и фа
шизма к единству организационному, идеологической основой 
которого должен стать революционный марксизмленинизм.

2. В связи с высказанными положениями конференция 
Единого международного антиимпериалистического и анти
фашистского фронта считает целесообразным подготовить 
и провести международную конференцию, посвященную 
100летию Коммунистического Интернационала (III Интерна
ционала) в феврале 2019 года.

Ответственные – Исполком ЕМААФ, Политсовет ЕМААФ.
Принята 25 мая 2017 года,

г. Москва (Россия)


