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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)
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150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА
И.В. СТАЛИН  О  В.И. ЛЕНИНЕ

(Из беседы с первой американской рабочей делегацией 9 сентября 1927 года)
ВОПРОС. Какие новые принципы были 

практически прибавлены Лениным и ком-
партией к марксизму? Было ли бы правиль-
ным сказать, что Ленин верил в “творческую 
революцию”, тогда как Маркс был более 
склонен ожидать кульминационного разви-
тия экономических сил?

ОТВЕТ. Я думаю, что никаких “новых 
принципов” Ленин не “прибавлял” к марк-
сизму, так же как Ленин не отменял ни одно-
го из “старых” принципов марксизма. Ленин 
был и остаётся самым верным и последова-
тельным учеником Маркса и Энгельса, це-
ликом и полностью опирающимся на прин-
ципы марксизма.

Но Ленин не был только лишь исполните-
лем учения Маркса-Энгельса. Он был вме-
сте с тем продолжателем учения Маркса и 
Энгельса. Что это значит?

Это значит, что он развил дальше учение 
Маркса-Энгельса применительно к новым 
условиям развития, применительно к новой 
фазе капитализма, применительно к импе-
риализму. Это значит, что, развивая дальше 
учение Маркса в новых условиях классовой 
борьбы, Ленин внёс в общую сокровищницу 
марксизма нечто повое в сравнении с тем, 
что дано Марксом и Энгельсом, в сравне-
нии с тем, что могло быть дано в период 
доимпериалистического капитализма, при-
чём это новое, внесённое Лениным в сокро-
вищницу марксизма, базируется целиком и 
полностью на принципах, данных Марксом и 
Энгельсом.

В этом смысле и говорится у нас о лени-
низме, как марксизме эпохи империализма 
и пролетарских революций.

Вот несколько вопросов, в области кото-
рых Ленин дал нечто новое, развивая даль-
ше учение Маркса.

Во-первых, вопрос о монополистическом 
капитализме, об империализме, как новой 
фазе капитализма.

Маркс и Энгельс дали в “Капитале” ана-
лиз основ капитализма. Но Маркс и Энгельс 
жили в период господства домонополи-
стического капитализма, в период плавно-
го эволюционирования капитализма и его 
“мирного” распространения на весь земной 
шар.

Эта старая фаза завершилась к концу XIX 
и к началу XX столетия, когда Маркса и Эн-
гельса не было уже в живых. Понятно, что 
Маркс и Энгельс могли лишь догадываться 
о тех новых условиях развития капитализма, 
которые наступили в связи с новой фазой 
капитализма, пришедшей на смену старой 
фазе, в связи с империалистической, моно-
полистической фазой развития, когда плав-
ное эволюционирование капитализма сме-
нилось скачкообразным, катастрофическим 
развитием капитализма, когда неравномер-
ность развития и противоречия капитализ-
ма выступили с особой силой, когда борьба 
за рынки сбыта и вывоза капитала в усло-
виях крайней неравномерности развития 
сделала неизбежными периодические им-
периалистические войны на предмет пери-
одических переделов мира и сфер влияния.

Заслуга Ленина и, сталобыть, новое у  Ле-
нина состоит здесь в том,  что он, опираясь 
на основные положения“Капитала”, дал 
обоснованный  марксистский анализ импе-
риализма, как последней фазы капитализ-
ма, вскрыв его язвы и условия его неизбеж-
ной гибели. На базе этого анализа возникло 
известное положение Ленина о том, что в 
условиях империализма возможна победа  
социализма в отдельных, отдельно взятых, 
капиталистических странах.

Во-вторых, вопрос о диктатуре пролета-
риата. Основную идею диктатуры пролета-
риата, как политического господства про-
летариата  и как метода свержения власти 
капитала путём насилия, дали Маркс и Эн-
гельс.

Новое у Ленина состоит в этой области в 
том, что:

а) он открыл Советскую власть, как луч-
шую государственную форму диктатуры 
пролетариата, использовав для этого опыт 
Парижской Коммуны и русской революции;

б) он раскрыл скобки в формуле диктату-
ры пролетариата под углом зрения пробле-
мы  о  союзниках пролетариата, определив 
диктатуру пролетариата, как особую форму 
классового союза пролетариата, являюще-
гося руководителем,  с эксплуатируемыми 
массами непро-
летарских классов 
(крестьянства и 
пр.), являющимися 
руководимыми;

в) он подчеркнул 
с особой силой тот 
факт, что диктату-
ра пролетариата 
является высшим 
типом  демокра-
тии при классовом 
обществе, формой 
пролетарской де-
мократии, выра-
жающей интересы 
большинства (экс-
плуатируемых), – в 
противовес демо-
кратии капиталистической, выражающей 
интересы меньшинства (эксплуататоров).

В-третьих, вопрос о формах и способах 
успешного строительства социализма в 
период диктатуры пролетариата, в период 
переходный от капитализма к социализму, 
в стране, окружённой капиталистическими 
государствами.

Маркс и Энгельс рассматривали период 
диктатуры пролетариата, как период более 
или менее длительный, полный революци-
онных схваток и гражданских войн, в про-
должение которого пролетариат, находясь 
у власти, принимает меры экономического, 
политического, культурного и организаци-
онного характера, необходимою для того, 
чтобы вместо старого капиталистического 
опщества создать новое социалистическое 
общество, общество без классов, общество 
без государства. Ленин стоял целиком и 
полностью на почве этих основных положе-
ний Маркса и Энгельса.

Новое у Ленина в этой области состоит в 
том, что: 

а) он обосновал возможность построе-
ния полного социалистического общества 
в стране диктатуры пролетариата, окружён-
ной империалистическими государствами, 
при условии, что эта страна не будет заду-
шена военной интервенцией окружающих 
капиталистических государств;

б) он наметил конкретные пути экономи-
ческой политики (“новая экономическая по-
литика”), при помощи которых пролетариат, 
имея в руках экономические командные вы-
соты (промышленность, землю, транспорт, 
банки и т. п.), смыкает социализированную 
индустрию с сельским хозяйством (“смычка 
индустрии с крестьянским хозяйством”) и 
ведёт, таким образом, всё народное хозяй-
ство к социализму;

в) он наметил конкретные пути постепен-
ного подвода и вовлечения основных масс 
крестьянства в русло социалистического 
строительства через кооперацию, пред-
ставляющую в руках пролетарской дик-
татуры величайшее средство переделки 
мелкого крестьянского хозяйства и пере-
воспитания основных масс крестьянства в 
духе социализма.

В-четвёртых, вопрос о гегемонии проле-
тариата в революции, во всякой народной 
революции, как в революции против цариз-
ма, так и в революции против капитализма.

Маркс и Энгельс дали основные набро-
ски идеи гегемонии пролетариата. Новое у 
Ленина состоит здесь в том, что он развил 
дальше и развернул эти наброски в строй-
ную систему гегемонии пролетариата, в 
стройную систему руководства пролетариа-
та трудящимися массами города и деревни 
не только в деле свержения царизма и ка-
питализма, но и в деле социалистического 
строительства при диктатуре пролетариата.

Известно, что идея гегемонии пролетари-
ата получила, благодаря Ленину и его пар-

тии, мастерское 
применение в Рос-
сии. Этим, между 
прочим, объясня-
ется тот факт, что 
революция в Рос-
сии привела к вла-
сти пролетариата.

Раньше обычно 
дело происходи-
ло таким обра-
зом, что рабочие 
дрались во время 
революции на бар-
рикадах, они про-
ливали кровь, они 
свергали старое, а 
власть попадала в 
руки буржуа, кото-

рые угнетали и эксплуатировали потом ра-
бочих. Так было дело в Англии и во Франции. 
Так было дело в Германии. У нас, в России, 
дело приняло другой оборот. У нас рабочие 
представляли не только ударную силу рево-
люции. Будучи ударной силой революции, 
русский пролетариат старался вместе с тем 
быть гегемоном, политическим руководи-
телем всех эксплуатируемых масс города 
и деревни, сплачивая их вокруг себя, отры-
вая их от буржуазии, изолируя политически 
буржуазию. Будучи же гегемоном эксплу-
атируемых масс, русский пролетариат бо-
ролся за то, чтобы захватить власть в свои 
руки и использовать её в своих собственных 
интересах, против буржуазии, против капи-
тализма. Этим, собственно, и объясняется, 
что каждое мощное выступление револю-
ции в России, как в октябре 1905 года, так 
и в феврале 1917 года, выдвигало на сцену 
Советы рабочих депутатов, как зародыши 
нового аппарата власти, призванного пода-
влять буржуазию, – в противовес буржуаз-
ному парламенту, как старому аппарату вла-
сти, призванному подавлять пролетариат.

 Дважды пыталась у нас буржуазия вос-
становить буржуазный парламент и поло-
жить конец Советам: в сентябре 1917 года, 
во время Предпарламента, до взятия вла-
сти большевиками, и в январе 1918 года, и” 
время Учредительного собрания, после взя-
тия власти пролетариатом, – и каждый раз 
терпела поражение. Почему? Потому, что 
буржуазия была уже изолирована полити-
чески, миллионные массы трудящихся счи-
тали пролетариат единственным вождём 
революции, а Советы были уже проверены 
и испытаны, как своя рабочая власть, про-
менять которую на буржуазный парламент 
было бы для пролетариата самоубийством. 
Не удивительно поэтому, что буржуазный 
парламентаризм не привился у нас. Вот по-
чему революция привела в России к власти 
пролетариата.

Таковы результаты проведения в жизнь 
ленинской системы гегемонии пролетариа-
та в революции.

В-пятых, вопрос национально-колониаль-
ный.

Маркс и Энгельс, анализируя в своё вре-
мя события в Ирландии, в Индии, в Китае, в 
странах Центральной Европы, в Польше, в 
Венгрии, – дали основные, отправные идеи 
по национально-колониальному вопросу. 

Ленин в своих трудах базировался на этих 
идеях.

Новое у Ленина в этой области состоит в 
том, что:

а) он собрал воедино эти идеи в стройную 
систему взглядов о национально-колони-
альных революциях в эпоху империализма;

б) связал национально-колониальный во-
прос с вопросом о свержении империализ-
ма;

в) объявил национально-колониальный  
вопрос составной частью общего вопроса о 
международной пролетарской революции.

Наконец, вопрос о партии пролетариата.
Маркс и Энгельс дали основные наброски 

о партии, как передовом отряде пролетари-
ата, без которой (без партии) пролетариат 
не может добиться своего освобождения ни 
в смысле взятия власти, ни в смысле пере-
устройства капиталистического общества.

Новое у Ленина в этой области состоит 
в том, что он развил дальше эти наброски 
применительно к новым условиям борьбы 
пролетариата в период империализма, по-
казав, что:

а) партия есть высшая форма классо-
вой организации пролетариата в срав-
нении с другими формами организации 
пролетариата (профсоюзы, кооперация, 
государственная организация), работу ко-
торых призвана она обобщать и направлять;

б) диктатура пролетариата может быть 
осуществлена лишь через партию, как её 
направляющую силу;

в) диктатура пролетариата может быть 
полной лишь и том случае, если ею ру-
ководит одна партия, партия коммуни-
стов, которая не делит и не должна де-
лить руководство с другими партиями 
(выделено ред.);

г) без железной дисциплины в партии не 
могут быть осуществлены задачи диктатуры 
пролетариата по подавлению эксплуатато-
ров и перестройке классового общества в 
общество социалистическое.

Вот в основном то новое, что дал Ленин 
в своих трудах, конкретизируя и развивая 
дальше учение Маркса применительно к но-
вым условиям борьбы пролетариата и пери-
од империализма.

Поэтому и говорят у нас, что ленинизм 
есть марксизм эпохи империализма и про-
летарских революций.

Из этого видно, что ленинизм нельзя ни 
отделять от марксизма, ни – тем более – 
противопоставлять марксизму.

В вопросе делегации сказано далее:
“Было ли бы правильным сказать, что Ле-

нин верил и “творческую революцию”, тог-
да как Маркс был более склонен ожидать 
кульминационного развития экономических 
сил?”

Я думаю, что сказать так было бы совер-
шенно неправильно. Я думаю, что всякая 
народная революция, если она является 
действительно народной революцией, есть 
революция  творческая, ибо она ломает ста-
рый уклад и творит, создаёт новый.

Конечно, не может быть ничего творче-
ского в таких, с позволения сказать, “рево-
люциях”, какие бывают иногда в некоторых 
отсталых странах в виде игрушечных “вос-
станий” одних племён против других. Но 
такие игрушечные “восстания” никогда 
не считались марксистами революцией. 
(выделено ред.). Речь идёт, очевидно, не 
о таких “восстаниях”, а о массовой народ-
ной революции, подымающей угнетённые 
классы против классов-угнетателей. А такая 
революция не может не быть творческой. 
Маркс и Ленин стояли именно за такую, 
революцию, – и только за такую. При этом 
понятно, что такая революция не может воз-
никнуть при любых условиях, что она может 
разыграться лишь при определённых благо-
приятных условиях экономического и поли-
тического порядка.
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Товарищ Ким Ир Сен – выдающийся деятель 
международного коммунистического и на-
ционально-освободительного движения, Ве-
ликий вождь корейского народа, основатель 
Трудовой партии Кореи и Корейской Народно-
Демократической Республики, навечный пре-
зидент КНДР. В КНДР товарища Ким Ир Сена 
почитают также как родоначальника социали-
стической нации.

Под непосредственным руководством Ким 
Ир Сена корейская нация путем продолжи-
тельной самоотверженной вооружённой рево-
люционной борьбы в августе 1945 года обрела 
независимость, сбросила оковы 40-летнего 
колониального японского рабства и приступи-
ла к строительству своего социалистического 
государства – первого социалистического в 
северо-восточной Азии.

За истекшие 75 лет страна из нищей стра-
ны с безграмотным населением преврати-
лась в одно из развитых государств планеты, 
с высокоразвитой индустрией, сельским хо-
зяйством, обеспечивающим своё население 
продуктами питания. КНДР ныне обладает 
высоким научным потенциалом (почти каж-
дый четвёртый кореец имеет высшее образо-
вание) и вооружёнными силами, способными 
в любой момент отразить нападение непро-
шенных «гостей». Создание своего ядерного 
оружия при Ким Чен Ыне, начатое при Ким Чен 
Ире, поставило крест на постоянных провока-
циях со стороны США по нанесению превен-
тивного ядерного удара по КНДР.

КНДР имеет широкие дипломатические свя-
зи с абсолютным большинством стран мира. 

Начало этому положил товарищ Ким Ир Сен.
Но постоянное введение новых, не только 

экономических, санкций со стороны США про-
тив КНДР тормозит дальнейшее развитие раз-
носторонних связей со странами мира.

Успехи социалистического строительства 
и роста благосостояния народа в КНДР, нахо-
дящейся под гнётом санкций со стороны США 
все годы с момента приобретения независи-
мости страны в августе 1945 года, стали на-
глядным примером успешной борьбы за свою 
независимость для народов мира, находящих-
ся под диктатом ведущих империалистических 
государств.

Дело строительства зажиточного социали-
стического государства успешно продолжи-
лось при наследниках Великого вождя товари-
ща Ким Ир Сена – товарищах Ким Чен Ире и 
ныне при Ким Чен Ыне.

Мы желаем прекрасной стране утренней 
свежести новых успехов в развитии своего со-
циалистического государства в интересах тру-
дового народа КНДР.

ЦК ВКПБ

15 апреля в КНДР отмечается 108 годовщина 
(1912 г.) со дня рождения товарища Ким Ир Сена

В связи со 150-летием со дня рождения 
В.И. Ленина делегация левопатриотических 
общественных объединений Белоруссии, об-
разовавших Координационный совет «ЕДИН-
СТВО»: Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков (ВКПБ), Оргкомитета по 
образованию Белорусской Коммунистической 
партии трудящихся (БКПТ), Коммунистиче-
ской партии Советского Союза (КПСС), Па-
триотического общественного объединения 
«Отечество», Общественного объединения 
«Движение за демократию социальный про-

гресс и справедливость» (ОО ДСПС) и Респу-
бликанского общественного объединения «За 
союз и Коммунистическую партию Союза» 
(РОО СКПС) возложила цветы к памятнику 
Владимиру Ильичу Ленину у Дома правитель-
ства.

Эти же партии и общественные объедине-
ния провели заочную научно-практическую 
конференцию по вопросам ленинизма, на ко-
торой было представлено 13 докладов. В бли-
жайшие дни они будут опубликованы в СМИ 
организаций «ЕДИНСТВА».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мероприятия в Минске в связи со 150-летием  
со дня рождения великого вождя российского  

и мирового пролетариата В.И. Ленина

2 апреля 2020 года, в Белоруссии отмеча-
ется  государственный праздник «День едине-
ния народов Белоруссии и России». Ситуация, 
сложившаяся вокруг строительства Союзного 
государства Белоруссии и России, сложная. В 
связи с затянувшимся процессом интеграции 
двух государств в Белоруссии оживились на-
ционалистические силы, однако большинство 
граждан, как показал республиканский рефе-
рендум 1995 года, – за интеграцию. Требова-
ние полной реализации Союзного договора 
от 8 декабря 1999 года твердо и однозначно 
поддерживают  общественные объединения 
Белоруссии, образовавшие Координацион-

ный Совет «Единство»: 1) Патриотическое 
общественное объединение «Отечество», ос-
нову которого составляют члены Всесоюзной 
Коммунистической партии Большевиков,  2) 
Общественное объединение «За демократию, 
социальный прогресс и справедливость», ру-
ководимое Оркомитетом по созданию Комму-
нистической партии трудящихся Белоруссии, 
и 3) Республиканское общественное объеди-
нение «За Союз  и коммунистическую партию 
Союза», проводящую политическую линию 
Коммунистической партии Советского Союза.

Bышеназванные общественные объедине-
ния направили в Минский  исполнительный 

Пикетирование в Минске с требованием ускорения 
строительства Союзного государства  

Белоруссии и России
комитет (Мингорисполком) уведомление о ре-
шении провести пикетирование 2 апреля 2020 
года в связи Днем единения Союзного госу-
дарства Белоруссии и России с количеством 
участников до 50 человек. В уведомительном 
письме руководители объединений просили 
Мингорисполком освободить их от платы за 
проведение данного массового мероприятия, 
поскольку тема пикета  согласуется с темой 
государственного праздника.  Однако Мин-
горисполком отказал в этом, напомнив, что 
Постановление Совета Министров не пред-
усматривает освобождение от платы за про-
ведение массового мероприятия.

РОО СКПС в знак протеста и за неимением  
средств отказалось от участия в пикете и на-
правило в адрес Председателя Палаты пред-
ставителей Национального Собрания Респу-
блики Беларусь В. Андрейченко послание, 
предлагающее срочно отменить постановле-
ние о введении платы за проведение массо-
вых мероприятий, а ПОО «Отечество» и ОО 
ДСПС известили Мингорисполком о сокраще-
нии заявленной численности пикетчиков до 10 
человек, так как в таком случае плата умень-
шается в 8 раз.

Пикетирование было проведено в Киевском 
сквере белорусской столицы. Пикетчики в 
количестве 10 человек держали транспарант 
«Союз России и Белоруссии вечен и несокру-

шим», флаги СССР и Республики Беларусь, 
плакаты:

– «Документов по интеграции подписано 
много, а толку мало»;

– «Мы против затягивания объединения ва-
лют Белоруссии и России»;

– «Скорее подпишите Конституционный 
акт!»;

– «Требуем ускорить процесс создания Со-
юзного государства»;

– «Мы за ЕДИНОЕ Союзное государство с 
ЕДИНЫМ руководством»;

– «Объедините вооруженные силы России и 
Белоруссии в единую военную организацию!»;

– «Братские народы! Присоединяйтесь к Со-
юзному государству!»;

– «Да здравствует дружба между белорус-
ским, русским, украинским и др. братскими 
народами!»

В соотвествии с требованием Мингориспол-
кома «в связи с распространением инфекции 
СOVID-19…принять дополнительные санитар-
но-эпидемиологические меры» участники пи-
кета проводили акцию с надетыми гигиениче-
скими  масками.

В заключение пикетчики единогласно при-
няли обращение «Требуем ускорения строи-
тельства Союзного государства Белоруссии и 
России!» и заявление «Нет буржуазной демо-
кратии в интересах богатых!», которые публи-
куются ниже.

В течение последних лет попытки левопатриотических обще-
ственных объединений провести митинг или демонстрацию  в 
городе Минске, посвященные, например, 1 Мая – Дню между-
народной солидарности трудящихся или  7 ноября – Дню Ок-
тябрьской социалистической революции оказывались без-
успешными, так как на заявки объединений в Мингорисполком 
с просьбой разрешить массовое мероприятие неизменно под 
разным предлогом следовал отказ. 

Общественность республики не могла смириться с таким по-
ложением и требовала соблюдения свобод, гарантированных 
Конституций. В статье 35 Конституции  Республики Беларусь 
записано:  «Свобода собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок  
и права граждан Республики Беларусь, гарантируется государ-
ством». Однако после этой записи идет следующая: «Порядок 
проведения указанных мероприятий определяется государ-
ством»,  что позволяет менять этот порядок так, как этому бур-
жуазному государству заблагорассудится. 

Так, например, на протяжении многих лет никакой оплаты 
за услуги со стороны органов правопорядка, медицинских ор-
ганов и коммунальных служб при проведении массовых меро-
приятий не взималось и надобности в этом не было, так как все 
они финансируются из бюджета, наполняемого за счёт налогов 
с физических и юридических лиц, а их работники получают за-
работную плату от государства. 

Но затем порядок проведения массовых мероприятий был 
радикально изменен, вступило в силу Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 24 января 2019 г.  № 49 «Об 
утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране об-
щественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, 
расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой 
территории после проведения на ней массового мероприятия».

После введения в действие указанного Постановления си-
туация с выполнением 35 статьи Конституции окончательно  
стала критической, отныне проведение подлинно массовых 

мероприятий левопатриотическими объединениями стало 
практически невозможным, т.е. на этом виде их деятельности, 
определенной уставами,  фактически ставится крест. 

Введением оплаты услуг права на массовые мероприятия 
фактически лишаются  в первую очередь именно левопатрио-
тические организации, отстаивающие союз с Россией и дру-
гими государствами ближнего зарубежья, выступающие с ан-
тиимпериалистическими и антифашистскими  инициативами. 
Наши организации никем не финансируются, тогда как буржу-
азные прозападные, в том числе экстремистские организации, 
как правило, проблем с деньгами не имеют, получая их из-за 
рубежа, и в принципе способны оплачивать услуги милиции, 
медиков и коммунальщиков. 

Таким образом, необходимых демократических свобод для 
деятельности левопатриотических объединений отныне в ре-
спублике не существует, теперь действует откровенная буржу-
азная диктатура в интересах класса имущих. Такого ущемления  
демократии трудно отыскать где-либо в мире. И это все про-
исходит в преддверии президентских выборов. Хотя последние 
решения в части порядка проведения массовых мероприятий 
властью лицемерно преподносятся как расширение демокра-
тических свобод, так как во многих случаях отныне вводится 
уведомительный порядок организации массовых мероприятий 
и только в специально определенных местах. Однако одной 
рукой, вводя уведомительный принцип, власть расширяет де-
мократические возможности общественный объединений, но 
другой рукой, вводя оплату за проведение массовых меропри-
ятий, фактически эти демократические возможности обнуляет.

Кроме этого, в Минске сложилась удручающая ситуация в 
части мест, определенных Мингорисполкомом для проведения 
массовых мероприятий.  Постановлением Мингорисполкома 
запрещены акции общественных объединений в центре бело-
русской столицы:  

– на площадях Независимости и Октябрьской;
– на проспекте Ф.Скорины от площади Независимости до 

площади Победы;
– на проспекте Машерова.
При этом разрешенные места для проведения массовых ме-

роприятий, как, например, эта площадка в Киевском сквере, на-
ходятся на задворках белорусской столицы, обычно малолюд-
ных, что практически нивелирует сам смысл таких мероприятий 
– доведение идей общественных объединений до масс.

В связи с вышеизложенным мы, участники пикета, заявляем 
следующее.  

1. Введенные изменения в законодательство Республики Бе-
ларусь в части оплаты за проведение массовых мероприятий 
ведут к недопустимым нарушениям Конституции, служат инте-
ресам буржуазных партий, имеющих достаточно денег для лю-
бых оплат, и откровенно ущемляют права левопатриотических 
общественных объединений Белоруссии, которые не могут 
оплачивать проведение массовых мероприятий ввиду баснос-
ловных расценок на них.

2. Мы обращаемся к руководству Республики Беларусь с 
целью недопущения ущемления демократии в Республике Бе-
ларусь и той участи, какая постигла народ братской Украины и 
уготована также и нам западными недругами Белоруссии и их 
местными  приспешниками, призываем отменить нововведе-
ния в белорусское законодательство по оплате услуг милиции, 
медицинских и коммунальных служб при проведении массовых 
мероприятий в Белоруссии.

3. Мы  обращаемся к Минскому городскому исполнительно-
му комитету  с призывом  расширить перечень мест, опреде-
ленных для проведения массовых мероприятий, за счет вклю-
чения в него улиц и площадей в центре города Минска.

История показала, что ущемление демократии и неизбежное 
установление в его результате тоталитарных режимов чревато 
тяжелыми последствиями для общества, которые затем ис-
правляются большой кровью.

 г. Минск, Киевский сквер
02.04.2020

ЗАЯВЛЕНИЕ
участников пикета, посвященного Дню единения народов Белоруссии и России

НЕТ БУРЖУАЗНОЙ ДЕМОКРАТИИ В ИНТЕРЕСАХ БОГАТЫХ!
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2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и 
России. Именно в этот день в 1996 году президенты обоих госу-
дарств подписали в Москве Договор «Об образовании Сообще-
ства Белоруссии и России». Факт подписания положил начало 
взаимной интеграции двух государств. Затем, в результате по-
этапного интеграционного движения, 8 декабря 1999 года был 
подписан Договор о создании Союзного государства, 20-летие 
которого мы недавно отметили. 

Белорусский народ через века пронес стремление к един-
ству с русским народом, несмотря на противодействие в те-
чение значительной части  истории Белоруссии ее верхов, за-
нимавших часто антинародную позицию, направленную против 
общерусского единства.

В  2020 году наши народы будут отмечать 640-ю годовщи-
ну Куликовской битвы, которая сыграла значительную роль в 
становлении Русского государства. Важное значение в исходе 
битвы имело участие в ней на стороне Дмитрия Донского во-
йск княжеств  Западной Руси, т. е. современной Белоруссии.  
Белорусский народ также не забыл, что с запада на его землю 
приходили в основном захватчики и поработители, в отпоре ко-
торым помогал русский народ.

Лучшие годы истории белорусского народа связаны с теми 
периодами, когда Белоруссия была вместе с Россией. Особый 
расцвет Белоруссии как государства относится к советским 
временам. 

В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы Совет-
ского Союза  в Великой Отечественной войне, которая была 
одержана благодаря единству и дружбе всех народов многона-
ционального СССР,  в том числе русского и белорусского. Бе-
лорусский народ также помнит, что многие нынешние гиганты 
белорусской индустрии были созданы благодаря братской по-
мощи советских народов.

Близость белорусского и русского народов отмечается не 
только на культурном и историческом уровне, но и на генетиче-
ском. Согласно последним исследованиям, значительная часть 
населения Белоруссии и России относится к одной гаплогруп-
пе, что свидетельствует об их многотысячелетнем  родовом 

единстве.
Необходимость единения современных Белоруссии и Рос-

сии требует и экономическая взаимная выгода, что нашло свое 
отражение в подписанном  в 1999 году Договоре. Он был под-
писан во исполнение воли белорусского народа, который на 
республиканском референдуме 14 мая 1995 года большин-
ством голосов (83,3 %) высказался за одобрение вопроса по  
экономической интеграции с Российской Федерацией.

Однако, отмечая 20-летний юбилей союзного Договора, мы 
с сожалением констатировали, что  вопреки воле народа инте-
грационный процесс двух государств застопорился, и за про-
шедшее время Союзное государство так и не было создано в 
полном объеме.  До сих пор  не выполнены многие статьи под-
писанного Договора: не создано по-настоящему единое эконо-
мическое пространство, нет единой денежной единицы (валю-
ты), предусмотренной статьей 13 Договора, не реализовано в 
полной мере единое гражданство Союзного государства, что-
бы каждый гражданин имел равные права в любой его части, 
что было предусмотрено Договором о равных правах граждан 
от 25 декабря 1998 года, нет Конституционного акта и др. 

По вопросу  углубления интеграции Белоруссии и России в 
конце 2019 года – начале 2020 года велись интенсивные пере-
говоры на высшем уровне, которые, к сожалению, не привели к 
решению данного вопроса. 

Более того, у нас в Белоруссии в СМИ на разных уровнях в 
последнее время стали  активно обсуждать вопрос о потере 
«незалежнасцi» в случае реализации договора и создания над-
национальных органов. Но в статье 37 (пункт 1) Договора четко 
сказано: «Акты Высшего Государственного Совета принимают-
ся на основе единогласия государств-участников. Акт не явля-
ется принятым, если одно из государств-участников высказа-
лось против его принятия». Это означает полный суверенитет 
субъектов Союзного государства.

Мы считаем, что большая потеря суверенитета угрожает Бе-
лоруссии в случае потери связи с Россией. Живым примером 
является некогда процветающая Украина, которая после при-
хода к власти необандеровцев  в результате государственного 

переворота 2014 года, разорвав многие связи с Российской 
Федерацией, превратилась в одну из самых отсталых и зависи-
мых республик в Европе.

К такому результату привел Украину оголтелый национализм, 
насаждавшийся задолго до переворота, когда в общественное 
сознание вбивался тезис «Украина – не Россия», что использо-
валось для противопоставления двух братских народов с целью 
разъединить их. В этой связи мы выступаем категорически про-
тив навязывания нашему народу аналогичного лозунга «Бело-
руссия – не Россия». Мы также требуем, чтобы в наших СМИ 
прекратили использовать выражение типа «соседняя Россия», 
заменив его на такие: «союзная Россия» или «братская Россия», 
т.к. соседей у нас много, а союзница пока одна.

Что касается экономического развития Белоруссии, то стоит 
сравнить:  в  БССР, которая была в составе Советского Союза, 
даже в самые последние годы  Советской власти белорусская 
промышленность прирастала на 5% ежегодно, а через 30 лет 
промышленность современной Республики Беларусь, которая 
согласно Конституции «самостоятельно осуществляет свою 
внутреннюю и внешнюю политику», в 2019 году сумела при-
расти по сравнению с 2018 годом по данным Национального 
статистического комитета Беларуси только на 1%. При анализе 
этих цифр возникает вопрос: кому нужна такая независимость, 
которая осуществляется в современной Республике Беларусь? 
Видимо, кому-то нужна, но не трудовому народу.

Подводя итог вышеизложенному, мы, участники пикета, по-
священного Дню единения народов Белоруссии и России, об-
ращаемся к нашим народам с призывом.

1. Активизируйте свою деятельность в части пропаганды пре-
имуществ объединения наших государств в единое Союзное 
государство.

2. Требуйте от руководства Белоруссии и России ускорения 
полной реализации Договора о создании Союзного государ-
ства Белоруссии и России.

Союзному государству Белоруссии и России быть! 
г. Минск, Киевский сквер

02.04.2020

ОБРАЩЕНИЕ
участников пикета, посвященного Дню единения народов Белоруссии и России

ТРЕБУЕМ УСКОРЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
БЕЛОРУССИИ И РОССИИ!

Как сообщило агентство «Минск-
Новости» со ссылкой на Министерство 
обороны Республики Беларусь, вчера и 
сегодня на территорию Республики Бела-
русь прибыло подразделение морских пе-
хотинцев Великобритании для совместной 
тренировки с белорусскими миротворца-
ми. 

В связи с этим левопатриотические 
общественные объединения республики, 
образовавшие Координационный совет 
«Единство», заявляют: 

на территории Республики Беларусь 
не должно быть места военным под-
разделениям иностранных государств, 
кроме союзной России и государств, 
входящих в ОДКБ, в том числе для уча-
стия в совместных тренировках, учени-
ях, манёврах и парадах. 

Руководители левопатриотических 
общественных объединений Белорус-
сии, образовавших Координационный 
Совет «ЕДИНСТВО»: 

Л.Е. ШКОЛЬНИКОВ, Секретарь-
координатор Республиканского 
общественного объединения  «За 
Союз и коммунистическую партию 
Союза»  

В.Б. ЗЕЛИКОВ, Председатель 
Республиканского Гражданского  
Комитета Патриотического обще-
ственногообъединения «Отечество»

В.В. ДРАКО, Председатель Респу-
бликанского совета общественного  
объединения  «За демократию,  со-
циальный прогресс и справедли-
вость», депутат Палаты представи-
телей Национального собрания РБ 
I cозыва

Г.И. СИМАНОВСКИЙ, Секретарь 
Координационного совета «ЕДИН-
СТВО», образованного левопатри-
отическими общественными объ-
единениями Белоруссии.

Город-герой Минск, 
1 марта 2020 года

ОТ РЕДАКЦИИ. В прошлом номере на-
шей газеты мы уже публиковали выше-
приведенное заявление. Однако в данном 
номере мы его вновь повторили для того, 
чтобы читатели могли сопоставить требо-
вания левопатриотических общественных 
объединений Белоруссии, образовавших 
Координационный Совет «ЕДИНСТВО», и 
доводы Министерства обороны Республи-
ки Беларусь, изложенные в ответе.

ЗАЯВЛЕНИЕ
левопатриотических общественных объединений Белоруссии,  

образовавших Координационный совет «Единство» 

Войскам НАТО нет места на территории 
Республики Беларусь! 

О заявлении
Министерством обороны по поручению Госу-

дарственного секретариата Совета Безопасности 
Республики Беларусь, изучено письмо, подписан-
ное Вами совместно со Школьниковым Л.Е., Драко 
В.В., Симановским Г.И., о несогласии с нахождени-
ем на территории Республики Беларусь военных 
подразделений иностранных государств.

 Сообщается, участие иностранных континген-
тов в совместных тренировках, учениях и иных ме-
роприятиях, как на территории страны, так и за ее 
пределами, организуется с целью повышения по-
тенциала Вооруженных Сил Республики Беларусь 
(в том числе уровня подготовки и оснащенности), 
достижения ими соответствия  современным тре-
бованиям и обмен опытом реагирования на меня-
ющуюся обстановку.

Мероприятия двустороннего и многостороннего 
характера, проведенные в сфере подготовки Во-
оруженных Сил, направлены на повышение военно-
го потенциала для обеспечения военной безопас-
ности государства и поддержания международной 
безопасности. 

Цели и задачи международного военного со-

трудничества определяются исходя из общих при-
оритетов и национальных интересов Республики 
Беларусь в военной сфере.

Данную информацию просим довести до иных 
подписантов письма.

В.Г. ХРЕНИН, министр обороны  
Республики Беларусь, генерал-майор

ОТ РЕДАКЦИИ. Республика Беларусь являет-
ся членом Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). Согласно статье 7 Устава 
ОДКБ «Для достижения целей Организации  го-
сударства-члены принимают совместные меры к 
формированию в ее рамках действенной системы 
коллективной безопасности, обеспечивающей кол-
лективную защиту в случае возникновения угрозы 
безопасности, стабильности, территориальной 
целостности и суверенитету и реализацию права 
на коллективную оборону…».  В рамках ОДКБ про-
водятся совместные учения военных контингентов, 
входящих в данный военно-политический союз.

Тогда возникает вопрос: кем для нас являются 
военные Великобритании, с которыми также про-
водятся совместные учения? Кем для нас является 
НАТО?

ОТВЕТ
Министра обороны Республики Беларусь 

на Заявление левопатриотических  
общественных объединений Белоруссии,  

образовавших Координационный совет «Единство»
Зеликову В.Б.
ул. Мирошниченко, д. 9, кв. 203
220131, г. Минск

В феврале текущего года от 
имени ЕМААФ в адрес Прези-
дента, Министерства юстиции, 
Министерства внутренних дел   
Турецкой Республики было на-
правлено обращение «О под-
держке турецкой революцион-
ной музыкальной группы Grup 
Yorum и коммуниста Мустафы 
Кочака». Во всем мире подня-
лась широкая волна в защиту 
непримиримых борцов с им-
периализмом и реакционной 
политикой турецкого прави-
тельства; в адрес турецкого 
руководства шли письма с тре-
бованием освободить героев,  
выступающих против гнёта ми-
рового империализма, в защиту 
демократических прав и свобод 
народа Турции.

Однако, несмотря на проте-
сты мировой общественности, 
фашистский режим Турции по-
шел на гнусное преступление 
– после 297 дней голодовки в 
застенках Измира от нечело-
веческих пыток и истязаний 

скончался коммунист, герой-
антифашист Мустафа Кочак. В 
борьбе за справедливость он 
пошел на крайнюю меру, объ-
явив голодовку. 

В связи с очередным пре-
ступлением турецкого фашист-
ского режима Исполнительный 
Комитет и Политический Совет 
Единого международного анти-
империалистического анти-
фашистского фронта  выража-
ют свое крайнее возмущение 
людоедскими методами по-
давления борцов за свободу и 
справедливость – политзаклю-
ченных Турции, осуждают убий-
ство героя-антифашиста Му-
стафы Кочака и вновь заявляют:

– о солидарности с борющим-
ся против фашизма и империа-
лизма народом Турции;

– о признании справедливы-
ми требований членов группы 
„Йорум” Ибрагима Гёчек, по-
литзаключенных Дилем Акман 
и Озгюр Каркая, находящихся 
в тюрьме народных адвокатов 

Эбру Тимтик и Фейтач Юнсал, 
которые продолжают смертель-
ную голодную стачку.

Мы выражаем соболезнова-
ние родным и близким Мустафы 
Кочака в связи с тяжелой утра-
той.

Мы требуем наказания тех, 
кто виноват в гибели этого за-
мечательного молодого чело-
века.

Мы требуем, чтобы незаконно 
томящиеся в турецких застен-
ках политические заключенные 
немедленно были отпущены на 
свободу.

 Мустафа Кочак – достойный 
сыр трудового народа Турции, 
символ борьбы за справдели-
вость!

Мустафа Кочак – бессмертен!
А.Э. ГИГОВА, Председатель 

Исполкома ЕМААФ
В.Б. ЗЕлИКОВ, Председа-
тель Политсовета ЕМААФ

Штаб-квартира ЕМААФ, 
город Варна (Болгария),

27.04.2020

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Исполнительного Комитета и Политического совета

 Единого международного антиимпериалистического 
антифашистского фронта (ЕМААФ)

в связи с гибелью в турецких застенках героя-борца  
за справедливость Мустафы Кочака

2020 год – год 75-летия победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. 75 лет тому назад Красная Армия 
освобождала европейские города, всё 
ближе и ближе продвигаясь к логову фа-
шизма. Одним из таких городов была Вар-
шава – польская столица, освобождённая 
17 января 1945 года в ходе Варшавско-По-
знаньской операции. Как в 1945-м, так и в 
2020-м  по этому поводу в Москве прогре-
мел праздничный салют. Однако городские 
власти нынешней Варшавы отказались от 
каких-либо официальных празднований 
в связи 75-й годовщиной освобождения 
от немецко-фашистской оккупации. В го-
роде прошла лишь небольшая церемония 
возложения цветов к Могиле Неизвестно-
го cолдата, организованная отдельными 
лицами. Следует добавить, что этот день 
в Варшаве уже много лет не отмечается. 
Более того, непосредственно 17 января 
МИД Польши написал в Twitter, что «Крас-
ная армия освободила Варшаву от немец-
кой оккупации, но не принесла полякам 
свободы». И это лишь малая толика анти-
советизма в современной Польше. Но от-
куда же такая, мягко говоря, неприязнь ко 

всему советскому и русскому? Обратимся 
к истории.

Руководящие круги в современной Поль-
ше ориентируются на 2-ю Речь Посполи-
тую – польское государство 1918-1939 гг.  
как на некий эталон, всё больше и больше 
копируя его политику. Попробуем вникнуть  
в историю этого периода. Созданное 11 
ноября 1918 года молодое польское госу-
дарство уже вскоре после своего появле-
ния на территории бывшего Царства Поль-
ского, входившего в состав Российской 
империи, получило прибавку территорий 
по условиям Версальского договора. Од-
нако этого тогдашним польским властям 
показалось мало. В результате Рижского 
мирного договора 1921 года, подписан-
ного по окончании  советско-польской 
войны 1919-1920 гг., которая проходила в 
крайне невыгодных для Советской России 
условиях,  Западная Белоруссия и Запад-
ная Украина отошли к Польше. Проводя 
захватническую политику, Польша силой 
присоединила и Виленский край. Запад-
ные страны способствовали включению в 
состав польского государства части Верх-
ней Силезии. 

75-летие освобождения Польши, 
предыстория и переписывание 

истории современными польскими 
буржуазными националистами
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(Продолжение.  Начало на  3-й стр.)
В 1926 году стране установился очень жёсткий, антидемо-

кратичный, профашистский режим, направленный на угне-
тении национальных меньшинств, которыми в “Речи Поспо-
литой-2” стали белорусы, украинцы, чехи и немцы. Во главе 
государства стал маршал Юзеф Пилсудский, ярый противник 
Советского Союза. 7 июня 1927 года на вокзале в Варшаве бе-
лоэмигрантом был убит советский посол в Польше П.Л. Войков. 
Следует отметить, Польша 1920-х годов была одним из убе-
жищ контрреволюционеров и других политэмигрантов, бежав-
ших из Советского Союза во время Гражданской войны. Также 
стоит сказать, что Польша была одной из стран “санитарного 
кордона”, которым ведущие капиталистические страны пыта-
лись оградить СССР от внешнего мира (но не получилось). Из 
Польши постоянно осуществляли террористические рейды 
разных бандформирований на территорию Советского Союза 
с целью дестабилизации обстановки в приграничных областях. 
Не исключено, что 2-я Речь Посполитая могла стать государ-
ством-плацдармом для вторжения капиталистических стран 
в советское государство. Особенно высокой эта вероятность 
стала после разрыва дипломатических отношений Великобри-
тании с СССР в мае 1927 года и последовавшего за ним нарас-
танием кампании антисоветизма в капиталистических странах,  
особенного в Польше.  Убийство Войкова – одно из звеньев в 
рамках этой антисоветской кампании. Дело шло к новой интер-
венции на территорию СССР. Неизвестно, случилась бы она на 
самом деле, однако мировой экономический кризис 1929 года 
спутал планы капиталистов, тем самым дав СССР время для 
проведения  индустриализации и укрепления своей обороно-
способности.

 Имперские амбиции польского буржуазного руководства ни-
куда не делись со времён советско-польской войны. Ярчайшим 
тому примером является создание Морской и колониальной 
лиги в 1930 году, которая занималась координацией действий, 
направленных на приобретение Польшей заморских террито-
рий. Не отказалась буржуазная Польша от планов новых терри-
ториальных приобретений и за счёт СССР. Однако подписание 
“пакта четырёх” (договор о коллективной безопасности и пере-

смотре границ в Европе между Францией, Италией, Великобри-
танией и Германией) 15 июля 1933 года фактически означало 
для Польши сильную потерю влияния. Но ситуация изменилась 
– смена правительства в Германии позволяла польскому госу-
дарству ослабить французское влияние и использовать Герма-
нию для проведения своей антисоветской политики, несмотря 
на ранее подписанный договор о ненападении между Польшей 
и СССР от 1932 года. Поэтому нисколько не удивительно, что 26 
января 1934 года, за 5 лет (!) до аналогичного события с СССР, 
вскоре после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера 
был подписан договор о ненападении между Германией и Поль-
шей (он же “пакт Пилсудского-Гитлера”). Польское руководство 
негативно оценивало попытки СССР остановить германский 
фашизм на стадии роста, а также советско-французский и со-
ветско-чехословацкий договоры о ненападении. Имперские 
амбиции руководителей буржуазной Польши толкали ее к но-
вым территориальным захватам.

 Одним из векторов этого желания был чехословацкий во-
прос. Дело в том, что Чехословакии наполовину принадлежала 
Тешинская Силезия – крупный в экономическом отношении, 
сильно развитый индустриальный регион. Польша была вынуж-
дена уступить его в 1920 году из-за угрозы возможной войны 
на два фронта (тогда шла советско-польская война, новый кон-
фликт польским военным пока был не нужен). 

В 1938 году уже поглотивший Австрию Третий Рейх пошёл на 
конфронтацию с Чехословакией из-за Судетов – пригранич-
ной чешской области, населённой преимущественно немцами. 
Польские власти дали Гитлеру понять, что не собираются этому 
препятствовать, наоборот, они заняли позицию, способство-
вавшую Гитлеру в исполнении его планов. Попытка СССР ока-
зать помощь Чехословакии с целью сохранения ей суверените-
та  и  территориальной целостности не увенчалась успехом, так 
как Польша и Румыния отказались пропустить советские войска 
через свою территорию.

Таким образом, руководство буржуазной Польши несет пря-
мую ответственность за то, что способствовало заключению 30 
сентября 1938 года Мюнхенского соглашения. Это был сговор 
руководителей Великобритании, Франции, Германии и Италии, 

подразумевавший отторжение от Чехословакии пограничной 
Судетской области. Благодаря этому сговору, Гитлеру удалось 
сделать один из своих первых шагов на пути к развязыванию 
Второй Мировой войны.

 Одновременно с немцами ввели свои войска и поляки, ок-
купировав Тешинскую область. Небольшое территориальное 
приобретение значительно увеличило мощности тяжёлой про-
мышленности Польши. Однако амбиции польского руководства 
затем дорого обошлись польскому народу.

После оккупации Чехословакии в марте 1939 года Гитлер об-
ратил свой взор на Польшу. У Германии были к ней территори-
альные претензии. В частности, одной из них стал “польский 
коридор” – небольшая приморская область, дававшая Польше 
выход к Балтийскому морю, но затруднявшая коммуникацию 
между Германией и Восточной Пруссией. Другой проблемой 
был Вольный город Данциг (ныне Гданьск в составе Польши). 
Попытки договориться с Польшей и передать польское побере-
жье Германии в январе 1939 года в обмен на союз и получение 
территорий с выходом к Чёрному морю в возможной войне с 
СССР не привели к успеху из-за неуступчивости польского ру-
ководства. Логично, что теперь этот вопрос мог быть решён 
только силой. 11 мая 1939 г. Польша отклонила предложение 
СССР о военной помощи в случае агрессии и 19 мая заключила 
договор о военном союзе с Францией.  

К июню 1939 года был составлен план “Вайс” – план военных 
действий против Польши, в августе было завершено сосредо-
точение войск. Единственным государством, которое действи-
тельно пыталось избежать войны, был СССР, однако попытки 
договориться с Англией и Францией закончились безрезуль-
татно.

Поэтому советское руководство было вынуждено заключить 
23 августа 1939 года советско-германский договор о ненапа-
дении (пакт Молотова-Риббентропа). 

(Окончание следует)
Алексей Гороховский,

г. Минск

75-летие освобождения Польши, предыстория  
и переписывание истории современными польскими  

буржуазными националистами

Коронавирус отправил фондовые рынки по 
всему миру в свободное падение и парализо-
вал глобальную торговлю, но экономические 
бедствия, спровоцированные им, были пред-
сказаны ранее. Вирус – это всего лишь искра, 
которая воспламенила мировую экономику, 
так и не оправившуюся полностью от финансо-
вого краха 2008 года, и стоящую с тех пор на 
пороге возобновления кризиса.

Мудрецы мирового капитализма ввели себя 
в заблуждение, полагая, что всё хорошо. Одна-
ко основные структурные причины катастрофы 
2008 года, оставаясь не решенными, посто-
янно усугублялись. Отчаянные финансовые 
спекуляции, неустойчивый долг, расхищение 
государственных финансов, раздутый техно-
логический сектор и организованное государ-
ством военизированное накопление в послед-
ние годы не давали покоя мировой экономике 
перед лицом хронического застоя и скрывали 
её нестабильность. Пандемия уйдёт, но кризис 
глобального капитализма останется.

Структурный кризис глобального капита-
лизма.

Все явные признаки кризиса перенакопле-
ния присутствуют в течение достаточного вре-
мени. Капиталистическая глобализация конца 
1970-х годов вынудила трудящиеся классы 
перейти к обороне и сместила глобальный 
баланс классовых сил в пользу транснацио-
нального капитала после периода массовой 
борьбы в 1960-х и 1970-х годах. Однако глоба-
лизация также обострила и противоречия ка-
питализма. Избыточное накопление приводит 
к ситуации, когда возникают огромные суммы 
капитала, но без продуктивных точек для реин-
вестирования. Капитал становится застойным.

Освободив возникающий транснациональ-
ный капитал от национальных ограничений, 
глобализация подорвала потоки перераспре-
деления, которые смягчали присущую капита-
лизму тенденцию к социальной поляризации. 
Результатом стало беспрецедентное обостре-
ние неравенства, которое привело к перена-
коплению.

Мировой уровень социального неравен-
ства в настоящее время является беспре-
цедентным. В 2018 году 1% богатейших 
представителей человечества контроли-
ровал более половины мирового богат-
ства, в то время как на 80% самых бедных 
приходилось всего лишь 4,5% . Такое нера-
венство в конечном итоге подрывает стабиль-
ность системы по мере увеличения разрыва 
между тем, что производится (или могло быть 
произведено), и тем, что может поглотить ры-
нок.

Чрезвычайная концентрация богатства пла-
неты в руках немногих, а также ускоренное 

обнищание большинства означают, что транс-
национальному капиталу все труднее находить 
продуктивные выходы для разгрузки нако-
пленного им огромного излишка. Чем больше 
глобальное неравенство усиливается, тем бо-
лее ограниченным становится мировой рынок, 
и тем чаще система сталкивается со структур-
ным кризисом избыточного накопления. Из-за 
отсутствия контроля, растущая социальная по-
ляризация, свойственная капитализму, приво-
дит к кризису.

Избыточное накопление возникает в контек-
сте капиталистического производства, однако 
проявляется оно в сфере финансового обра-
щения, то есть на рынке, как кризис перепро-
изводства или недостаточного потребления.

В последние годы наблюдается рост не-
используемых промышленных мощностей и 
замедление производства во всем мире. По-
скольку производительная экономика застаи-
вается, капиталисты обращаются к финансо-
вым спекуляциям.

Избыток накопленного капитала, которому 
некуда идти, не имеет прецедента. Трансна-
циональные корпорации зафиксировали ре-
кордную прибыль в течение 2010-х годов, в то 
время как корпоративные инвестиции сокра-
тились. Мировые корпоративные денежные 
резервы превысили 12 триллионов долларов 
в 2017 году, что превышает валютные резервы 
центральных правительств всего мира.

После Великой рецессии 2008 года Феде-
ральная резервная система США выпустила 
колоссальные 16 триллионов долларов США 
для секретной помощи банкам и корпораци-
ям по всему миру. Но затем банки и институ-
циональные инвесторы просто переработали 
триллионы долларов, которые они получили, 
в новую спекулятивную деятельность на ми-
ровых товарных рынках, в криптовалютах и на 
земных участках по всему миру, способствуя 
новому глобальному «захвату земли».

В случае если возможности для спекуля-
тивных инвестиций в одном секторе иссякают, 
транснациональный капиталистический класс 
просто обращается к другому, чтобы разгру-
зить свой излишек. В результате разрыв между 
производительной экономикой и фиктивным 
капиталом перерастает в огромную пропасть.

Например, в 2018 году валовой мировой 
продукт или общая стоимость товаров и услуг 
составляли около 75 триллионов долларов, 
тогда как мировой рынок деривативов оцени-
вался в 1,2 квадриллиона долларов. Накопле-
ние фиктивного капитала создало видимость 
восстановления. Но это лишь временно ком-
пенсировало кризис, а в конечном итоге лишь 
усугубило основную проблему.

Помимо спекуляций, государственный, кор-

поративный и потребительский долг демон-
стрировали рост. Потребительский кредит 
служил двойной цели умиротворения бедных 
классов и создания спроса, даже когда ре-
альные доходы большинства, переживающего 
жесткую экономию и неустойчивые формы за-
нятости, упали.

Государственный и корпоративный долги 
также достигли предела. Мировой рынок об-
лигаций – показатель общего государственно-
го долга во всем мире – превысил 100 трилли-
онов долларов в 2017 году, а общий мировой 
долг достиг ошеломляющих 215 триллионов 
долларов в 2016 году.

Корпоративный долг во всем мире вырос до 
75 триллионов долларов США по сравнению с 
32 триллионами долларов США в 2005 году, в 
то время как корпорации выпустили облигации 
на сумму 13 триллионов долларов США, что 
более чем в два раза увеличило долговые обя-
зательства накануне краха 2008 года. Дефолт 
по потребительским, государственным или 
корпоративным долгам вызовет дальнейшую 
цепную реакцию в условиях нисходящего па-
дения мировой экономики.

В целом, финансовые спекуляции, разгра-
бление государства и обусловленный долгом 
рост не смогли разрешить структурный кризис 
глобального капитализма. Это «исправления», 
которые не исправили основные глубинные 
причины, приведшие к финансовому краху 
2008 года.

Высокая концентрация транснационально-
го финансового капитала дестабилизирует 
систему, поскольку глобальный капитализм 
сталкивается с ограничениями этих исправле-
ний. В последние несколько лет мировая эко-
номика была бомбой замедленного действия. 
Все, что нужно было – это что-то, что могло бы 
спровоцировать взрыв. Такой искрой оказался 
коронавирус.

Наступающие потрясения: без возврата 
к нормальной жизни

Правящие элиты уже задумались над спасе-
нием капиталов. Правительство США выдели-
ло первоначальные 1,5 триллиона долларов в 
качестве жеста поддержки банкам Уолл-стрит. 
Трамп пообещал налоговые льготы корпора-
циям и многомиллиардные транши для авиа-
компаний, нефтяной промышленности (вклю-
чая фрекинг) и частных медицинских компа-
ний, среди прочих. Белый дом пообещал, что 
его реакция на пандемию будет «полностью 
сосредоточена на сохранении власти частного 
сектора».

Тем не менее, маловероятно, что подобные 
спасительные меры коснутся миллиардов бед-
ных рабочих по всему миру, сталкивающихся с 
ежедневной борьбой за выживание. Междуна-

родная организация труда прогнозирует, что 
25 миллионов человек потеряют работу из-за 
вируса, хотя эта цифра может быть существен-
но заниженной. Около 1 миллиарда детей во 
всем мире пострадали от закрытия школ. Сот-
ни миллионов международных мигрантов и 
беженцев не имеют доступа к инфраструктуре 
здравоохранения. Заключенные в перепол-
ненных тюрьмах по всему миру, бездомные и 
те, кто находится в зонах боевых действий, – 
лёгкая добыча для вируса. Капиталисты будут 
пытаться использовать массовую безработицу 
и отсутствие работы, чтобы навязать строгость 
и дисциплину в рабочих отношениях.

Казалось бы, капиталистический кризис, 
спровоцированный коронавирусом, может 
оказаться еще более смертельным для обе-
дневших работников, чем сам вирус. Как 
предупредила одна популярная обществен-
ная организация в моем родном городе Лос-
Анджелесе, Union del Barrio, коронавирус «ра-
зоблачил больную жестокость капитализма» и 
требует нового уровня солидарности и борьбы 
снизу.

(Окончание следует)
Виллиам РОБИНСОН,

 профессор социологии  
в Калифорнийском  университете 

От редакции:  Мировая статистика также 
подтверждает: коронавирус бьет по неиму-
щим классам, в результате богатые становят-
ся богаче, а бедные – беднее. Т.е. все идет по 
Ленину, мировой кризис империалистической 
системы продолжается, только к нему в насто-
ящее время добавилось дополнительное  про-
явление – всемирная пандемия COVID-19.

КОРОнаВиРус и КРиЗис глОБальнОгО КапиТалиЗМа
(Чрезмерное накопление приведёт к столкновению с ещё более масштабным кризисом после потрясений,  

вызванных коронавирусом)


