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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)

ЯНВАРЬ
2021

21 января 1924 года в Горках Ле-
нинских на 54-м году жизни умер 
Владимир Ильич ЛенИн.  Он ушел, 
когда закладывались устои новой, со-
циалистической жизни. Но его гением 
были начертаны планы построения соци-
ализма в нашей стране. Его великий со-
ратник  И.В. Сталин  повел миллионные 
массы трудящихся страны на это великое 
строительство. И советские люди, вооду-
шевленные идеями ленинизма, под руко-
водством своей родной большевистской 
партии достигли всемирно-исторических 
побед.

В бессмертном наследии Ленина нам 
дорого каждое слово. Девяносто восемь 
лет назад В.И. Ленин написал свои по-
следние статьи: «Странички из дневни-
ка», «О кооперации», «О нашей револю-
ции», «Как нам реорганизовать Рабкрин», 
«Лучше меньше да лучше».

В этих работах Владимир Ильич под-
водит итоги деятельности партии и Со-
ветской власти, намечает планы постро-
ения в нашей стране социализма путем 
вовлечения в это строительство самых 
широких масс трудящихся. Ленин раз-
вивает идеи индустриализации страны, 
всесторонне обосновывает гениальный 
кооперативный  план социалистического 
строительства, план перевода миллио-
нов мелких и мельчайших крестьянских 
хозяйств на рельсы социализма. Он 
выдвигает неотложные задачи в обла-
сти культурной революции, определяет 

практические меры по дальнейшему 
укреплению Советского государства, по 
реорганизации государственного аппа-
рата. В.И. Ленин говорит в этих работах 

об основных принципах внешней поли-
тики Советской власти, показывает пути 
развития международного революцион-
ного движения.

В сокровищнице трудов, подлинной 
энциклопедии творческого марксизма, 

особое место занимают эти произведе-
ния Ленина, созданные в последний год 
жизни, отданной без остатка народу, его 
освобождению, его счастью.  

Развивая ленинские положения о стро-
ительстве социализма, великий про-
должатель дела Ленина товарищ Сталин 
разработал грандиозную программу 
индустриализации, коллективизации и 
культурной революции. Под его руковод-
ством, ведомая большевистской парти-
ей, несмотря на  трудности классовой 
борьбы с внутренними и внешними вра-
гами, двигаясь вперед большевистскими 
темпами, наращивая производство на 
22-23% ежегодно, прежде нищая и без-
грамотная страна в рекордно короткий 
срок обогнала развитые капиталисти-
ческие страны. Мудрое использование 
преимуществ социалистической систе-
мы, твердый ленинский курс позволили, 
по историческим меркам, буквально шаг-
нуть от сохи в космос.

В связи с 97-й годовщиной со дня 
смерти В.И. Ленина мы вспоминаем сло-
ва И.В. Сталина, развившего и воплотив-
шего в жизнь ленинские идеи:

  «Помните, любите, изучайте Ильича, 
нашего учителя, нашего вождя.

Боритесь и побеждайте врагов, вну-
тренних и внешних, – по Ильичу.

Стройте новую жизнь, новый быт, но-
вую культуру, – по Ильичу.

Никогда не отказывайтесь от малого в 
работе, ибо из малого строится великое, 
– в этом один из заветов Ильича».

1 января 1919 года 
впервые за многовековую 

историю белорусский народ 
обрел свою государственность,   
а не в 1991-м, как утверждают 

некоторые буржуазные  
политики

(102 года со дня образования  БССР)

Великий Октябрь, открывший эпоху революционного об-
новления мира, ознаменовал коренной поворот в судьбе бе-
лорусского народа, принес ему, как и другим народам нашей 
страны,   освобождение от социального и национального гне-
та, вывел на широкую дорогу строительства новой жизни.

Исходя из Декларации прав народов России, основопола-
гающих ленинских принципов национально-государственного 
строительства, выражая волю и чаяния всего белорусского 
народа, VI Северо-Западная областная конференция больше-
виков, состоявшаяся 30 – 31 декабря 1918 года в г. Смоленске, 
приняла решение об образовании Белорусской Советской 
Социалистической Республики и объявила себя I съездом 
Коммунистической партии Белоруссии.

1 января был опубликован Манифест о провозглаше-
нии Белорусской ССР.

5 января 1919 г. Временное правительство БССР переехало 
из Смоленска в Минск, ставший с тех пор столицей Белорус-
сии.

Вскоре состоялся I Всебелорусский съезд Советов, на ко-
тором выступил председатель ВЦИК Я.М. Свердлов. Он огла-
сил постановление ВЦИК о признании независимости БССР. 
Съезд принял первую Конституцию БССР. Впервые за много-
вековую историю белорусский народ получил свою государ-
ственность.

Образование Белорусской Советской Социалистической 
Республики неразрывно связано с победой Октября, с име-
нем Владимира Ильича Ленина, с созданной им партией боль-
шевиков.

Казалось бы, после того, что пережила Республика Беларусь 
в 2020 году после президентских выборов, властям нужно было 
бы сделать соответствующие выводы. Я надеюсь, что эти выво-
ды уже в основном сделаны, однако пока это видно только на 
белорусском телевидении и в официальных СМИ – впервые за 
многие годы на белорусском ТВ, в «Советской Белоруссии» и 
других ведущих газетах наконец-то стали появляться интерес-
ные, острые аналитические материалы – государственные ТВ и 
СМИ становятся, наконец-то, по-настоящему злободневными и 
интересными. 

Это в целом. Но во многих сферах общественной жизни до 
сих пор царят «прежние порядки», когда, формально являясь 
государственными, многие учреждения проводят фактически 
антигосударственную линию, старательно подрывая это самое 
государство изнутри.

Все эти «общенародные протесты», многотысячные хожде-
ния под бело-красно-белыми флагами полицаев и приспешни-
ков фашистов, выкрикиванием лозунга тех же коллаборантов 
времён Великой Отечественной войны «Жыве Беларусь!» не 
могли появиться спонтанно сами по себе – во всяком случае, в 
таком масштабе. В попытку государственного переворота было 
вовлечено огромное количество молодёжи.

Ядро вышедшей на улицы наших городов под бело-красно-
белыми флагами молодёжи составили футбольные фанаты, 
завсегдатаи различного рода кафе и баров с националистиче-
ским душком, посетители подобных магазинов, легально дол-
гие годы торгующих этой символикой под видом национальной, 
молодёжь из различных формальных и неформальных обще-
ственных объединений, прозападных политических партий, 
ряда клубов единоборств, взятых националистами под свою 
опеку, таких же клубов «любителей истории и реконструкции» 
и т.д.

Однако вышедшее на улицу количество молодёжи гораздо 
больше, нежели могли дать все перечисленные вверху струк-
туры вместе взятые. Безусловно, все эти годы в белорусском 
обществе шли процессы, которые во многом и сформировали 
такие настроения в молодёжной и гуманитарной среде. Вспом-
ните, как часто в протестах и уличных акциях принимали уча-
стие актёры белорусских театров, преподаватели гуманитарной 
сферы – те люди, которые формировали у той же молодёжи ми-
ровоззрение долгие годы, причём антигосударственное миро-
воззрение за счёт государственного бюджета.

И вот здесь, возвращаясь к антигосударственной линии от-
дельных государственных структур, а то и целых ведомств, я 
хочу поговорить о позиции министерства культуры и подведом-
ственных ему учреждений.

Собственно говоря, я это вижу давно. Налицо явная поли-

тика по оправданию разного рода полицаев и приспешников 
фашистов, которые в той или иной мере относятся к категории 
«творческих работников». Прежде всего, это касается писате-
лей и поэтов, драматургов. Эта сфера мне, как писателю, бли-
же всего, и я обо всём этом говорил в своих последних книгах: 
«Опалённая войной Белоруссия» (2019), «Белоруссия в годы 
Великой Отечественной войны» (2020), «Белая Русь от древ-
нейших времён до современности» (2020), совместной с Львом 
Криштаповичем «Священная война» (2021) и др.

Речь идёт о том, что в Белоруссии уже многие годы в различ-
ных учреждениях культуры проводятся «мероприятия», посвя-
щённые разного рода «поэтам, драматургам и подвижникам бе-
лорусской культуры», которые «внесли большой вклад в форми-
рование национального самосознания», а на самом деле были 
пособниками фашистов и предателями белорусского народа, 
вставшими на сторону оккупантов в годы Великой Отечествен-
ной войны, верой и правдой служившими гитлеровцам, уничто-
жившим треть белорусского народа в военное лихолетье. Нет, 
молодёжи про их предательство и службу оккупантам не рас-
сказывают – рассказывают про «большой вклад в националь-
ную культуру». В крайнем случае, обмолвятся полусловом о 
«трудном и непростом жизненном пути». Что может вынести мо-
лодёжь, школьники, студенты из таких мероприятий, когда уже 
потом, самостоятельно, молодые люди порой наталкиваются на 
неприглядные факты биографии так разрекламированных пре-
дателей и отщепенцев? Что служба гитлеровцам и предатель-
ство – это всего лишь «непростые жизненные обстоятельства»?

Предполагаю, что то же самое может происходить и в других 
сферах – музыке, живописи, иных сферах искусства – я здесь 
не настолько осведомлён, но думаю, что сам подход к обеле-
нию прислужников фашистов вполне может быть универсаль-
ным.

Пора перейти к конкретным примерам. 31 января 2020 года 
в филиале «Литературный музей Петруся Бровки» Государ-
ственного музея истории  белорусской литературы (Минск, ул. 
К.Маркса 30 – рядом с Администрацией Президента и Советом 
Республики!) прошло «театрализованное интерактивное меро-
приятие «Наталья Арсеньева: ангел или дьявол», о чём с удо-
вольствием сообщила «Краязнаўчая газета». Прочтя об этом, 
могилевчанин И.И.Мартынов, который долгие годы старается 
бороться с ползучей реабилитацией полицаев и фашистских 
прислужников, написал возмущённое письмо в министерство 
культуры Республики Беларусь, так как Наталья Арсеньева 
хорошо известна прежде всего в качестве пособницы фаши-
стов. В годы войны она активно работала в учреждениях окку-
пационной немецко-фашистской администрации. В ответ на 
своё письмо И.И. Мартынов получил обескураживающий ответ  

от 28.12.2020  № 01-16 / 4-567 за подписью заместителя мини-
стра В.И. Громады, в котором было написано, что данное «ме-
роприятие» прошло: «в рамках культурного проекта «Амазонки 
белорусской поэзии», цель которого – привлечь внимание по-
сетителей к белорусской женской поэзии XX в. В ходе меропри-
ятия были прочитаны пейзажные и философские, антивоенные 
тексты Н .Арсеньевой, даны эпизоды из личной жизни, расска-
зано про переводы на белорусский язык поэмы Адама Мицке-
вича, либретто к операм Клейста, Моцарта и др., выполненные 
поэтессой, а также приведены примеры высокой оценки ее 
стихов Максимом Горецким и Максимом Танком. Мероприятие 
носило познавательный и эстетический характер».

Можно прямо таки расплакаться от умиления от «целей и за-
дач», а также «содержательной части» и даже посетовать на «ре-
троградство и непонимание» И.И. Мартыновым «благих целей», 
если бы не сама личность Натальи Арсеньевой, которая у любо-
го нормального человека вызывает чувство омерзения.

На «дружной семейной паре» Ф. Кушеля и Н. Арсеньевой, вы-
ражаясь фигурально, клейма негде ставить. За свою жизнь Ф. 
Кушель и Н. Арсеньева, как это и заведено у подобной публики, 
сменили множество хозяев и господ. Многим клялись в вер-
ности и потом благополучно предавали в связи с «изменением 
обстоятельств». Однако если оставить в покое морально-этиче-
скую сторону их жизненного пути (мало ли на свете приспосо-
бленцев, прохвостов и мошенников), данная пара отметилась 
активным сотрудничеством с немецко-фашистскими оккупан-
тами.

(Oкончание следует)

21 января – день памяти
 ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

ПоРА В РесПублике белАРусЬ ПеРестАтЬ  
ПРослАВлЯтЬ ПособНикоВ фАшистских оккуПАНтоВ!

Андрей Геращенко

Как изменилась жизнь  
пенсионеров в Белоруссии 

за последние 34 года
(некоторые факты для сравнения)

1. Cредняя пенсия в БССР в 1987 году составляла прибли-
зительно 100 советских рублей. На эту пенсию можно было ку-
пить 555 буханок хлеба весом 1 кг по 18 копеек (реально хлеб в 
БССР был дешевле) или 2000 раз проехать в городском транс-
порте (1 билет для проезда в автобусе стоил 5 копеек).

2. В буржуазной Республике Беларусь средний размер тру-
довой пенсии по возрасту в 2020 году составил 431,8 рублей 
РБ. На эту пенсию в настоящее время можно купить 187 буха-
нок хлеба по 2,3 руб. РБ (в пересчете на стоимость 1 кг хлеба) 
или 575 раз проехать в городском транспорте (1 билет для про-
езда в автобусе стоит 75 копеек РБ).

Итак, разница по хлебу почти в 2,96 раза в пользу БССР, а по 
транспорту ‒ в 3,47 раза в пользу БССР. но прошло 34 года!!! 
Вот и думайте, товарищи, ‒ к какому «счастливому будущему» 
идет буржуазная Республика Беларусь. Разве это независи-
мость? 
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОЖДЯ

В России вновь резко активизируется либеральная «пятая ко-
лонна», поддерживаемая и финансируемая спецлужбами Запа-
да, прежде всего США. «Болотная революция» в России в 2011 – 
2013 гг., эпицентром которой была Москва, не удалась и сошла 
со сцены, как и многие её лидеры. Последующие попытки орга-
низации «цветных революций» не имели какого-либо успеха в 
России. В августовские дни 2020 года агрессии американского 
империализма против белорусского народа был дан достойный 
отпор, и попытка Запада осуществить «цветную революцию» в 
Белоруссии провалилась.

Навальный является организатором и участником многих 
инициируемых продажными либералами массовых акций в 
России. Активно поддерживает прозападную оппозицию в её 
действиях к совершению переворота в Белоруссии, чтобы ото-
рвать её от России. Американские спецслужбы уже давно вклю-
чили Навального в «обойму» борцов «за свободную Россию и 
рыночную экономику». Навальный в 2010 году по рекомендации 
Гарри Каспарова прошёл обучение в Йельском университете – 
«школе «цветных» революций», где готовят «новых мировых 
лидеров» для внедрения «агентов влияния» во все сферы жиз-
недеятельности других государств, входящих в орбиту страте-
гических интересов США.

Возвращение Навального 17 января в Россию из Германии, 
его задержание и арест на 30 суток, намерение властей за-
менить ему условный срок на реальный по ранее заведённому 
уголовному делу «Ив Роше» и последовавший за этим призыв 
Навального к массовым акциям 23 января – спланированная 
операция американских спецслужб. Арест Навального тут же 

дружным хором, по заранее написанному сценарию, осудили 
лидеры мирового империализма – госсекретарь США Майк 
Помпео, советник избранного президента США Джейк Салли-
ван, официальные лица Великобритании, Франции, Италии, 
президент Совета Европы, глава Еврокомиссии…

США настольно обнаглели во вседозволенности, в сво-
ём бесстыдном «праве» вмешиваться в дела других стран, 
что ранее 22 января американское посольство опубликовало 
сообщение, что «на субботу во многих городах России запла-
нированы несанкционированные митинги в поддержку одного 
из оппозиционных лидеров». При этом дипломаты опублико-
вали список городов, где пройдут акции, а также примерные 
маршруты протестующих, и призвали последних к «походу на 
Кремль». 

В ушедшем 2020 году с подачи США Навального выдвинули 
кандидатом на Нобелевскую премию мира. За какие это заслу-
ги?.. Вспомним уроки истории: в 1990 году Горбачёв получил 
нобелевскую премию мира – за разрушение СССР.

Активизация прозападной либеральной оппозиции происхо-
дит на фоне геополитических изменений в мире.  

После многих лет сдачи национальных интересов России в 
угоду империалистам США, наметилась определённая коррек-
тировка во внешней политике российского руководства. Осо-
бенно это ощутимо в сдерживании имперский амбиций США на 
мировой арене. 

Россия становится центром притяжения стран, не жела-
ющих жить под диктовку США. США не нравится, что Россия 
заявляет о своих стратегических интересах в мире, особенно 
в странах ближнего зарубежья, Ближнего Востока, Латинской 
Америки и совместно с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Американскому империализму не нужен конкурент на 
мировом рынке. Новый президент США Байден заявил, что 
Америка «не позволит России наращивать своё влияние на 
Восточную Европу (и не только – прим.) так, как это проис-
ходило раньше».

Сценарий «цветных революций» хорошо отработан США на 
примере многих стран. Главная задача – посеять в России 
управляемый хаос. Используя справедливое недоволь-
ство граждан, особенно молодёжи, кризисным состояни-
ем российской экономики, безработицей, обнищанием 
населения, подкупая её популистскими лозунгами, Навальный 
ставит задачу развалить Россию как единое государство с по-
следующим исчезновением её с карты мира. Как говорят либе-
ралы: «надо «дожать» Россию, организовать «перестрой-
ку-2»». 

Те события, которые происходят сегодня в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах, аналогичны событиям «болотной» 
Москвы.

«Главный лозунг «болотной» Москвы – «Россия без Путина!» 
А КТО это говорит? Навальный, Каспаров, Немцов, Касьянов 
и иже с ними. Но приход этих «деятелей» во главу России бу-
дет означать только одно: развал России с отделением от 
неё территорий и с исчезновением её с геополитической 
карты мира, что является сегодня главной стратегической 
задачей США – после разрушения СССР» (Н.А. Андреева. 
Будущее за социализмом. Ленинград, 2018). 

Мы, современные большевики, не можем игнорировать ле-
нинско-сталинское учение о справедливых и несправедливых 
войнах. Об этом ВКП(б) предупреждала всех трудящихся на-
кануне второй мировой войны: «Широкое распространение 
приобрели извращения марксистско-ленинских взглядов по 
вопросу о характере войн в современную эпоху, непонимание 
различия между войнами справедливыми и несправедливыми, 
неправильный взгляд на большевиков, как на своего рода «па-
цифистов» (Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 года). 
И делался вывод: «Защита своей страны, своего отечества 
пролетариатом во всякой справедливой войне необходи-
ма и законна».

«Международные специалисты по цветным революци-
ям» описывают тактику «цветных революций»: 

«Каждый день нужно придумывать новый спектакль или су-
масшедший трюк, новые значки и фишки. Чтобы держать вни-
мание граждан, надо создать карнавальную атмосферу и поми-
нутно высмеивать режим. Каждый день мы выдумываем новую 
забаву и новый информационный повод. Секрет успеха в том, 
чтобы сделать сумасшествие нормой. Мы должны предло-
жить молодёжи персональный образ жизни, способ выразить 
себя и взять инициативу в свои руки. Атакуя власть в её слабых 
точках. Маленькие победы рождают уверенность в себе, все-
ляют оптимизм. Именно таким путём из маргинальной группы 
молодых людей мы взращиваем сильнейшую организацию… 
Стоимость организации «цветной революции» обходится го-

раздо дешевле в сравнении с применением бомбардировок 
для свержения власти и уничтожения государства. Опираться 
на пятую колонну внутри страны оказалось экономнее, эффек-
тивнее и приятнее».  

Поддержка Навального в России не столь значительна, как 
об этом трубят подконтрольные ему и «агентам влияния» СМИ. 
Наиболее массовые выступления 23 января были в Москве и 
Санкт-Петербурге – в городах, где в результате буржуазных ре-
форм доля рабочего класса среди активной части населения 
существенно сократилась. Люди в значительной своей основ-
ной массе заняты в сфере мелкого бизнеса, во многих сферах 
деятельности наблюдается засилье либеральной интеллиген-
ции. В большинстве других городов на улицу вышли от 500 до 
3000 человек, особенную активность проявляет молодёжь – не-
довольная коррумпированной властью, собственным низким 
уровнем жизни, неуверенностью в завтрашнем дне. 

Либералы стенают по поводу многочисленных задержаний... 
А разве они ожидали иного? Навальный и иже с ним создают 
вокруг себя «ореол мучеников», что и входит в планы спецопе-
рации ЦРУ. Всё это нагнетает страсти и разогревает толпу. При 
этом наши российские либералы почему-то не возмущаются 
жестокости американских правоохранительных органов, кото-
рая последовала после штурма протестующими Капитолия.

ЧТО обещает Навальный молодёжи? Пустые лозунги. «Россия 
без Путина», «Россия будет свободной» и т.п. Навальный не со-
бирается ни возвращать народу украденную у него общенарод-
ную собственность – «все перемены должны происходить 
с гарантиями для правящего класса», ни восстанавливать 
СОЦИАЛИЗМ, от которого, по Навальному, «люди так настра-
дались»!.. Молодёжь не понимает всей этой либеральной лжи, 
подкупается на дешёвые лозунги, выходит на акции.

Абсолютно безосновательны надежды тех «леваков», которые 
думают, что «победа Навального» приведёт к установлению в 
России более «демократического» политического режима, чем 
при Путине. Бывший участник «русских маршей», ныне «ли-
берал», Навальный, действительно, не делает резких ультра-
правых заявлений. Но что на самом деле представляют собою 
Навальный и компания и что они несут, можно понять, если по-
читать высказывания «правой руки» Навального – Л. Волкова. 
Он постоянно брызжет ядом антисоветских и антикоммуни-
стических высказываний в своих публикациях. Неслучайно, что 
Навального поддерживают и ультраправые, называющие себя 
«декоммунизаторами». В Навальном они видят «своего». В слу-
чае победы Навального следует ждать не «смягчения» буржуаз-
ного режима, а, напротив, развёртывания фашистского терро-
ра против левых и коммунистических организаций.

ВКПБ не участвовала и не участвует в этих подогрева-
емых долларами США акциях, в которых простые люди, 
молодёжь являются заложниками антигосударственных 
действий продажных политиков. 

«Россия без Путина» – не наш лозунг. Наш лозунг – «Россия 
без капитализма и буржуазного руководства с любой фамили-
ей: Иванов, Петров или Сидоров». Мы имеем красноречивый 
пример с современной Украиной, где со сменой президентов (в 
том числе последняя смена Порошенко на Зеленского) кризис-
ная ситуация не исчезла.

Мы, большевики, должны проводить среди молодёжи разъ-
яснительную работу. По-простому, на примере Советского Со-
юза, разъяснять, что только социализм способен обеспечить и 
нормальный уровень жизни, и уверенность в завтрашнем дне, и 
здоровый морально-психологический климат, и многое другое, 
что было в СССР. Но для этого нужен не «цветной» переворот с 
приходом к власти продажных политиков, а социалистическая 
революция, переход власти из рук олигархической бур-
жуазии в руки рабочего класса и всех трудящихся, смена 
одного общественного строя – капитализма с его системой гнё-
та и эксплуатации на другой – социалистической строй, где 
каждый получает по труду, а не по капиталу. 

«Дело в классе, а не в лицах… Ибо никакая смена лиц ни-
чего изменить не в состоянии, пока не сменились классы, 
стоящие у власти» (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, с. 305).   

ВКПБ в наступившем 2021 году будет внимательно отслежи-
вать ситуацию, чтобы быть готовой к любому развитию событий. 

нет вмешательству империалистических кругов Запада 
во внутренние дела России!

Долой прозападную «пятую колонну», ведущую Россию 
к развалу и уничтожению!

Да здравствует Россия социалистическая, Россия без 
капиталистов, Россия, вновь объединяющая народы Со-
ветского Союза в мощное государство рабочих, крестьян 
и трудовой интеллигенции!

Москва, 25.01.2021

З А Я В Л Е Н И Е 
Секретариата ЦК ВКПБ

не БУДЬТе ЖеРТВАМИ ПРОДАЖнЫХ 
ПОЛИТИКОВ!

Представители левопатриотических общественных объединений Белоруссии,  
образовавших Координационный Совет «Единство»,  

21 января возложили цветы к памятнику В.И. Ленину в Минске

Активисты левопатриотических общественных  
объединений города Бреста 21 января почтили память 

В.И. Ленина, возложив цвету к его памятнику  

Поздравление Ким Чен Ыну  
в связи с избранием его  

на должность Генерального 
секретаря

Генеральному секретарю  
Трудовой партии Кореи
Председателю  
Государственного Совета 
Корейской  
народно-Демократической  
Республики
Верховному  
Главнокомандующему  
Вооруженными силами 
КнДР
Товарищу КИМ Чен Ыну

г. Пхеньян, КНДР

Глубокоуважаемый  
товарищ КИМ ЧЕН ЫН!

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической пар-
тии Большевиков сердечно поздравляет Вас с избранием на 
должность Генерального секретаря Трудовой партии Кореи!

Избрание Вас на наивысшую должность в ТПК – руководя-
щей партии Социалистической Кореи – свидетельствует о без-
граничном доверии к Вам как членов ТПК, так и всего корейско-
го народа.

Вы являетесь выдающимся руководителем чучхейской рево-
люции, продолжателем дела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, бла-
годаря Вашему верному руководству всестороннее упрочился 
идейно-организационный фундамент партии, а осуществление 
Вами политики, основанной на идеях «Народные массы превы-
ше всего», ведущей к единодушию и сплоченности партии и на-
рода, способствовало тому, что ТПК значительно укрепилась и 
стала мощным штабом революции.

Под руководством возглавляемой Вами ТПК корейский на-
род в последнее время успешно вел борьбу за приведение в 
порядок всех хозяйственных отраслей страны и осуществление 
самообеспеченности и модернизации народного хозяйства, 
что неизменно сказалось на улучшении благосостояния корей-
ских трудящихся.

Несмотря на постоянную экономическую блокаду со сторо-
ны империалистов, Вам удалось за короткий срок осуществить 
значительное совершенствование ядерных вооруженных сил 
КНА, что явилось мощной сдерживающей силой всех попыток 
военщины США и их сателлитов по удушению КНДР. Это надеж-
но гарантировало мирный труд корейских трудящихся и буду-
щее Социалистической Кореи и является величайшей Вашей 
заслугой, а Ваши заслуги перед международным коммунисти-
ческим и антиимпериалистическим движением высоко оцене-
ны всеми прогрессивными людьми планеты.

Мы желаем Вам дальнейших успехов в деле развития чучхей-
ской революции и в строительстве социалистической державы.

ЦК ВКПБ
Москва, 12 января 2021 года
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З А Я В Л Е Н И Е
Исполнительного Комитета и Политического совета 

 Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ)

в связи  с протестными выступлениями против расизма  
и расовой дискриминации в США и других странах

(Окончание. Начало  на  4 стр.)

Буржуазная контрреволюция в СССр.
Предпосылки, причины , результаты

(Доклад Н.А. Андреевой на международном семинаре «Марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна. Революционные движения», 
 Хадерабад, Индия, 9–12 марта 1995 года)

(Продолжение. Начало в №12 за декабрь 2020 года)

Механизм функционирования социалистической экономики, 
складывавшийся в практике народнохозяйственного планиро-
вания после окончания II мировой войны, требовал пересмо-
тра ряда постулатов политэкономии социализма, тех, которые 
переставали отвечать реалиям быстро изменяющегося обще-
ственного бытия. Система заинтересованности человека в тру-
де, или материальная заинтересованность, требовала совер-
шенствования, что упиралось в товарно-денежные отношения. 
Работают ли товарно-денежные отношения при социализме, 
или они должны отмереть вместе с частной собственностью на 
орудия и средства производства? Вопрос не простой. Извест-
но, что первоначально марксисты отрицали всякие рыночные 
отношения, товарно-денежные отношения. Считали, что их 
надо заменить прямым продуктообменом между социалисти-
ческими предприятиями. Но когда вводить продуктообмен – 
сразу после завоевания власти рабочим коассом, или по мере 
перехода к коммунизму?

Новая экономическая политика, введенная  в начале 1921 
года по инициативе В.И. Ленина и сменившая вынужденную 
гражданской войной политику «военного коммунизма», поло-
мала планы немедленной отмены товарно-денежных отноше-
ний. Восстановление разрушенной войной экономики страны 
стало опираться на товарно-денежные отношения. Это дало 
возможность ввести в оборот финансовые и иные накопления 
российской буржуазии, политически свергнутой, но экономи-
чески еще сильной. Буржуазия жаждала жить в роскоши, как 
она жила при царизме, поэтому и приняла новую экономиче-
скую политику. Однако в первый же год нэпа пришел откат к 
капиталистическому рынку, к частной собственности, но и вы-
явилась заинтересованность в собственной политической вла-
сти. Второй год нэпа заставил задуматься – нужен ли капитали-
стический рынок стране, строящей социализм? Подчеркиваю, 
капиталистический рынок, где в качестве товаров выступают 
и средства производства, и земля, и рабочая сила, а не только 
продукты питания и предметы удовлетворения личных потреб-
ностей граждан.

Начало научному решению проблемы рынка и товарно-де-
нежных отношений положил И.В. Сталин в работе «Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР», написанной незадолго до 
смерти в 1952 году. В этой работе Сталин утверждал, что товар-

ное производство не приведет к капитализму, если обмен това-
ров через куплю-продажу будет осуществляться для предметов 
и продуктов личного потребления. Производство и обмен этих 
продуктов внутри страны подчинены закону стоимости, сфера 
действия которого при социализме строго ограничена. В соци-
алистическом обществе средства производства (заводы, шах-
ты, рудники, земля, транспорт и т.д.), а также рабочая сила не 
подвержены регулирующему действию закона стоимости непо-
средственно. Исключением является сфера внешней торговли 
государства. Таким образом, сталинской работой «Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР» было положено начало те-
оретическому обоснованию необходимости социалистического 
рынка, который обеспечил бы распределение всех благ в обще-
стве по труду, а не по капиталу, т.е. очерчена сфера действия 
товарно-денежных отношений при социализме.

Практика социалистического строительства требовала раз-
вития и совершенствования экономической теории социализ-
ма, своевременного решения противоречий в области плани-
ровании и управления народным хозяйством. Остановимся 
кратко на некоторых из этих противоречий, которые носили су-
губо объективный характер.

Во-первых, рост объема производства сильно усложнил 
планирование в масштабах страны. Если в первые пятилетки 
в условиях острой нехватки всего самого необходимого мож-
но было ограничиться при планировании только количествен-
ными показателями, так называемым «валом», то теперь при 
колоссальном росте номенклатуры изделий на первое место 
выдвигалось качество производимого продукта. Разраста-
ние Госплана как центрального регулирующего органа СССР 
не обеспечивало оптимальности планирования. Лишь гораздо 
позднее использование компьютеризации в государственном 
планировании дало возможность одновременно учитывать как 
количественные, так и качественные показатели производства. 
В 50-е годы решение этой проблемы казалось невозможным.

Во-вторых, если в период первых пятилеток министр (или 
нарком), имевший в подчинении несколько десятков заводов, 
мог непосредственно, или через членов коллегии министер-
ства, конкретно контролировать внедрение новой техники и но-
вых технологий, рост производительности труда и другие пока-
затели развития производства, то теперь, имея в своем подчи-
нении уже сотни тысяч предприятий, такой контроль затруднен. 
Поэтому ослаблялось руководство деятельности предприятий. 

Все попытки разрушить эту проблему оказались малоэффек-
тивными.

В-третьих, в условия бурного научно-технического про-
гресса требовалось совершенствовать заинтересованность 
предприятий во внедрении научно-технических новинок. Су-
ществовавшая тогда восприимчивость к научно-техническим 
новшествам была явно недостаточна. Постепенно стал скла-
дываться так называемый затратный механизм: при возраста-
нии потребности в увеличении выпуска какой-либо продукции 
строили дополнительные заводы и цеха, а не перевооружали 
технически уже имеющиеся. В стране росло количество строя-
щихся предприятий, нередко превращавшихся в «долгострой», 
где омертвлялись огромные капиталы, предназначенные для 
развития производства. Затратный механизм  сложился к 80-м 
годам. От стал одним из тормозов механизм  технико-экономи-
ческого прогресса и одной из главных причин отставания СССР 
в соревновании с капиталистическим миром.

Вскоре после кончины И.В. Сталина его работа «Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР» была подвергнута конъ-
юнктурной критике, изъята из библиотек. Идеи, заложенные в 
ней, не получили не только должного развития, но и оказались 
вычеркнутыми из марксистской науки. Однако экономические 
проблемы остались и, будучи нерешенными, влекли страну к 
сдаче завоеванных позиций.

До середины 50-х годов главным ориентиром и показателем 
качества работы предприятия и уровня его руководства, как уже 
было сказано, являлось снижение себестоимости продукции и 
рост производительности труда. Эти главные показатели и кри-
терии деятельности предприятия при Хрущеве были замене-
ны прибылью в денежном исчислении. Как и при капитализме 
прибыль становится главной целью производства, постепенно 
вытесняя главную цель социалистического производства обе-
спечения максимального удовлетворения постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей советских людей. 
Предприятия ориентируются на «прибыльность» и «рентабель-
ность». Однако и прибыльность, и рентабельность, и хозрасчет 
всегда присутствовали в практике социалистического строи-
тельства, но выступали только как оценочные и расчетные ка-
тегории, входящие в методику расчета и оценки производства, 
предприятий и отраслей народного хозяйства. 

 (Продолжение следует)

6  января 2021 года обе палаты Конгресса 
США собрались на заседание по утверждению 
демократа Джозефа Байдена победителем 
выборов президента, состоявшихся 3 ноября 
2020 года. Но спустя несколько минут засе-
дание было прервано после того, как в здание 
стали прорываться несогласные с итогами вы-
боров сторонники действующего президента 
США Дональда Трампа. Их митинг, начавший-
ся у стен американского Конгресса, перерос 
в штурм Капитолия, в который митингующие 
прорвались без особого труда, так как полиция 
по-настоящему этому не противодействовала, 
а в некоторых эпизодах даже снимала ограж-
дения. 

Сам Трамп в этот же  день выступил перед 
Белым домом, заявив, что никогда не признает 
своего поражения на выборах. Он также при-
звал вице-президента Майкла Пенса, предсе-
дательствовавшего на заседании Конгресса, 
отклонить голоса выборщиков.

После того, как  сотни сторонников Трампа 
прорвали полицейское оцепление и ворвались 
в здание конгресса, службы безопасности эва-
куировали вице-президента Майкла Пенса и 
законодателей.

В  захваченном протестующими здании Ка-
питолия в Вашингтоне начались беспорядки, 
которые сопровождались выстрелами. Мэр 
Вашингтона в связи с протестами в центре 
города ввела комендантский час. Применив 
дубинки и слезоточивый газ, органам правопо-
рядка удалось вытеснить протестующих из за-
хваченного здания. В результате беспорядков 
в здании Конгресса США погибло пять человек: 
четверо протестующих и один полицейский.

Слушания по утверждению итогов голосова-
ния выборщиков на выборах президента США 
возобновились  в здании Капитолия после 
того, как силовики зачистили его от протесту-
ющих. Конгресс США утвердил избрание Джо 
Байдена на пост главы государства. Байден 
получил больше 270 утвержденных Конгрес-
сом голосов выборщиков.

Беспорядки в здании Конгресса США в этот 
день, которые транслировались на весь мир, 
стали позором всей системы американской 
власти, который долго не забудет мировое со-
общество. Для многих стало очевидным, что 
бумеранг «цветных революций» вернулся в 
США, репутации хваленой американской де-
мократии был нанесен серьезнейший ущерб. 
Отныне даже проамериканские политики на 
Западе заговорили о политическом кризисе в 
США, т.е. кризисе всей американской системы 
власти.

Инаугурация 46-го президента США состо-
ялась при беспрецедентных мерах безопас-
ности: подразделения Национальной гвардии 
были привлечены к обеспечению безопасно-
сти не менее чем в 30 штатах, более 25 тыс. ее 
бойцов переброшены в Вашингтон и его при-
городы. Пентагон направил в столицу, кроме 
сотен военных, медиков, специалистов ради-
ационной, химической и биологической защи-
ты.

Центр столицы перед инаугурацией был  
разделен металлическими и бетонными за-
граждениями. Многие СМИ в свете принимае-
мых мер безопасности сравнивали Вашингтон 
с хорошо укрепленной крепостью.

Следует отметить: как ни ёрничали западные 
СМИ по поводу того, что 23 сентября 2020 года 
никаких иностранных гостей в Минск на инау-
гурацию президента Лукашенко не пригласи-
ли, но меры безопасности, предпринятые в 
белорусской столице, просто несопоставимы 
с мерами военной крепости в центре Вашинг-
тона. К тому же белорусский президент к месту 
инаугурации проехал на автомобиле по цен-
тральным улицам Минска, а Байден из своего 
дома в Делавэре с женой добирался в столицу 
по секретному маршруту. 

20 января Джо Байден официально вступил 
в должность. Церемония по традиции прошла 
на западном крыльце Капитолия, на ней при-
сутствовало только ограниченное количество 
гостей. Трамп присутствовать на инаугурации 
отказался, он стал первым американским ли-
дером с 1869 года, кто отказался от участия в 
церемонии передачи власти. Безусловно, это 
не способствует единению американской на-
ции, к чему призывал в инаугурационной речи 
Джо Байден.

В настоящее время в мировом сообществе 
идет бурное обсуждение последних событий в 
США, высказываются самые разные мнения о 
произошедшем и попытки ответить на вопрос: 
чем все это обернется для человечества в бу-
дущем. 

Наш Единый антиимпериалистический анти-
фашистский фронт свою позицию строит на 
гениальном учении В.И. Ленина об империа-
лизме и определении фашизма, данном вид-
ным деятелем коммунистического движения 
Георгием Димитровым. 

ЕМААФ перед президентскими выборами в 
США уже выступил с заявлением  «Хрен редьки 
не слаще», в котором подробно была изложена 
наша позиция по отношению к Дональду Трам-
пу и Джозефу Байдену – кандидатам на прези-
дентскую должность. Суть ее, подчеркивалось 

в том заявлении, в следующем: «Некоторые 
тактические различия в проводимой ими поли-
тике есть, но в главном, в стратегическом кур-
се, они едины. Кто бы ни победил в этой гонке, 
власть останется у крупного капитала, который 
будет продолжать прежнюю политику гегемо-
нии США в мире. Но если кто-нибудь из прези-
дентов начнет проводить политику не совсем 
отвечающую интересам крупного американ-
ского капитала, ему быстро укажут, кто в доме 
хозяин». Последние события в США наглядно 
подтвердили правильность нашей позиции.

Первым признаком империализма, как от-
мечал В.И. Ленин, является «концентрация 
производства и капитала, дошедшая до такой 
высокой ступени развития, что она создала 
монополии, играющие РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ в 
хозяйственной жизни». В наше время эта кон-
центрация капитала достигла неимоверных 
размеров, появилось даже выражение «День-
ги решают всё!» Некоторые буржуазные поли-
тики стеснительно называют этих хозяев жизни 
«глубинным правительством» или «вашингтон-
ским обкомом». Мы же говорим прямо: «Это 
крупный американский капитал, который и яв-
ляется настоящим хозяином не только в США, 
но и во многих странах мира», а «избранные 
президенты» – это всего лишь наемные ме-
неджеры этого хозяина. Как он решит – так и 
будет». Реализуются многие решения крупно-
го капитала через подконтрольные СМИ и со-
циальные сети. Наглядно это было продемон-
стрировано совсем недавно, когда обращение 
Трампа к гражданам после выборов в ночь на 
6 ноября прервали основные американские 
телеканалы, крупнейшие соцсети Facebook 
и Instagram заблокировали аккаунты Трампа 
до конца его президентского срока, то есть 
до 20 января, а Twitter 9 января заблокировал 
аккаунт Трампа навсегда. Избиратели Амери-
ки увидели, что они вовсе ничего не решают. 
Эти ограничения могут быть применены и к 
Байдену, если его «поведение» не понравится 
крупному американскому капиталу. Уже сейчас 
многие СМИ открыто заявляют, что ставка де-
лается на Камалу Харрис, которая в результате 
выборов получила должность вице-президен-
та. Ей пророчат получение большей власти по 
мере старения Байдена, видимо, так удобно 
«вашингтонскому обкому».

После окончания президентской выборной 
кампании в США некоторые депутаты Госдумы 
и сенаторы России вовсю стали высмеивать 
американскую демократию и критиковать ее 
несовершенство. В народе по данному пово-
ду говорят: «Посмеялся чугун над горшком». 

А ЕМААФ в предыдущем заявлении подчерки-
вал: «…судьбу выборов в значительной сте-
пени решают не избиратели, а «денежные 
мешки», составляющие «элиту» капитали-
стических государств…». Это же касается и 
России. Поэтому призывы зюгановцев и других 
оппортунистов «сломя голову бежать на изби-
рательные участки» есть обман трудящихся.

 Что касается критики  американской систе-
мы выборщиков (в том числе со стороны неко-
торых левых политиков России), то эти сторон-
ники буржуазной демократии так и не поняли, 
что данная система в США придумана не зря: 
она позволяет даже в случае получения мень-
шего суммарного количества голосов по всей 
стране через коллегию выборщиков приводить 
к власти нужного крупному капиталу кандида-
та. Эти махинации с выборщиками также были 
применены и на последних президентских вы-
борах 2020 года.

В настоящее время многие буржуазные СМИ 
и аналитики пишут об экономическом кризисе 
во всем мире. Так в докладе Всемирного бан-
ка (ВБ) «Перспективы мировой экономики» 
говорится: «Спад в мировой экономике в 2020 
году составит 5,2%, ожидается самая тяжелая 
со времен второй мировой войны рецессия». 
Снижение уровня ВВП в четвертом квартале 
2020 года относительно аналогичного кварта-
ла 2019 года по оценкам того же Всемирного 
Банка для еврозоны и США составило 7,3% и 
3,2% соответственно.

Однако причину этого ВБ видит в следую-
щем: «Пандемия нового коронавируса и огра-
ничительные меры по ее сдерживанию оказа-
ли резкое и масштабное шоковое воздействие 
на мировую экономику, погрузив ее в глубокую 
рецессию». Но классики марксизма-лениниз-
ма давно установили, что подлинной причиной 
экономического кризиса капитализма являет-
ся анархия капиталистического производства, 
противоречие между общественным характе-
ром производства  и частнокапиталистическим 
характером присвоения продуктов производ-
ства, что ведет к накоплению богатства у одних 
и обнищанием других.

Неверность выводов аналитиков ВБ под-
тверждается фактами: самый масштабный 
кризис мировой экономики в последнее вре-
мя был в 2008 году, когда  никакой пандемии 
коронавируса не было и в помине, а о нынеш-
нем замедлении мировой экономики эксперты 
стали говорить буквально незадолго до начала 
пандемии.
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Исполнительного Комитета и Политического Cовета  Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ)
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Кризис американского империализма –  
лидера мировой империалистической системы – несет угрозу всему человечеству  

(к итогам президентских выборов в США)

Для нас важно то, что самые тяжелые ми-
ровые кризисы начинались с экономическо-
го кризиса в  США. Так крах на нью-йорской 
бирже в конце октября 1929 года возвестил о 
начале небывалого по глубине и разрушитель-
ной силе экономического кризиса. Вскоре он 
охватил весь капиталистический мир. К лету 
1932 года промышленное производство в США 
сократилось почти вдвое.  Весной 1933 года 
в США насчитывалось 17 млн. безработных. 
К началу второй мировой войны США так и не 
вышли полностью из кризиса, вторая миро-
вая не только спасла американское госу-
дарство от падения, но и вывела его в ли-
деры капиталистического мира. 

Последний финансовый кризис 2007-2008 
годов начался с ипотечного кризиса в США, 
банкротства банков и падения цен на акции, 
проложив путь мировому экономическому кри-
зису. В 2008 году  кризис приобрёл мировой 
характер и начал проявляться в повсеместном 
снижении объёмов производства, снижении 
спроса и цен, росте безработицы. 

И сегодня США близки к тому, чтобы дать 
начало новому с еще более разрушительными 
последствиями кризису всей империалистиче-
ской системы.

К традиционным хроническим болезням ка-
питализма добавляется также и воздействие 
пандемии коронавируса, который поразил 
США больше всех стран.  На 29 января 2021 в 
США зафиксировано 26 338 607 случаев зара-
жения коронавирусом COVID-19. Общее число 
смертей от коронавирусной инфекции в США 
составляет 443 769 человек, что превыша-
ет потери американских вооруженных сил  во 
второй мировой войне (405 399 погибшими и 
умершими). США лидируют в мире не только 
по общему количеству заболевших корона-
вирусом и умерших, но и по количеству забо-
левших на тысячу жителей. В лидерах также 
страны Западной Европы, что свидетельствует 
о полном банкротстве западной системы ме-
дицинского обслуживания населения.

Как видим, развитие экономики США без 
кризисов немыслимо, а кризисы неизменно  
толкают крупнейшую страну капиталистиче-
ского мира к военным расходам и войне. Не-
которые аналитики ситуации в США, поддер-
живая Трампа, говорят, что он не развязал ни 
одной войны. Да, новые войны он не развя-
зывал, но и начатые не прекращал. Более 300 
тысяч американских военнослужащих до сих 
пор размещены в 177 странах мира, а  общее 
количество американских военных баз в ино-
странных государствах давно перевалило за 
семь сотен.

Рассматривая участие США в военных в дей-
ствиях и войнах, возникает вопрос: при каких 
президентах США больше всего воевали? Если 
республиканцы ассоциируются с агрессивной 
жесткостью, милитаризмом  и бескомпро-
миссностью, то демократы – с «мягкой силой» 
и дипломатией. Но подсчеты показали, что 
«миролюбие» демократов – исторический и 
политический миф. За последние 118 лет в Со-
единенных Штатах были избраны 20 президен-
тов – 12 республиканцев и 8 демократов. Из 
55 войн, вооруженных конфликтов и военных 
операций, развязанных США или проходив-
ших при американском участии, 33 начались 
при президентах-республиканцах, 23 – при 
демократах. В среднем на одного президен-
та-республиканца приходится 2,75 войны, на 
президента-демократа – 2,88. Так что разницы 
между ними в части военной активности  нет 
никакой.

Особенно существенные расхождения в 
оценке последних событий в США возникли 
среди аналитиков левого направления в части 
фашизма: одни считают фашистами сторонни-
ков Трампа, которые штурмовали Капитолий, 
другие – администрацию Байдена, начавшую 
жестокие репрессии против участников штур-
ма здания Конгресса США. Научное опреде-
ление фашизма, данное Г. Димитровым, сле-
дующее: «Фашизм у власти есть открытая 
террористическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шовинистических, 
наиболее империалистических элементов 
ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА». 

Из двух претендентов на должность прези-
дента США,  участвовавших в выборах в 2020 
году, наиболее явным кандидатом, представ-
ляющим интересы ФИНАНСОВОГО капита-
ла, т.е. наиболее паразитического, являлся 
(и является) Джо Байден, который выступает 
за продолжение реакционной политики вы-
воза американских капиталов за рубеж, да-
ющую большую прибыль, чем вкладывание 
их в американскую промышленность. Эта по-
литика экономической глобализации ведет к 

разрушению национальных государств и под-
чинению их транснациональным компаниям, 
т.е. по сути это политика американского ГОСУ-
ДАРСТЕННОГО ФАШИЗМА. Именно к финан-
совому капиталу наиболее близко подходит 
примененное К. Марсом в «Капитале» выра-
жение «…при 100 процентах он попирает все 
человеческие законы, при 300 процентах нет 
такого преступления, на которое он не рискнул 
бы, хотя бы под страхом виселицы». ПОЭТОМУ 
ФИНАНСОВАЯ ОЛИГАРХИЯ США, КАК САМАЯ 
КРУПНАЯ В МИРЕ,  ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЬ-
ШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ МИРОВОГО СООБЩЕ-
СТВА.

Но эта по-
литика ведет к 
разрушению и 
американской 
промышленно-
сти (вспомним 
пустующие за-
воды Детройта 
и других го-
родов). Трамп 
стремился вер-
нуть капиталы 
в США, чтобы 
вложить их в 
американскую 
п р о м ы ш л е н -
ность и возро-
дить пустую-
щие заводы. В 
начале его деятельности это стало получаться, 
начала падать безработица. Из приведенной 
выше статистики видно, что степень падения 
американского ВВП все-таки ниже, чем в ев-
розоне.  Поэтому многие из американцев, про-
голосовавших за Трампа, поддержали именно 
эту политику.

Как в свое время отмечал Г. Димитров, дик-
татура капитала существует в двух формах: в 
форме буржуазной демократии и в форме фа-
шизма. Пока буржуазии удается держать под 
контролем трудящиеся массы с помощью бур-
жуазной демократии, т.е. проведения выборов 
с участием различных партий, допущением 
демократических свобод и конституционных 
гарантий, то она использует эту форму своей 
диктатуры. Но как только механизм буржуаз-
ной демократии дает сбои, то буржуазная де-
мократия отбрасывается и вводится открытая 
террористическая диктатура финансового 
капитала, т.е. фашизм. Так было в Германии и 
других фашистских государствах. 

В Америке методы управления близкие к фа-
шистским, т.е. ограничения демократических 
свобод, прежде всего, трудящихся, применя-
лись на протяжении всей ее истории не раз, 
хотя формально существовала двухпартийная 
система, конституция и другие атрибуты бур-
жуазной демократии. Одним из проявлений 
фашизма всегда является антикоммунизм, 
а он в США присутствовал всегда, причем в 
самой оголтелой форме, например, такое ре-
акционное явление как маккартизм. Антиком-
мунизм Трампа  известен всему миру, на 73-й 
сессии Генассамблеи ООН он высказался о 
том, что все страны мира должны бороться 
против социализма. Тяжелым наследием Аме-
рики является расизм, проявления которого 
наблюдались и в президентской избиратель-
ной кампании 2020 года. Скандальные расист-
ские высказывания Трампа многие в Америке 
не забудут никогда. 

В то же время Байден также не голубь, он 
раскалывает Америку, Трампу объявлена вой-
на на уничтожение. Налицо попытки зачистить 
Америку от всего, что связано с Трампом, а 
заодно – от всех консервативных и традици-
онных ценностей, разделяемых миллионами 
американцев. Причём речь идёт уже не только 
о подавлении и зачистке, но и о криминализа-
ции. Рядовые американцы, поддерживающие 
президента Трампа – а это, по меньшей мере, 
75 миллионов проголосовавших за него чело-
век – подвергнуты бешеному шквалу попыток 
маргинализации их убеждений.

Окончательный вывод по данному вопро-
су можно сделать такой: степень фашизации 
Америки будет зависеть от американской фи-
нансовой олигархии, в случае возникновения 
опасности для ее господства она может ввести 
в США открытую террористическую диктатуру, 
т.е. фашизм. Тогда будут отброшены и тра-
диционная двухпартийная система, и прочие 
элементы американской демократии, даже 
формальные.

Важнейшим элементом американского вли-
яния в мире является доллар и его доминиру-
ющее положение в международной валютной 
системе. Доллар в настоящее время является 
главной резервной валютой в этой системе. Та-
кое положение сложилось после подписания в 

1944 году в Бреттон-Вудсе (США) соглашения 
по международной системе организации де-
нежных отношений и торговых расчётов, осно-
ванном на долларе. СССР не ратифицировал 
это соглашение, и долгое время не был связан 
с его обязательствами. Но после разрушения 
Советского Союза все бывшие советские ре-
спублики (в том числе и Россия) попали в за-
висимость от американской валюты.

Печатный станок находится в США, и именно 
Америка, ставшая крупнейшей страной-кре-
дитором, диктует свою волю странам мира. 
До сих пор позиция доллара в мире финансов 

представляет 
собой главную 
основу эко-
номического 
б л а г о с о с т о -
яния США и 
обеспечивает 
необходимые 
условия для 
р а с ш и р е н и я 
американского 
военного при-
сутствия по 
всему миру.

В настоящее 
время многие 
страны набра-
ли кредитов в 
долларах, что 
позволяет фи-

нансовой олигархии США получать огромные 
возможности по отъему собственности у ино-
странных владельцев за бесценок. Как это про-
исходит? Например, МВФ, подконтрольный 
США, требует: «Платите по долгам! Нечем?  
Тогда вот вам доллары в обмен на контрольные 
пакеты акций, земли, рудники и другую инфра-
структуру». 

Неотложной задачей антиимпериалистиче-
ской борьбы стран, попавших в экономическую 
зависимость от доллара,  является максималь-
ное сокращение торговых операций, выполня-
емых с помощью этой колониальной валюты.

В последние годы огромного развития в 
мире достигли цифровые технологии. К тра-
диционным средствам массовой информации 
– газетам, журналам, телевидению – за два 
последних десятилетия добавился интернет, 
а теперь прибавляются и социальные сети. 
Последние события в США, а также в других 
странах, в том числе на территории СССР, до-
казывают, что эти новейшие СМИ использу-
ются мировым олигархическим капиталом как 
решающий инструмент проведения в жизнь 
его воли. Интернет и социальные сети показа-
ли высокую эффективность в информационной 
войне за умы миллионов людей. Попав в руки 
глобалистов эти СМИ интенсивно используют-
ся для формирования искаженной реальности 
и одурачивания людей, чтобы затем повести их 
в нужном для себя направлении.

Три крупнейшие киберкорпорации США 
Facebook, Twitter и Google совсем недавно 
продемонстрировали всему миру свою силу. 
В своем стремлении к мировому господству 
финансовая олигархия США теперь подклю-
чает и киберстратегию. В новой киберстрате-
гии США, датированной сентябрем 2018 года, 
прямо названы и противники: Россия и Китай, 
а также Иран и КНДР.

Следует признать, что как в программном 
обеспечении, так и в техническом исполнении 
цифровых технологий США идут впереди всех 
стран, поэтому  суверенитет этих стран часто 
находится в зависимости  от сетевых амери-
канских гигантов.

Однако, несмотря на вышеперечисленные 
достижения США, последняя выборная кам-
пания показала всему миру, что американский 
империализм входит в зону турбулентности 
очередного кризиса, который, как уже не раз 
бывало, тянет за собой всю империалистиче-
скую систему. Выход из кризиса империализм 
видит в милитаризации экономики, развязы-
вании войн не только локальных, но и мировых. 
Если разразится третья мировая война – война 
на самоуничтожение, – то она станет послед-
ней в истории человечества. Накопленных в 
последнее время ядерных зарядов  в мире 
достаточно, чтобы не один раз уничтожить все 
живое на Земле, причем любая случайность 
может привести к непоправимому. Но это не 
останавливает американских претендентов на 
мировое господство.

Выше были приведены данные о присут-
ствии американских военнослужащих во мно-
гих странах по всему земному шару. Особую 
опасность для всего мира представляет воз-
главляемый США агрессивный Североатлан-
тический блок НАТО, военные расходы всех 
членов которого в совокупности составляют 70 

процентов от общемирового объема на воен-
ные расходы. Вооруженные силы НАТО стоят у 
границ Союзного государства России и Бело-
руссии, постоянно угрожая их суверенитету и 
независимости. Особую военную активность 
на территории сопредельных государств у за-
падных границ Белоруссии НАТО развил в пе-
риод протестных выступлений в ней в середи-
не августа 2020 года.

Несмотря на то, что нынешняя администра-
ция США во главе с Д. Байденом все-таки 
продлила договор СНВ-3, это отнюдь не гово-
рит об изменении милитаристской политики 
США. Договор всего лишь снизил порог напря-
женности между США и Россией, а планы по 
расширению НАТО и привлечению в него новых 
государств сохраняются. Сохраняются и планы 
США по наращиванию своих вооруженных сил, 
в соответствии с проектом военного бюджета 
на 2021 финансовый год  в общей сложности на 
национальную оборону США выделяется 740,5 
млрд. долларов (военные расходы на 2019 год 
составили 649 млрд. долларов).

Подводя итог вышеизложенному, Исполни-
тельный Комитет и Политический совет  Едино-
го международного антиимпериалистического 
антифашистского фронта (ЕМААФ) заявляют:

1. Кризис американского империализма 
– лидера мировой империалистической си-
стемы– несет угрозу всему человечеству. Им-
периалистическая суть Соединенных Штатов 
Америки после выборов не изменилась, более 
того, постепенно теряя свои позиции в мире 
американский империализм, становится еще 
более наглым и агрессивным. 

2. Общий кризис мировой системы импе-
риализма становится питательной средой для 
прихода к власти реакционных, ультранацио-
налистических, милитаристских и неофашист-
ских сил, что усиливает опасность скатывания 
человечества к третьей мировой войне. 

3. Мы призываем трудящихся  разных стран 
в составе Единого международного антиим-
периалистического антифашистского фронта 
активизировать протестное движение против 
существующей империалистической системы 
и ее цитадели – США.

4. Антиимпериалистическая борьба неиз-
менно должна сочетаться с борьбой за сплоче-
ние антиимпериалистических и антифашист-
ских сил, с борьбой за социализм. 

нет политике глобализации, проводи-
мой финансовыми кругами США!

нет фашизации Америки!
Долой доллар – колониальную валюту!
Требуем распустить агрессивный блок 

нАТО!
нет войне!
Долой империализм!
Да здравствует социализм!

А.Э. ГИГОВА,  
Председатель Исполкома еМААФ

В.Б. ЗеЛИКОВ,  
Председатель Политсовета еМААФ

Штаб-квартира еМААФ, 
город Варна (Болгария)

30.01.2021
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