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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
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Третья 
неуставная

День 25 марта  
остается противоречивой 
вехой нашей истории. Есть 
повод для праздника или же 
нет – основной контекст 

тех споров, которые  
разворачиваются вокруг 

этой даты...
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Ряды Витебского обкома 
КПБ стали моложе, и это 
свидетельствует о том, 
что молодежь все больше 

интересует политическая 
жизнь страны и  

определенные политические 
взгляды... 
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О состоянии и мерах 
по повышению 

идейно-теоретической 
и  агитационно-

пропагандистской 
работы КПБ,  

политической  
активности  

коммунистов в  
современных условиях
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Она поселилась в Киеве  
– в колыбели общерусской  
истории, матери городов  

русских, в одном из  
красивейших городов не 
только в Европе, но и во  

всем мире...

Власть, лишенная 
человеческого 

образа

Будущее - за 
молодежью

XIV Пленум  
ЦенТральнОгО КОмиТеТа КПБ

4 апреля 2015 года в Минске 
состоялся XIV Пленум Централь-
ного Комитета Коммунистической 
партии Беларуси. 

С докладом «О состоянии и 
мерах по повышению эффектив-
ности идейно-теоретической и 
агитационно-пропагандистской 
работы партийных комитетов, 
первичных партийных организа-
ций, политической активности 
коммунистов на современном 
этапе развития общества» вы-
ступила секретарь ЦК КПБ по 
идеологической работе, кандидат 
исторических наук, депутат Пала-
ты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь 
В.С.Леоненко. 

В прениях по докладу высту-
пили: Т.В.Хинская - член ЦК КПБ, 
первый секретарь Гродненского 
обкома партии; А.А.Каневский 
- член ЦК КПБ, первый секре-
тарь Пинского горкома партии 
Брестской области, заместитель 
председателя горисполкома; 
В.Н.Жабинский - член ЦК КПБ, 
первый секретарь Гомельского 
горкома партии; К.В.Геруцкий - вто-
рой секретарь Витебского обкома 
КПБ; Л.А.Линова - член Централь-
ной контрольно-ревизионной ко-
миссии КПБ; И.А.Линкин - член 
Совета КПБ, первый заместитель 
председателя Минской област-
ной организации ОО «Знание»; 
А.С.Камай - председатель Совета 
КПБ.

Итоги состоявшегося обсуж-
дения подвел в своем выступле-
нии Первый секретарь ЦК КПБ 
И.В.Карпенко. Пленум принял 
развернутое постановление по 
данному вопросу.

В работе Пленума приня-
ли участие члены Совета КПБ, 
члены Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПБ, 
коммунисты-депутаты Палаты 
представителей Национально-
го собрания Республики Бела-
русь, председатель Республи-
канского Совета Белорусского 
общественного объединения ве-
теранов А.Н.Новиков, председа-
тель Республиканского совета 
общественного объединения 
«Белорусский союз офицеров» 
В.Ф.Бамбуров, второй секретарь 
ЦК БРСМ С.М.Клишевич.

Участников Пленума привет-
ствовал председатель Единой 
Коммунистической партии Грузии 
Темур Пипия.

Пленум принял Заявление 
Центрального Комитета Комму-
нистической партии Беларуси в 
защиту лидера Коммунистиче-
ской партии Украины Петра Си-
моненко, в котором,  в частности, 
говорится, что «коммунисты Бе-
ларуси с крайней озабоченностью 
наблюдают за продолжающимися 
нападками на лидера Коммуни-
стической партии Украины Петра 
Симоненко.

Как стало известно, поводом 

для очередного необоснованного 
обвинения послужило его участие 
в работе Пленума Центрального 
комитета Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.

На самом деле Петр Симонен-
ко не является членом Компартии 
Российской Федерации и никогда 
не избирался в состав ее руково-
дящих органов, а на Пленуме ЦК 
КПРФ присутствовал в числе при-
глашенных зарубежных гостей. С 
целью укрепления межпартийно-
го сотрудничества для участия в 
работе съездов, пленумов, фору-
мов, традиционно принято при-
глашать лидеров братских комму-
нистических и рабочих партий. 

«Лживые вбросы» информа-
ции о членстве П.Симоненко в 
КПРФ, его причастности к уго-
ловным правонарушениям, свя-
занным с финансированием 
терроризма, поддержкой якобы 
террористических организаций 
«ДНР» и «ЛНР», действиях, на-
правленным на свержение кон-
ституционного строя и территори-
альной целостности Украины не 
просто дискредитируют Компар-
тию Украины и ее лидера, а целе-
направленно создают почву для 
последующего запрета коммуни-
стического движения в Украине.

Коммунистическая партия 
Украины всегда выступала и вы-
ступает за единство украинского 
государства, отстаивает интересы 
трудового народа, последователь-

но борется за мир и социальные 
гарантии, за право каждого чело-
века на свободу совести и слова, 
за право распоряжаться своей 
судьбой в своей стране. Деятель-
ность коммунистов направлена 
на предотвращение разжигания 
национализма и русофобии в 
украинском обществе, вакхана-
лии и глумления бандеровцев 
над нашей общей исторической 
памятью.

Мы требуем немедленно пре-
кратить политические преследо-
вания Петра Симоненко и активи-
стов КПУ! Считаем недопустимым 
попрание демократических прав 
и свобод, общепризнанных норм 
общественного поведения.

Да здравствуют коммунисты – 
истинные выразители интересов 
трудящихся!

Руки прочь от Петра Симонен-
ко и Коммунистической партии 
Украины!»

В завершение работы Пле-
нума Первый секретарь ЦК КПБ 
И.В.Карпенко вручил группе пар-
тийных активистов юбилейные 
медали «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 г.г».

Материалы пленума публику-
ются в этом номере газеты.

Пресс-служба КПБ  

Информационное сообщение

ВСТреЧа С БраЗильСКим КамраДОм

Первый секретарь Централь-
ного Комитета Коммунистической 
партии Беларуси Игорь Карпен-
ко рассказал зарубежному гостю 
о коммунистическом движении 
в нашей стране, программе и 
численности партии, ее присут-
ствии в Палате представителей 
Национального собрания Респу-
блики Беларусь. Как оказалось, 
бразильцам о современной жиз-
ни белорусов со времен развала 
Советского Союза известно не так 
уж много.

Рауль Каррион в свою очередь 
подробно изложил историю воз-
никновения и основные вехи раз-
вития Коммунистической партии 
Бразилии и Социалистическом 
союзе молодежи, внешнеполи-
тической обстановке. Рассказ 
бразильского депутата вызвал 
большой интерес и шквал раз-
нообразных вопросов у белорус-
ской стороны. На мероприятии 
присутствовали заместитель 
председателя Постоянной комис-
сии Палаты представителей по 
международным делам Виктор 

Фесак, депутат парламента и за-
меститель руководителя парла-
ментской партийной организации 
Валентина Журавская, предста-
вители ЦК КПБ – заведующий 
международным отделом Андрей 
Красильников, секретарь Цен-
трального Комитета по работе с 
молодежью Николай Волович и 
секретарь Центрального Коми-
тета по общим вопросам Алек-
сей Кузьмич, а также второй се-
кретарь ЦК ОО «БРСМ» Сергей 
Клишевич, работники дипмиссии 
Бразилии и молодежь.

Депутат бразильского пар-
ламента Рауль Каррион назвал 
встречу с белорусскими комму-
нистами самой важной в своем 
плотном рабочем графике. По 
окончанию своего визита в Минск, 
он пообещал написать подроб-
ный отчет о своей поездке, с ко-
торым обязательно ознакомит 
своих соратников по партии. За 
эти два дня бразильский депутат 
успел посмотреть хоккейный матч 
команды Президента Беларуси 
против команды Гродненской об-

ласти в МКРСК «Чижовка-Арена», 
побывал на экскурсии в 10-й 
больнице, Белорусском государ-
ственном музее истории Великой 
Отечественной войны, в Боль-
шом театре оперы и балета. Так-
же Рауль Каррион встретился со 
студентами факультета междуна-
родных отношений БГУ и посетил 
Минский тракторный завод, где 
познакомился с продукцией заво-
да на выставочном комплексе и 
пообщался с рабочими цеха № 5.

Игорь Карпенко и Рауль Карри-

он выразили совместную надежду 
на то, что сотрудничество между 
ведущими коммунистическими 
партиями наших государств будет 
активно развиваться и дружеские 
связи станут еще плотнее. Депу-
тат парламента Бразилии также 
пригласил членов КПБ принять 
участие в семинаре, который ор-
ганизовывают бразильские ком-
мунисты в преддверии празднова-
ния 100-й годовщины Октябрьской 
революции в 2016 году.

Мария МИНСКАЯ

Руководство Коммунистической партии Беларуси встре-
тилось с президентом Фонда Маурисио Грабойса, депутатом 
парламента, членом Политбюро ЦК Коммунистической пар-
тии Бразилии Раулем Каррионом. Неформальная встреча про-
шла 6 апреля на базе средней школы № 61 г.Минска.

Доклад секретаря ЦК КПБ 
по идеологической работе 

В.С.Леоненко
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Партийная трибуна

Идейно-теоретическая  
работа КПБ

 Главным  ориентиром в пар-
тийной работе  по всем направ-
лениям, в том числе идейно-
теоретическом,  является 
Программа партии, а также ре-
шения пленумов  Центрального 
Комитета по важнейшим пробле-
мам деятельности КПБ. 

Как и прежде, идейно-
теоретическая  работа партии 
строится на научном анализе со-
временного мира и его основных 
тенденций, учитывает реальные 
процессы, происходящие в бе-
лорусском обществе. Позвольте 
мне остановиться на характери-
стике  стремительно меняющего-
ся социально-экономического и 
политико-идеологического ланд-
шафта  в мире,  который должна 
учитывать Компартия в своей 
деятельности.

В последние год-два на пер-
вое место все настойчивее вы-

двигается проблема глобального 
противостояния США и России. 
К такому выводу подводит ло-
гика мирового развития.  Наша 
партия постоянно утверждала, 
что выход из кризиса мировой 
империализм  будет искать в 
развязывании войны, создании 
зон нестабильности на планете. 
Современные реалии наглядно 
убеждают всех в правоте такого  
вывода. Устойчивая зона неста-
бильности на Ближнем Востоке с 
появлением фактора ИГИЛ, рас-
ширение НАТО на Восток  и   под-
писание договоров об ассоциа-
ции  отдельными постсоветскими 
республиками с Европейским 
Союзом в 2014 году, гражданская 
война в Украине  - несут реаль-
ную, а не гипотетическую угрозу  
человечеству, втягивая его в дан-
ное противостояние, последствия 
которого никто не может предуга-
дать. Опасность развязывания 
войны – локальной или мировой 

– в центре Европы как никогда 
стала  возможной: в воздухе уже 
запахло войной. Накануне празд-
нования всем прогрессивным че-
ловечеством 70-летия Великой 
Победы проблема сохранения 
мира на планете актуализирует-
ся многократно.

На протяжении полутора лет 
события в Украине стали цен-
тром мировой политики. Мы 

вправе говорить об Украине как 
зеркале состояния  современно-
го  мира, всех  его противоречий, 
тенденций и возможных геополи-
тических последствий. Все, что 
сейчас происходит в Украине, во-
круг нее и  в связи с ней  дают  
убедительную фактологию  для 
теоретических  размышлений, 
обобщений и выводов. 

Чтобы  глубже понять суть 

современной действительности, 
необходимо обратиться к нашей 
недавней  общей истории. Для 
любого, кто осмысливает проис-
ходящее, очевиден тот факт, что 
построенные после  1991 года 
политические системы  в пост-
советских республиках являются 
антисоветскими. Это их фунда-
ментальное свойство. Антисо-
ветизм стал основой обществен-

  Уважаемые товарищи!
Вопросы  совершенствования идейно-теоретической дея-

тельности партии  рассматривались на пленуме два года 
назад. Однако  мир быстро меняется, и это требует  от нас 
постоянного,  пристального внимания и анализа  происходя-
щих событий.  Речь идет о способности Коммунистической 
партии Беларуси сохранить свое место в политической си-
стеме республики, а также  влияние в обществе. Кроме того, 
теоретическое осмысление всех процессов, происходящих в 
стране и мире, позволит укрепить идейное и организацион-
ное единство партийных рядов, точно и эффективно вы-
рабатывать стратегию и тактику партийной работы в 
массах.

О сОстОянии и мерах пО пОвышению идейнО-теОретическОй и  
агитациОннО-прОпагандистскОй рабОты кпб, пОлитическОй  

активнОсти кОммунистОв в сОвременных услОвиях 
дОклад секретаря цк кпб пО идеОлОгическОй рабОте в.с.леОненкО

Заслушав и обсудив доклад 
секретаря ЦК КПБ по идеоло-
гической работе В.С. Леоненко 
«О состоянии и мерах по повы-
шению эффективности идейно-
теоретической и агитационно-
пропагандистской работы 
партийных комитетов, первичных 
партийных организаций, полити-
ческой активности коммунистов 
на современном этапе развития 
общества», Центральный Коми-
тет отмечает, что большинство 
партийных организаций и их 
выборочных органов проводят 
систематическую работу по раз-
работке актуальных проблем 
теории социализма, повышению 
научности партийной пропаган-
ды, усилению идеологического 
влияния КПБ на жизнь и деятель-
ность белорусского общества, 
формированию у наших граждан 
социалистического сознания, 
стержнем которого является на-
родовластие, обеспечение соци-
альных потребностей населения, 
белорусская гражданственность 
и патриотизм.

Коммунисты вооружены тео-
рией научного социализма, рас-
полагают серьезной интеллек-
туальной базой в лице ученых 
социалистической ориентации.

Осуществляется монито-
ринг политических, социально-
демографических, нравственных 
и правовых отношений в обще-
стве, предпринимаются конкрет-
ные меры, направленные на 
реализацию программных целей 
и задач партии, а значит, и на 
реализацию потребностей и за-
просов граждан Беларуси.

Коммунисты активно участву-
ют в работе территориальных 
органов местного управления и 
самоуправления, единых днях 
информирования, политических 
акциях и других мероприятиях. 
Эффективность идеологической 
деятельности Компартии Бела-
руси была подтверждена итога-
ми выборов депутатов местных 
Советов депутатов Республики 

Беларусь двадцать седьмого со-
зыва. Депутатами сельских, по-
селковых, районных, городских 
и областных Советов стали 207 
членов КПБ. Такого успеха не до-
билась ни одна из политических 
партий Беларуси.

Складывается система по-
литической учебы коммунистов 
и сторонников партии, расши-
ряется ее тематика. Идейно-
политические вопросы обсуж-
даются на пленумах, партийных 
собраниях, научно-практических 
конференциях, «круглых сто-
лах».

Влияние партии распро-
страняется на многие стороны 
жизни общества и государства. 
Однако политическая и эконо-
мическая ситуация в стране и 
за ее пределами требует актив-
ного совершенствования стиля, 
форм и методов агитационно-
пропагандистской и информаци-
онной работы среди всех групп 
населения республики, повы-
шения политической активности 
коммунистов.
Центральный Комитет КПБ ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:
1. Бюро, Секретариату Цен-

трального Комитета, област-
ным, Минскому городскому, го-
родским и районным комитетам 
КПБ считать решительное улуч-
шение идейно-теоретической, 
агитационно-пропагандистской 
работы, повышение политиче-
ской активности коммунистов 
важнейшим условием достиже-
ния программных задач партии.

Бюро, Секретариату ЦК КПБ 
продолжить разработку узловых 
вопросов теории и политики Ком-
мунистической партии Беларуси 
на современном этапе.

Главное внимание сосредо-
точить на важнейших социально-
экономических и общественно-
политических проблемах, 
включая оценку исторического 
опыта и перспектив социализма 
в эпоху глобализма, основные 
черты и особенности государ-

ственного и общественного строя 
в Беларуси, природу современ-
ного рабочего класса и социаль-
ную базу КПБ.

В ходе предстоящих отчетов 
и выборы в партии в октябре-
декабре 2015 года, руководству-
ясь марксистско-ленинским на-
следием, разработать комплекс 
мер, направленных на совер-
шенствование идеологической и 
агитационно-пропагандистской 
работы, усиление влияния на 
все слои белорусского общества, 
формированию у населения иде-
ологии социализма, восприятия 
Коммунистической партии Бела-
руси как авангардной партии, по-
следовательно и принципиально 
отстаивающей интересы боль-
шинства трудящихся республики 
на современном этапе.

Активизировать политиче-
скую и организаторскую работу. 
Поставить в центр внимания во-
просы роста партийных рядов, 
расширения сети первичных 
организаций, неукоснительного 
следования ленинским принци-
пам партийного строительства, 
укрепления организованности 
и дисциплины, усиления персо-
нальной ответственности члена 
КПБ за порученное дело.

2. Бюро ЦК, областным, Мин-
скому городскому, городским, 
районным комитетам партии, 
первичным партийным органи-
зациям постоянно анализиро-
вать политическую и социально-
экономическую ситуацию в 
республике и регионах, действия 
оппонентов, в том числе партий 
и организаций, чья деятельность 
направлена на дестабилизацию 
общественной ситуации в Бе-
ларуси и дискредитацию комму-
нистического движения и идей 
социализма; корректировать на 
этой основе стратегию, тактику, 
соответствующие средства и на-
правления идеологической дея-
тельности.

Идеологическую работу вести 
адресно, с различными группами 
населения. Расширять свое вли-
яние на молодежь, строить рабо-
ту с ней на принципе сочетания 
самостоятельности и полноты 
ответственности за порученные 

участки работы. Активизировать 
деятельность коммунистов в ве-
теранских организациях, шире 
использовать их возможности в 
патриотическом воспитании всех 
слоев населения.

Активно использовать 
идейно-политический потенциал 
юбилейных дат истории револю-
ционной борьбы и социалистиче-
ского строительства.

Разработать и осуществить 
комплекс организационных и 
пропагандистских мероприятий, 
посвященных 145-летию со дня 
рождения В.И.Ленина, 100-летию 
Великой Октябрьской социали-
стической революции, 70-летию 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

3. Бюро, Секретариату ЦК, 
областным и Минскому город-
скому комитетам КПБ совер-
шенствовать систему партийно-
политической учебы, повышать 
ее идейно-теоритический уро-
вень и практическую направлен-
ность.

В 2011 году во всех формах 
учебы, опираясь на классиче-
ское марксистско-ленинское на-
следие, продолжить углубленное 
изучение и разъяснение актуаль-
ных проблем теории социализ-
ма, тенденций в ее развитии с 
учетом изменений в социально-
классовой структуре и политиче-
ских настроениях масс, Програм-
мы, Устава и других документов 
партии.

Оказывать постоянную ме-
тодическую помощь идеоло-
гическому активу по узловым 
проблемам теоретической и 
практической деятельности пар-
тии на современном этапе.

Секретариату ЦК, област-
ным и Минскому городскому, 
городским и районным комите-
там партии постоянно готовить 
аналитические материалы, опе-
ративную информацию и воору-
жать ими членов агитационно-
пропагандистских групп.

4. Бюро, Секретариату Цен-
трального Комитета, областным 
и Минскому городскому коми-
тетам КПБ, редакции газеты 
«Коммунист Беларуси. Мы и 
время» совершенствовать ра-

боту единого информационно-
пропагандистского комплекса 
партии, включающего газету 
«Коммунист Беларуси. Мы и вре-
мя», интернет-сайт КПБ, «Ком-
мунистический вестник» и другие 
СМИ регионов, с целью эффек-
тивного использования его воз-
можностей по пропаганде идей 
социализма и международного 
коммунистического движения.

Совершенствовать стиль, 
форму подачи информации, ка-
чество исполнения агитационно-
пропагандистской продукции, 
активно используя современные 
технологии.

5. Бюро и Секретариату ЦК, 
областным и Минскому город-
скому, городским и районным 
комитетам КПБ повысить дей-
ственность контрпропагандист-
ской работы как составляющей 
идейно-теоретической деятель-
ности партии.

Наращивать противодей-
ствие фальсификации истории 
советского периода, решительно 
разоблачать лживость и фальси-
фикаторский характер деятель-
ности оппозиционных партий, 
объединений и организаций.

Регулярно публиковать на 
страницах газеты и интернет-
сайте КПБ материалы контрпро-
пагандистской направленности 
с учетом различных акций оп-
позиции, обострение которых 
следует ожидать в преддверии 
выборов Президента Республики 
Беларусь.

Продолжить сотрудничество 
с конструктивными партиями и 
общественными организациями 
Беларуси, а также с коммунисти-
ческими партиями, иными левы-
ми партиями и движениями зару-
бежья, позитивно настроенными 
по отношению к Республике Бе-
ларусь, Союзу Беларуси и Рос-
сии как фундаменту для объеди-
нения братских стран, расширять 
международное сотрудничество 
в борьбе против антикоммуниз-
ма.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на Бюро ЦК КПБ.

О состоянии и мерах по повышению эффективности 
идейно-теоретической и агитационно-пропагандистской ра-
боты партийных комитетов, первичных партийных органи-
заций, политической активности коммунистов на современ-
ном этапе развития общества.

Официально
пОстанОвление цк кпб
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ного согласия в этих странах: 
о Советском Союзе или плохо, 
или ничего.  До последнего вре-
мени в бывших союзных респу-
бликах политическими элитами  
не прекращается (открыто или 
по умолчанию)  кампания по де-
сталинизации, декоммунизации 
общества, чтобы окончательно 
стереть с общественной памяти 
сам факт существования совет-
ского государства.  Она  стала 
частью большой мировой игры 
Запада и, прежде всего, США по  
внедрению  либерального миро-
воззрения и системы ценностей, 
окончательной победе над своим 
главным геополитическим про-
тивником – Россией – с целью 
установления «нового мирового 
порядка».  Эта кампания была 
задолго и тщательно спланирова-
на (60-е годы ХХ в.), последова-
тельно,   методично осуществля-
лась против  Советского Союза 
в годы т.н. «холодной войны». 
Свое зримое воплощение она на-
шла в  известной  всем политике 
«перестройки»,  по своей сути и 
последствиям  не имевшей ни-
чего общего  с модернизацией, с 
преобразованием жизни  в СССР, 
с какой бы то ни было револю-
цией вообще. Подлая кампания  
идейных перерожденцев и  либе-
ральной интеллигенции  страны 
использовала признание нами  
собственных недостатков, крити-
ку того, во что верили миллионы 
советских людей для  дискреди-
тации  коммунистической идео-
логии  и советской практики, для 
их  самоликвидации.    Этот жест 
отречения, отказ от  того,  чем так 
гордились, что так любили, на 
алтарь чего принесли огромные  
жертвы советские люди  – вот это 
отречение, по сути,  было чудо-
вищной моральной капитуляци-
ей. Моральная, безоговорочная  
капитуляция,  осуществлённая 
Горбачёвым и его единомышлен-
никами, привела к политической 
безоговорочной капитуляции, 
подписанной в Беловежье в 1991 
г. 

Сегодня  Западу   нужно, что-
бы Российская Федерация как 
правопреемник СССР и член 
Совета Безопасности ООН под-
писала новую моральную безого-
ворочную капитуляцию и начала 
истерическую кампанию по оплё-
выванию своей 70-летней  со-
ветской истории. Более того, эту 
кампанию Западу надо довести 
до пересмотра результатов Вто-
рой мировой войны (вспомним 
ситуацию вокруг Освенцима и 
высказывания министра ино-
странных дел Польши и т.д.), 
потому что Россия должна при-
знать свою ответственность за 
развязывание Второй мировой 
войны, а значит, отказаться от 
своего вклада в победу. А, отка-
зываясь от этого вклада в победу, 
она позволяет США переустро-
ить мир по своему лекалу. И речь 
идёт именно о постъялтинском 
переустройстве мира, в котором 
СССР, а, значит Россию,  выво-
дят из числа победителей, за-
ставляют каяться, подписывать 

уже  моральную, политическую 
и иную капитуляцию не от имени 
СССР, а от имени самой себя.  А 
далее потерять юридическую, ге-
ополитическую, экономическую и 
прочую правосубъектность, полу-
чить опеку и полное право  США 
делать со страной что угодно.  
Это огромная игра в переустрой-
ство мира за счёт России. Рус-
ские должны оплатить очередное 
переустройство мира – собой. В 
этом глобальном выстроенном 
доме России нет места вообще. 
Она там лишняя. Разговор идет 
о её расчленении и о том, что 
она должна исчезнуть с карты с 
катастрофическими для народа 
последствиями. В этом русле 
следует рассматривать предло-
жение  Франции и Германии ли-
шить Россию права вето в Совете 
Безопасности.

Совершенно понятно на этом 
фоне поведение России по от-
ношению  к украинским собы-
тиям: речь идет  не только о на-
циональных интересах  России в 
этом регионе, но и о выживании 
самой России: останется ли она 
на политической и географиче-
ской карте мира как государство 
и уникальная  евразийская ци-
вилизация.   Все действия США, 
НАТО и Запада в целом Россия 
рассматривает как угрозу, как 
вызов  и готова ответить на этот 
вызов, используя весь свой  во-
енный потенциал. В таком рас-
кладе сил и интересов мировых 
держав Беларуси трудно будет 
остаться безучастной к проис-
ходящим  вокруг нее событиям. 
Понимая серьезность и опас-
ность ситуации, наша страна де-
лает все возможное, чтобы воо-
руженный конфликт на Украине 
был разрешен дипломатическим, 
мирным путем, отсюда и  фено-
мен  «минской площадки» для 
контактной группы по Украине, а 
также  «минских соглашений».

Наша  партия  еще в 2010 
году заметила и обозначила  тен-
денцию развития международной 
политики  по такому сценарию, 
определив ее как либерально-
националистический реванш, ко-
торый с принятием на сессии ПА 
ОБСЕ 3 июля 2009 г. резолюции 
«Воссоединение разделенной Ев-
ропы: поощрение прав человека 
и гражданских свобод в регионе 
ОБСЕ в ХХI веке» приобрел за-
конченную политическую форму. 
В данной резолюции либералы 
попытались  покончить  с комму-
нистической идеологией, а также 
дали отмашку для сведения  по-
литических  счетов  с бывшим 
СССР и его правопреемником – 
Россией.

Либеральные идеологи ис-
пользовали радикальный нацио-
нализм как  ударный кулак  для 
борьбы  не только со своим идео-
логическим противником – ком-
мунизмом, но и с  инакомыслием 
вообще. На этом фоне не случай-
ным  было недавнее  высказыва-
ние госпожи Меркель о том, что 
«демократия может быть только 
либеральной». Других вариантов 
и трактовок  демократии Запад  

ни за кем не оставляет и не при-
знает. Отсюда вытекает,  что иде-
ология крупного капитала должна 
стать единственным мировоззре-
нием общества. Для реализации 
данной стратегии задействованы 
все средства:  информационно-
пропагандистские, санкционные,  
силовые и т.д. К сожалению, мы 
являемся свидетелями наступле-
ния эпохи либерального тотали-
таризма уже в мировом масшта-
бе, о чем говорилось на Х съезде 
Компартии в декабре 2011 года.

Стоит ли удивляться тому, 
что в Украине именно олигархи и 
либеральная интеллигенция под-
держали  (в том числе  финансо-
во) и  использовали  радикальных  
националистов  как ударную воо-
руженную силу («Азов», «Айдар», 
«Днепр», «Правый сектор»)  для 
достижения своих  узкокорыст-
ных целей. Национал-радикалы 
стали главной движущей силой 
антиконституционного,  государ-
ственного переворота в феврале 
2014 года в Киеве, поддержан-
ного главами ряда европейских 
государств и, конечно, США.  
Понятно также упорное нежела-
ние западных политиков и жур-
налистов  видеть  все «продел-
ки» украинских  фашиствующих 
группировок на фоне пафосного 
осуждения германского нацизма 
в годы Второй мировой войны.

***  
Идеологическая работа пар-

тии базируется на прочном тео-
ретическом фундаменте Про-
граммы, но не ограничивается 
ею. Центральный Комитет, об-
ластные  и Минский городской 
комитеты Компартии Беларуси  
постоянно осуществляют мони-
торинг состояния белорусского 
общества, принимают конкрет-
ные меры, направленные на реа-
лизацию программных целей и 
задач партии в складывающейся 
обстановке. В этом плане опре-
деленные шаги уже сделаны.

Постоянно действующий тео-
ретический семинар занимает-
ся  разработкой экономической 
платформы партии. По объектив-
ным причинам работа продвига-
ется медленнее, чем хотелось 
бы. Если  по вопросу о признании 
многообразия  форм собственно-
сти нет разногласий, то проблема 
места и роли банков, их влияния 
на реальный сектор  экономики   
стала предметом  полемики. 

В  настоящее время заметно 
активизировались   междуна-
родные контакты ЦК Компартии 
с братскими партиями. КПБ яв-
ляется участником международ-
ных форумов коммунистических 
и рабочих партий, прежде всего 
СКП-КПСС, поддерживает тес-
ные и плодотворные связи с 
российскими,  украинскими ком-
мунистами,  представителями 
других компартий.  В ходе тесно-
го взаимодействия в рамках меж-
дународного коммунистического  
движения оттачиваются  идейно-
теоретические  положения и ар-
гументация, координируются со-
вместные действия в борьбе за 
права и интересы  трудящихся. 
Кроме того,  обмен мнениями и 
накопленным опытом способ-
ствует классовой  солидарности,   
активизации деятельности и ро-
сту влияния  левого движения в 
мире. 

Заметным  событием в жизни 
коммунистов  бывшего Совет-
ского Союза  стал ХХХV съезд 
СКП-КПСС, который проходил 1 
ноября 2014 года в Минске. В его 
работе приняли участие 119 де-
легатов от  17 коммунистических 
партий  постсоветских республик, 
ветераны-коммунисты, а  так-
же  гости-коммунисты  из многих 
стран планеты.    

Секретари Центрального Ко-
митета Карпенко И.В., Атаманов 
Г.П., Леоненко В.С., Волович Н.В. 
принимают участие  в междуна-
родных и региональных встре-
чах коммунистических и рабочих 
партий, заседаниях Политсовета 
Союза Коммунистических пар-
тий – КПСС, инициируют про-
ведение  научно-практических  
конференций, семинаров и «кру-
глых столов». Так,   в 2014 году   
руководство нашей партии при-
нимало участие  в  работе 15-й 

Международной встречи комму-
нистических и рабочих партий в 
Лиссабоне (Португалия) наряду 
с представителями  от 75 партий 
из 63 стран, а также 16-й  Между-
народной встрече, проходившей 
в Гуаякиле (Эквадор) 13-15 ноя-
бря.

В марте 2015 г. первый се-
кретарь ЦК КПБ Карпенко И.В.  
принял участие в работе ХIХ 
международного семинара «По-
литические партии и новое об-
щество», который проходил в 
Мехико. Состоялся целый ряд 
двусторонних встреч Игоря Ва-
сильевича с делегациями КНДР, 
Компартии Кубы, Партии комму-
нистов Бразилии, Социалисти-
ческой патриотической партии 
Италии, Компартии Германии, 
Компартии Панамы, КПУ, КПРФ, 
а также представителями левых 
сил Боливии, Ливии, Парагвая, 
Венесуэлы, Эквадора, Гондура-
са, Доминиканской республики, 
в ходе которых состоялся пло-
дотворный обмен мнениями по 
актуальным вопросам современ-
ной политической деятельности 
и экономического развития. 

Научно-практические конфе-
ренции по актуальным пробле-
мам современности, Сталинские 
и Ленинские чтения, «круглые 
столы» и другие мероприятия,  
организованные и проведенные 
Центральным Комитетом с уча-
стием ученых и представителей 
лево-патриотических сил страны,  
вносят   положительный вклад 
в современную интерпретацию 
марксистско-ленинского  идейно-
го наследия.  Следует отметить 
тесное взаимодействие  Ком-
партии Беларуси с  учеными Ин-
ститута истории Национальной 
Академии наук.  Наши товарищи  
принимают  активное участие в 
научно-практических конферен-
циях и «круглых столах», орга-
низуемых Институтом истории  
и посвященным  наиболее зна-
чимым событиям и  страницам  
отечественной истории.  К приме-
ру, 17 сентября 2014 года  комму-
нисты Атаманов Г.П., Жилинский 
М.Г., Федорасова В.Г. приняли 
участие в работе «круглого сто-
ла»  на тему: «Судьбоносное со-
бытие», посвященного 75-летию 
воссоединения Западной Бела-
руси с БССР.

Для Компартии по-прежнему 
актуальной остается задача:  
настойчиво  преодолевать сло-
жившиеся стереотипы в обще-
ственном сознании и внедрять 
социалистическую идеологию в 
массы. Для этого она распола-
гает крупными партийными ор-
ганизациями, которые уделяют 
серьезное внимание разработке 
актуальных проблем теории со-
циализма, повышению научного 
уровня партийной пропаганды, 
усилению идеологического влия-
ния на жизнь и деятельность со-
циума в регионах. 

Так, Минский горком КПБ, 
возглавляемый Атамановым 
Георгием Петровичем,  секре-
тарем ЦК, провел ряд научно-
теоретических конференций, а 
также идеологических мероприя-
тий,  приуроченных  144-й годов-
щине со дня рождения В.И. Лени-
на, 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Участники мероприятий 
отмечали, что и сегодня сохра-
няется актуальность примене-
ния    марксистско-ленинского 
инструментария в определе-
нии методов, критериев, оценок 
социально-экономического и по-
литического развития общества. 
Важная роль в этом отводится 
Клубу исторических знаний. В его 
работе активное участие прини-
мают ученые социалистической 
ориентации.

Положительный опыт идейно-
теоретической работы нако-
плен  в Гродненской областной 
парторганизации, возглавляе-
мой первым секретарем обкома 
Хинской Татьяной  Викторовной. 
Секретарь  Гродненского гор-
кома  партии Кашенкова Лилия 
Васильевна вместе с членом  
обкома, доцентом Гродненского 
госуниверситета им.Я.Купалы, 
кандидатом  исторических наук, 
Егорычевым Владимиром Евге-

ньевичем  огромное внимание уде-
ляют вопросам информационно-
идеологического обеспечения 
всех проводимых   мероприя-
тий,  выступают организаторами 
теоретических конференций и 
семинаров, умело используя ре-
гиональные СМИ. Заметным со-
бытием  в общественной жизни г. 
Гродно  стало проведение  в об-
ластной библиотеке им. Карского  
«круглого стола» по книге В.Е. 
Егорычева «Величие советской 
эпохи». Участники  обсуждения  
отмечали важность  сохранения 
исторической памяти, бережного 
отношения к своей истории.

Поистине бесценным  вкла-
дом в  патриотическое воспита-
ние молодежи  Гродненщины ста-
ло издание книги  «Патриотизм 
в действии», посвященной 70-
летию Великой Победы и подго-
товленной   силами Гродненских 
обкома и горкома партии. Глав-
ная идея книги выражена в пре-
дисловии:  «Нам очень хотелось 
напомнить всем, что Великая По-
беда советской страны связана 
с глубокой и всесторонней дея-
тельностью Коммунистической 
партии, с именами  патриотов, 
которые воевали на передовых 
рубежах нашей страны и носили 
гордое имя коммунистов. Сохра-
нение исторической памяти – это 
мощная предпосылка движения 
вперед, это пласт глубокой нрав-
ственности и стабильности стра-
ны».

Отмечая в целом положи-
тельный опыт  идеологической 
работы  областных партийных 
комитетов,  необходимо сказать, 
что в идейно-теоретическом на-
учном поиске  недостаточно ис-
пользуется потенциал белорус-
ских ученых социалистической 
ориентации. Они слабо привле-
каются к разработке  тематики 
теоретических семинаров, а так-
же непосредственному участию в 
их работе.

Пропагандистская и  
агитационная работа  

партии
Важное место в партийной 

работе отводится   пропагандист-
кой и агитационной   деятель-
ности среди населения. Комму-
нисты исходят из установки, что 
пропаганда должна быть после-
довательной, наступательной, 
нацеленной на позитив, всесто-
ронней, охватывать не только 
социально-экономические ин-
тересы людей, но и отражать их 
духовно-нравственные устрем-
ления. В этом вопросе Компартия 
всегда оставалась верной  своим 
принципам. 

Компартия Беларуси проводит 
многолетнюю целенаправленную 
и успешную работу по граждан-
скому и патриотическому воспи-
танию, прежде всего молодежи. 
Важно отметить, что идеалы и 
нравственные установки партии 
во многом совпадают с государ-
ственной идеологией,  политиче-
ским и социально-экономическим 
курсом руководства республики. 
Это дает  возможность действо-
вать совместно с органами вла-
сти на местах. 

Следует отметить, что вся де-
ятельность белорусских комму-
нистов в настоящее время прони-
зана подготовкой к празднованию 
величайшего события  не только 
в жизни наших соотечественни-
ков, но и всего прогрессивного 
человечества – 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Подготовка к празднованию  
этой юбилейной даты насыщена 
различными мероприятиями с 
мощным патриотическим звуча-
нием: научно-практические кон-
ференции,  встречи ветеранов 
Великой Отечественной войны со 
школьниками и студентами, по-
сещение музеев и выставок, уча-
стие в возложении цветов к моги-
лам героев и участников войны 
и т.д. В городе Минске центром 
патриотического воспитания мо-
лодежи стал  Республиканский 
Дом ДОСААФ.

(Окончание на стр.4)
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31 марта 2015 года на базе 
Первомайского района города 
Витебска по инициативе студен-
тов ВГУ им.П.М.Машерова и ак-
тивистов КПБ была организована 
Московская первичная органи-
зация Коммунистической партии 
Беларуси. На первом заседании 
были рассмотрены организаци-
онные и общие вопросы, которые 
коснулись привлечения молодых 
людей в ряды партии.

По итогам заседания путем от-
крытого голосования единогласно 
первым секретарем первичной 
организации был избран студент 
5 курса исторического факуль-

тета ВГУ им. Машерова – Пэдэ 
Томас Янович; секретарем по 
организационно-партийной ра-
боте и заместителем первого се-
кретаря студентка 3 курса ИФ ВГУ 
им. Машерова – Романович Свет-
лана Валерьевна; секретарем по 
идеологической работе студент 
3 курса математического факуль-
тета ВГУ им. Машерова – Кругле-
шов Антон Александрович. 

После избрания секретарей 
на повестке дня встали вопросы 
по основным направлениям в ра-
боте с молодежью и привлечения 
ее в ряды партии. Первый секре-
тарь обратил особое внимание на 

два направления – социальные 
сети и непосредственное обще-
ние с молодыми людьми через 
систему кружков и политических 
клубов, где молодежь могла бы 
заниматься изучением классиков 
марксизма-ленинизма, теории и 
практики современного коммуни-
стического и рабочего движения.

Работа по агитации и привле-
чении молодежи в ряды партии 
через социальные сети была воз-
ложена на Круглешова А. А. На 
сегодняшний день в соцсети Вкон-
такте действует группа «КОММУ-
НИСТЫ ВИТЕБЩИНЫ» (vk.com/
vitebsk_communist), в которой 
можно ознакомиться с деятель-
ностью витебских коммунистов, 
узнать основные новости, озна-
комиться с фотогалереей, про-
следить за рубрикой «Этот день 
в истории…». Группа все еще со-
вершенствуется; также в ней есть 
рубрика «Вопрос-ответ».

Романович С.В., секретарю 
по организационно-партийной 
работе было поручено заняться 
организацией политического клу-
ба. Романович С.В. также предло-
жила распространять листовки и 
символику КПБ на государствен-

ных и партийных праздниках и 
мероприятиях. Особое внимание 
секретарь уделила сотрудниче-
ству с прессой и молодежными 
организациями.

По итогам заседания были 
поставлены цели и задачи, реа-
лизацию которых планируется 
рассмотреть в ближайшее время 
на следующем внеочередном за-
седании.

НА ФОТО (справа на лево): 
Круглешов А. А - секретарь по 

идеологической работе, Ро-
манович С.В - секретарь по 
организационно-партийной ра-
боте и заместитель первого се-
кретаря, Пэдэ Т.Я. - Первый се-
кретарь Московской первичной 
организации КПБ Первомайского 
района г. Витебска.

Томас ПЭДЭ,  
фото Дмитрия БЫЧКОВА,  

сторонника КПБ

За последние три года ряды Витебского обкома КПБ ста-
ли моложе, и это свидетельствует о том, что молодежь все 
больше интересует политическая жизнь страны и опреде-
ленные политические взгляды. Не зря 2015 год стал «Годом 
молодежи». Молодежь – не только будущее, но и настоящее. 
Работа с ней – это работа на будущее Коммунистической 
партии Беларуси, на перспективу нашего движения, и  именно 
ставка на молодежь позволит нам сохранить партию и при-
умножить наши славные традиции. Важно отметить, что 
партия дает возможность молодым, активным и креатив-
ным людям проявить свои организаторские способности, 
дает возможность влиять на ситуацию в стране, меняя ее 
к лучшему, и отстаивть принципы равенства, справедливо-
сти и социализма.

будущее –  за мОлОдежью

(Окончание.  
Начало на стр.2)

Брестский обком КПБ во гла-
ве с Севрук Алиной Ивановной, 
членом бюро ЦК КПБ,   в рамках  
подготовки к 70-летию Великой  
Победы  важнейшие, обществен-
но значимые политические акции 
традиционно проводит  с исполь-
зованием мемориала «Брестская 
крепость-герой», что способству-
ет  значительной активизации 
работы по патриотическому вос-
питанию всех социальных групп 
населения области, особенно мо-
лодежи.

 Большой общественный ре-
зонанс среди жителей Минской 
области  вызвали   политические 
и патриотические мероприятия, 
организованные и проведенные 
Минским обкомом партии во гла-
ве с Худой Марией Николаевной, 
членом бюро ЦК КПБ. Так, с  уча-
стием местных исполнительных 
органов, общественных и моло-
дежных организаций, коорди-
национных советов г. Минска, 
Дзержинского и Столбцовского 
районов прошла акция «Дорогами 
войны к достойной мирной жиз-
ни»,  «Память  землякам-Героям 
труда» и многие другие. 

Широкий отклик обществен-
ности Минщины вызвала  про-
шедшая 20 августа 2014 года 
областная патриотическая  ак-
ция, посвященная 70-летию 
освобождения  Беларуси от 
немецко-фашистских захватчи-
ков и 70-летию Великой Победы. 
Символично, что открытие акции 
прошло в Государственном музее 
истории  Великой Отечественной 
войны, а завершилась она по-
сещением историко-культурного 
комплекса «Линия Сталина». 
Подготовка и проведение акции 
осуществлялось по инициативе 
областного координационного 
совета и обкома КПБ с участием 
идеологического актива и моло-
дежных организаций Минской 
области. В рамках акции состоя-
лось также чествование лидеров 
жатвы 2014 года среди молодеж-
ных экипажей. Следует отметить 
активное участие в проведении 
акции районных партийных ор-
ганизаций: Слуцкой, Вилейской, 
Воложин-ской, Клецкой, Логой-
ской, Смолевичской, Столбцов-
ской и других. 

Идейно-разъяснительная ра-
бота партии среди населения 
только тогда будет эффективной, 
если она отражает  насущные про-
блемы простых людей и особен-
ности региона. Исходя из такого 
понимания своих задач, проводит 
агитационно-пропагандистскую 
работу Гродненский обком  КПБ.  
Коммунисты области достойно, 
аргументировано  противостоят 
оппозиции, которая периодически 
пытается  разыгрывать «поль-
скую» карту в пограничной об-
ласти, где проживает значитель-
ная часть поляков. К этой работе 
активно привлекаются ученые,  
лево-патриотические силы обла-
сти.  

В целях расширения идеоло-
гического влияния в массах руко-
водство Компартии, рядовые ком-
мунисты  регулярно встречаются 
с трудовыми коллективами, сту-
денческой молодежью, населени-
ем по месту жительства в рамках 
единых дней  информирования. 
Проведению  индивидуальной 
разъяснительной работы способ-
ствует получившее распростра-
нение самообразование коммуни-
стов. В практике работы  Минского 
горкома партии стало традици-
онным проведение совместных 
мероприятий с молодежными ор-
ганизациями города – БРСМ и пи-
онерской организацией. Так, при 
Минском горисполкоме  создана и   
активно действует Общественная 
молодежная палата, с которой 
Минский горком партии тесно со-
трудничает по многим направле-
ниям общественно-политической 
деятельности, формирует у моло-
дых людей активную гражданскую 
позицию и чувство ответственно-
сти за свою страну.  

Коммунисты  Красноармей-
ской  (парламентской) партор-
ганизации регулярно проводят 
встречи в стенах Палаты пред-
ставителей со школьной и студен-
ческой  молодежью, представите-
лями общественных организаций, 
обсуждая актуальные проблемы 
жизни общества. 

Постоянно наращивая свой 
пропагандистский арсенал в от-
стаивании интересов трудящих-
ся,  Компартия заслужила  их 
доверие на прошедших в марте 
2014 года выборах в местные 
Советы. В настоящее время  207 
представителей партии стали 
депутатами  органов местного 
самоуправления. К примеру, ман-
дат доверия на местных выборах 
получили  91 коммунист Минской 
области. В  Могилевской области 
32 члена КПБ начали работу в но-
вом составе депутатов местных 
Советов всех уровней. В Минске 
были избраны в городской Совет 
5 представителей КПБ, причем 
секретарь ЦК КПБ Атаманов Г.П. 
был избран  председателем по-
стоянной комиссии и членом Пре-
зидиума горсовета.      

В июне 2015 года  белорусские 
коммунисты будут отмечать 25-
летие  нашей партийной газеты. 
В связи с этим следует отметить, 
что  редакция газеты «Коммунист 
Беларуси. Мы и время»    выпол-
няет задачу не только коллектив-
ного пропагандиста и агитатора, 
но коллективного организатора. 
Решения Центрального Комитета 
партии, позиция ее руководства 
по актуальным общественно-
политическим вопросам, инфор-
мация о текущей партийной рабо-
те на местах, экскурсы в историю 
страны и партии   находят отра-
жение на ее страницах.  По из-
вестным причинам,   на страницах  
газеты  мы находим  много мате-
риалов, посвященных событиям 
в Украине, а также  мнения веду-
щих ученых  по актуальным про-
блемам мирового развития. За-
служивает одобрения  появление 

рубрики «Школа молодого комму-
ниста»,   публикующая материалы 
по теории  марксизма-ленинизма.  
Вместе с тем актуальными оста-
ются вопросы повышения каче-
ства публикуемых  статей. 

Центральный Комитет заин-
тересован в том, чтобы влияние 
печатного органа партии на обще-
ство постоянно росло. Однако это 
зависит не только от эффективно-
сти партийного руководства газе-
той, творческой деятельности са-
мого коллектива  редакции. Здесь 
необходима  также и партийная 
ответственность самих комму-
нистов  перед своей газетой. 
По-прежнему нам приходится го-
ворить о том, что  многие комму-
нисты на местах не выписывают 
газету, а партийные организации  
пустили эту работу на самотек. 
Возможно, выступающие в пре-
ниях  товарищи прокомментируют 
сложившуюся ситуацию.   

Компартия Беларуси  на-
кануне предстоящих  в ноябре 
2015 г. президентских выборов в 
стране твердо заявляет о своей 
поддержке политики Главы госу-
дарства А.Г.Лукашенко, посколь-
ку стратегические цели и задачи 
партии совпадают с проводимым 
под его руководством курсом на 
построение сильной и процвета-
ющей страны в интересах боль-
шинства нации. Это правильно, 
но этого недостаточно.  Конечно, 
в отличие от наших товарищей в 
России, не говоря уже об  Украи-
не и других постсоветских респу-
бликах, нам в своей деятельности 
легче находить понимание и под-
держку со стороны  органов вла-
сти на местах. Тем не менее,  мы 
должны более активно  демон-
стрировать эту поддержку.  Как 
бы парадоксально это ни звуча-
ло, но события  последнего года 
в Украине стали красноречивым 
аргументом в пользу избранного  
нашей республикой  социально-
экономического и политического 
курса. Наши граждане  убежда-
ются в том, куда могут завести 
нацию безответственные, лжи-
вые  обещания оппозиционных 
лидеров  обеспечить  «всеобщее 
благоденствие» и процветание  
государства в случае их прихода 
к власти. 

Вместе с тем, мы не должны 
впадать в эйфорию, потому что  
многое еще предстоит сделать 
для сохранения социальной ста-
бильности, чтобы наши граждане 
гордились своей страной и с опти-
мизмом смотрели в будущее. 

Надо признать, что мы не до-
рабатываем, не реагируя вовремя 
на проблемы населения. Многие 
парторганизации в своей деятель-
ности замыкаются на внутрипар-
тийной работе в ущерб публичной 
деятельности. Партийные орга-
низации в своей работе должны 
создавать больше информацион-
ных поводов, привлекающих вни-
мание общественности и местных 
средств массовой информации. 

Эффективность идеологи-
ческой работы партии не всег-
да отвечает складывающейся в 

обществе ситуации. Партийные 
комитеты иногда с опозданием  
реагируют  на события и пробле-
мы,  вызывающие общественный 
резонанс. 

Для донесения населе-
нию  страны своей принципи-
альной позиции по актуальным 
общественно-политическим во-
просам коммунисты должны ис-
пользовать весь арсенал средств: 
выступления партийных лидеров, 
депутатов-коммунистов, лекции, 
доклады, пресс-конференции, от-
крытые трибуны и другие формы 
работы. 

Впереди нам предстоит празд-
новать 145-ю годовщину со дня 
рождения В.И. Ленина, 70-летие  
Великой Победы, 100-летие со 
дня Великой Октябрьской социа-
листической революции. В связи 
с этим  партийным организациям, 
отдельным коммунистам необхо-
димо  использовать  подготовку к  
этим датам для  более активной 
работы  с населением  с целью 
пропаганды как  государственных, 
так и  партийных целей и задач, 
тем самым расширяя социальную 
базу поддержки политического и 
социально-экономического курса 
государства. 

Мы должны  активно проти-
водействовать всем попыткам  
фальсификации советской исто-
рии в целом и Второй мировой 
войны, в частности учитывая, что  
кампания по пересмотру истории 
ХХ века носит хорошо скоордини-
рованный характер и хорошо про-
плачена Западом.  В ответ на это 
нам необходимо  постоянно отсле-
живать  и пресекать все попытки 
идеологических противников из-
вратить суть советской истории, 
оттачивая аргументацию, нака-
пливая и  совершенствуя опыт 
ведения  полемики.

Партийная учеба
Эффективность идеологиче-

ской работы зависит как от обще-
политической подготовки   рядовых 
коммунистов, так и от теоретиче-
ского уровня, компетентности  ру-
ководящих кадров партии. Поэто-
му вопросы партийной учебы не 
снимаются с повестки дня. Более 
того, в условиях развязанной За-
падом в невиданных масштабах 
информационно-идеологической 
войны, а также  необходимости 
борьбы с буржуазным влиянием 
на массы возрастает потребность 
в совершенствовании идейно-
теоретического уровня каждого 
коммуниста. На наш взгляд,  не-
оценимую помощь в повышении 
эффективности партийной учебы 
оказывает опыт, накопленный в 
этой области Компартией Рос-
сийской Федерации.  Кроме того, 
важным подспорьем в политиче-
ском просвещении  выступают 
публикуемые на страницах нашей 
газеты материалы рубрики «Шко-
ла молодого коммуниста».

Во многих партийных орга-
низациях сложилась система 
партийно-политической учебы 
коммунистов. Например, в Мин-
ской городской партийной органи-

зации отработана система поли-
тической учебы, которую проводит 
второй секретарь горкома, член 
Бюро ЦК КПБ, профессор Бело-
русского государственного педа-
гогического университета им. М. 
Танка, доктор философских наук 
Кикель Павел Васильевич. Еже-
месячно в группах проводятся за-
нятия по актуальным проблемам 
марксистско-ленинской теории. В 
парторганизациях Гомельской об-
ласти организована работа круж-
ков и политклубов. Обком партии 
выпускает ежемесячный  журнал 
«Политическое просвещение», 
информационный листок «Пар-
тийный вестник».  

Особое внимание идейной 
закалке молодежи уделяет Грод-
ненский обком КПБ. При обкоме 
работает «школа молодых ком-
мунистов».  Тематика проведения 
занятий в системе политпросве-
щения   включает  как традицион-
ные темы марксистско-ленинской 
теории, так и  наиболее актуаль-
ные  вопросы современности. 

Однако следует признать, 
что далеко не во всех парторга-
низациях партийной учебе, пре-
жде всего молодых коммунистов,  
уделяется серьезное внимание в 
силу разных причин. Среди них 
наиболее распространенными 
являются: отсутствие  нового по-
полнения парторганизации, до-
минирование такой формы повы-
шения теоретического уровня как 
самообразование. 

Несколько улучшилась ситуа-
ция с пополнением рядов Ком-
партии за счет молодежи, хотя 
коренного перелома в этом деле 
не наступило. Так, в Минской об-
ластной парторганизации из при-
нятых  в 2014 году  в партию 94 
человек только 30 в возрасте до 
31 года.  Наиболее актуальна эта 
проблема для партийных органи-
заций крупных городов республи-
ки. К сожалению, массированная 
атака либеральной идеологии на 
общественное сознание, постоян-
ная  дискредитация в средствах 
массовой информации советско-
го прошлого, сводимого только 
к  репрессиям, а также массовая 
культура, ориентирующая моло-
дежь на получение удовольствия 
и удовлетворение  эгоистических 
интересов, сформировали устой-
чивое антикоммунистическое  
предубеждение молодых людей. 
Поэтому нам необходимо более 
тесно взаимодействовать с БРСМ, 
учитывая,  что здесь объединена 
наиболее активная часть бело-
русской молодежи.

Идеологический фактор будет 
определяющим и на предстоя-
щих в ноябре этого года прези-
дентских выборах. Эти выборы 
станут ареной столкновения двух 
идеологических парадигм  и мо-
делей развития. Поэтому данная 
избирательная кампания будет 
непростой.  Компартия Беларуси  
не только безусловно поддержит 
действующего президента стра-
ны, но и сделает все возможное 
для его победы на выборах. 
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И вот, 12 апреля 1961 года со-
ветский космонавт Юрий Гагарин 
на корабле «Восток-1» впервые в 
мире совершил полет в космиче-
ском пространстве. За 108 минут 
он облетел по эллиптической ор-
бите вокруг Земли на высоте от 
181 до 327 километров и благопо-
лучно приземлился.

Этот день и стал всемирным 
праздником – Международным 
днем полета человека в космос.

В этот день сбылась заветная, 
многовековая мечта миллионов 
ученых и всего прогрессивного 
человечества, так как в освое-
нии космоса сосредоточены все 
лучшие, передовые технологии 
и  достижения науки, медицины. 
В наше время полет на  косми-
ческом  корабле – это вершина 
научно-технического прогресса и 
человеческого гения.

И, что не менее важно, это 
событие свершилось в первом в 
мире социалистическом государ-
стве - СССР, который также явля-
ется вершиной социального про-

гресса человеческого общества. 
Этого великого праздника 

ждала сама Земля и все живое на 
ней, потому что была достигнута 
новая ступень в эволюции земной 
жизни в ее постоянном  стремле-
нии к совершенству. 

Если, по оценкам ученых и 
методам ядерной хронометрии, 
Земля образовалась 4,5 милли-
арда лет назад, то первая жизнь 
и ее эволюция началась  еще 3,7 
миллиарда лет. Возраст «чело-
века разумного», который  уже 
мог  абстрактно мыслить, изго-
тавливать, использовать орудия 
труда, шить одежду, пользоваться 
огнем составляет  200 тысяч лет.                                                                                                                           
Наступила новая космическая эра 
в эволюционном развитии всей 
земной жизни. «Лучшая часть че-
ловечества, по всей вероятности, 
никогда не погибнет и будет пере-
селяться от Солнца к Солнцу по 
мере их угасания», - это уже сле-
дующие этапы земной жизни по 
прогнозам Константина  Циолков-
ского и многих других передовых 
ученых мира.

Одной из главных причин 
успехов в освоении космического 
пространства являются не только 
научно-технический прогресс  и 
многовековое трудолюбие землян, 
но и неиссякаемая  вера людей в 
светлое, прекрасное и счастливое  
будущее человеческого общества.                                                                             
Вера – это духовный стержень, 

основное качество, которое отли-
чает людей от остального живот-
ного мира. Человек без веры, как 
дом без фундамента, и поэтому 
большинство людей – верующие.

Сегодня на Земле прожива-
ет около 7 миллиардов людей. 
Из них 34% имеют христианскую 
веру, 20% - это мусульмане, 14% 
- индусы, 12% - буддисты, 0,2% 
иудеи…

Среди них также более 19% - 
атеисты. Это  почти 1,5 миллиар-
да людей - прежде всего ученые, 
инженеры,  медицинские работ-
ники, интеллигенция, коммуни-
сты, социалисты и другие группы  
передовой, наиболее прогрессив-
ной  части общества. Они больше 
верят в счастливое будущее на 
Земле, в  человеческое бессмер-
тие на основе достижений науки и 
медицины, а также в жизнь иных 
космических цивилизаций  на 
других планетах галактики и Все-
ленной.

С  древних времен для милли-
онов бедных, безграмотных, изму-
ченных рабским существованием 
и многочисленными болезнями 
людей  вера в божью благодать и 
небесное блаженство после смер-
ти были единственным утешени-
ем и надеждой на лучшую жизнь, 
правда, уже в другом мире.

Но времена меняются,  и  вот 
наступила  новая, космическая 
эра. Научно-технический про-
гресс, современная медицина 
уже  достигли фантастических 
результатов. Только за последние 
200 лет средняя продолжитель-
ность жизни увеличилась вдвое. 
Достижения в сфере биотехно-
логий, генной  и эмбриональной 

инженерии, лазерной хирургии, 
компьютерной томографии, био-
кибернетика, клонирование, крио-
ника, нанотехнологии – это толь-
ко малая часть успехов огромной 
армии ученых и медиков. Коли-
чество новых открытий растет с  
каждым годом в геометрической 
прогрессии. 

Приближается  и непременно 
наступит в ближайшие 100 лет  
эра человеческого  бессмертия, 
когда средний возраст  человека  
увеличится вначале до 300 лет, а 
затем станет бесконечным. 

В Норвегии учеными уже от-
крыт Банк генетики, где сохраняет-
ся  генофонд всего растительного 
мира Земли. Во многих развитых 
странах открыты национальные 
банки ДНК. В 2045 году ученые 
прогнозируют создание искус-
ственного разума и человека.

Ученые-оптимисты уверены, 
что в ближайшем  будущем они 
расшифруют код разума, научат-
ся лечить и заживлять раны за 
считанные минуты, корректиро-
вать биополя людей; полеты на 
соседние планеты станут обы-
денностью, как сегодня поездки в 
метро.

Непременно исполнится так-
же  многовековая и заветная меч-
та  каждого человека  о личном 
бессмертии. В мире уже более 
4,5 миллионов человек, зачатых 
«в пробирке» с помощью искус-
ственного оплодотворения. Се-
годня ученые  с помощью гене-
тической экспертизы могут легко 
определить ДНК  любого челове-
ка, на 99% определить  родство 
по пробе  со слизистой оболоч-
ки. В небольшой  герметичной 

капсуле можно сохранить всю 
информацию о любом человеке 
для последующего воссоздания 
потомками в будущем. Открытие 
современных Банков бессмертия 
– это реальный шанс и надежда 
миллиардов простых людей на  
бессмертие и вечную молодость  
на основе новейших достижений 
науки и медицины. 

Пока большинство людей про-
должает жить по трем обыватель-
ским, еще пещерным законам. 
Это питание, жилье и продолже-
ние рода. В  животном мире – это 
называется «еда, нора, воспроиз-
водство».

Но с каждым поколением все 
больше людей вырывается из 
этого заколдованного обыватель-
ского треугольника,  с  каждым 
веком растет количество людей 
творческих, способных создавать 
на Земле что-то новое, уникаль-
ное. Общество потребителей, ра-
бов желудка и естественных  по-
хотей уходит в прошлое. Человек 
– шедевр природы, и могущество 
его разума безгранично. 

Наступает  Эпоха  Новаторов,  
Эпоха  человека – Творца. 

Именно для таких людей 
звучит сегодня и будет всегда  
звучать в веках жизнеутверж-
дающий, оптимистический  гимн-
напутствие, песня советских кос-
монавтов :

«Я верю, друзья, караваны ра-
кет помчат нас вперед от звез-
ды до звезды,

На пыльных тропинках да-
леких планет останутся наши 
следы…».

Александр МАТВИеНКО

«Человечество не останется вечно на Земле, но, в пого-
не за светом и пространством, вначале робко проникнет за 
пределы земной атмосферы, а затем завоюет все околосол-
нечное пространство» - так писал еще в 1911 году великий 
русский ученый и отец космонавтики Константин Циолков-
ский.

я  верю, друзья, в  караваны  ракет
Ко Дню космонавтики

Позиция

Почему нынешняя киевская 
власть безобразна? Потому что 
она беззаконна, раболепна, не-
справедлива, антинациональ-
на, мстительна, неразумна. Это 
нечто напоминающее период 
Смутного времени в России в 
начале XVII века с небольши-
ми, если так можно выразится, 
терминологическими корректи-
ровками. Когда вместо семибо-
ярщины – семиолигархищина, 
вместо иезуитов – западные 
дипломаты-лицемеры, когда к 
ляхам добавились ещё янки и 
немцы, а вместо Гришки Отре-
пьева – Петр Порошенко.

Беззаконна киевская власть – 
это означает, что она опирается 
не на право и закон (Верховная 
Рада, Президент, Конституция – 
это фиговые листки украинского 
государства, предназначенные 
для западных фарисеев), а на 
антиисторическое мракобесие 
бандеровских дегенератов и на 
антироссийскую политику Ва-
шингтона и Берлина, для кото-
рых Украина лишь разменная 
монета в их геополитической  
войне против России и Китая. 
Американский политический 
аналитик Стивен Лендман в 
статье «Война Обамы про-
тив России» прямо сказал, что 
неоконсерваторы, «заполонив-
шие» администрацию прези-
дента США, объявили России 
негласную войну, что доказыва-
ется «беззаконной политикой на 
Украине», и что Вашингтон стре-
мится уничтожить все суверен-
ные независимые правитель-
ства, а в особенности главных 
конкурентов – Россию и Китай. 

А другой американский журна-
лист, Эрих Зюсс, на страницах 
OpEdNews констатирует, что 
«современная политика США 
по сути своей не сильно отли-
чается от политики фашистских 
государств во время второй ми-
ровой войны, одной из главных 
целей которой являлось разру-
шение России». Именно поэто-
му президент США Барак Обама 
отказывается приехать в Москву 
9 мая на юбилейные торжества, 
посвященные 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Именно 
поэтому киевская власть хочет 
Великую Отечественную войну 
наших народов против фашиз-
ма заменить Второй мировой 
войной и отмечать не День По-
беды 9 мая, а европейский день 
памяти и примирения 8 мая. 
Этим она стремится не только 
объявить США победителем 
во Второй мировой войне, но 
также поставить знак равен-
ства между всеми участниками 
войны. По логике беззаконной 
киевской власти, гитлеровцы, 
бандеровцы, прибалтийские 
националисты-эсэсовцы, кол-
лаборационисты в других стра-
нах ничем не отличаются от за-
щитников Отечества. А поэтому 
их надо примирить и забыть о 
фашизме. Это непристойная и 
оскорбительная фальсифика-
ция киевской властью истории 
Великой Отечественной войны.

Раболепна киевская власть 
потому, что она характеризуется 
абсолютной политической несо-
стоятельностью, а следователь-
но, полнейшей зависимостью от 

западной бюрократии и олигар-
хии. Собственно это признает 
и так называемый министр фи-
нансов Украины Наталья Яресь-
ко, которая выпрашивает у сво-
их западных хозяев западную 
помощь, иначе, по ее словам, 
Украина превратится в «несосто-
явшееся государство». Яресько 
говорит о государственной несо-
стоятельности в будущем вре-
мени, но правда в том, что при 
нынешней раболепной киевской 
власти Украина уже преврати-
лась в несостоявшееся государ-
ство. Что доказывает наличие 
министров-иностранцев в так 
называемом украинском прави-
тельстве. По законам лакейской 
психологии свое раболепие ки-
евские простернаты прикрывают 
воинственным фанфаронством 
о том, что они защищают демо-
кратию и европейские ценности, 
европейскую и международную 
безопасность и тому подобным 
лакейским бахвальством. Им и 
невдомек, что лакеям оказывают 
не финансовую помощь, а дают 
лишь чаевые, что лакеям не по 
статусу вести речь о демократии 
и ценностях, их обязанность со-
вершенно другая: прислуживать 
своим вашингтонским и берлин-
ских господам. Не сомневаемся, 
посол США в Киеве Джеффри 
Пайетт быстро укажет киевским 
лакеям на их действительное 
место в мировой политике. Не-
ужели не ясно, что лакеи, кем в 
сущности являются нынешние 
киевские властители, никогда 
не станут господами. Их место в 
лакейской комнате, а не в евро-
пейском доме.

Несправедлива киевская 
власть потому, что она исходит 
не из интересов украинского на-
рода, а озабочена лишь выпол-
нением требований западных 
финансовый структур и соб-
ственными олигархическими ин-
тересами. Конфликт между По-
рошенко и Коломойским вокруг 
компании «Укрнафта» является 
наглядным подтверждением. 
Фактически это даже не власть, 
а бессердечные шейлоки, для 
которых человеческое сердце 
всего лишь фунт мяса. В этом 
заключается ее антинародная 

сущность. Ослепленные витри-
нами западных супермаркетов, 
порошенки, яценюки, яреськи 
начисто лишились способности 
элементарного соображения. 
Думать, что ротшильды и соро-
сы всерьез озабочены, как спа-
сти Украину от экономической 
катастрофы – значит безумно 
предположить, что западные 
плутократы вдруг решили отка-
заться от своей прибыли, сдела-
лись бессребрениками.

Антинациональна киевская 
власть потому, что, прикрыва-
ясь словами о территориальной 
целостности Украины, она на 
самом деле стремится превра-
тить украинскую территорию 
в натовский плацдарм против 
России и Китая. Это то же са-
мое, что сделали американские 
марионетки в Прибалтике. Как 
отмечает немецкий политолог 
Арно Кленне, «Украина нужна 
США как поле битвы с Россией». 
А директор разведывательно-
аналитического центра США 
«Stratfor» (теневой аналог ЦРУ) 
Джон Фридман откровенно зая-
вил, что украинские вооружен-
ные силы – это американские 
силы, задача которых выстро-
ить санитарный кордон против 
России. 

Мстительна нынешняя киев-
ская власть потому, что трусли-
ва. Только трусливый человек 
может быть мстительным. Де-
монстрацией своей мстительно-
сти он хочет казаться как другим, 
так и самому себе сильным. А на 
самом деле он этим доказывает 
свое бессилие. Так называемая 
люстрация, осуществляемая 
под благовидным предлогом 
очищения власти от коррупцио-
неров, есть не что иное, как про-
явление лакейской мстительно-
сти нынешней киевской власти, 
необоснованно возомнившей 
себя хозяином положения.

Неразумна нынешняя киев-
ская власть потому, что она как 
попугай заучила одну фразу 
«Украина – это Европа» и но-
сится с ней, как дурак с писаной 
торбой. Вот уж действительно: 
пошли дурака молиться, он и 
лоб расшибет. «В Европу, в ци-
вилизацию», – заклинают киев-

ские евроинтеграторы на своих 
партийных съездах, митингах, 
программах. В этом глупом по-
вторении одной и той же фразы 
Европейский союз рисуется в 
образе библейской обетованной 
земли, а украинцы уподобляются 
древним евреям, блуждающим 
по пустыне в поисках земного 
рая. Украинцам, по библейским 
прогнозам евроинтеграторов, 
осталось блуждать совсем не-
много. Всего лишь сорок лет. 
Иерихонские стены, отделяю-
щие Украину от Европы, падут, и 
украинцы наконец-то попадут в 
европейское царство благоден-
ствия. А пока под неукоснитель-
ным руководством западных 
фарисеев и книжников, киевские 
дураки трубят в свои евроинте-
грационные трубы, чтобы до-
вести украинский народ до той 
стадии социально-нравственной 
деградации, физического выми-
рания и умственного отупения, 
когда об украинцах и говорить 
отпадет необходимость.

Совокупность перечислен-
ных признаков даёт основание 
квалифицировать нынешнюю 
киевскую власть именно безоб-
разной не только в эстетическом 
отношении, но и в сугубо чело-
веческом смысле. Про такую 
власть, думается, все настоящие 
украинцы могут сказать одно: 
глаза бы мои ее не видели.

Лев КРИшТАПОВИЧ,  
доктор философских наук

Киев – колыбель общерусской истории, матерь городов 
русских, один из красивейших городов не только в европе, 
но и во всем мире, и в то же время какой парадокс: в этом 
красивейшем и святом месте для каждого нашего человека 
поселилась безобразная власть, то есть власть, лишенная 
человеческого образа. Словно наступили времена диких орд, 
которые своими набегами до неузнаваемости обезобразили 
наш славный Киев. И опять требуются былинные богатыри, 
которые освободили бы этот исторический русский город, 
как говорили наши летописцы, от поганой нечисти. В дан-
ном случае, говоря о безобразной киевской власти, подраз-
умевается не только категория эстетическая, но именно 
категории историософская, так сказать, категория свято-
отеческая, где воедино слились история, культура, цивили-
зация, ментальность наших народов – русских, белорусов, 
украинцев.

власть, лишенная челОвеческОгО Образа
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Эхо событий

Недавно прочитал статью 
под названием «Пять вопросов 
экономики», в которой бело-
русский экономист К. Рудый с 
либеральной точки зрения дает 
ответы на актуальные для Бе-
ларуси вопросы экономики (СБ. 
— 28 февраля 2015 г.). Фунда-
ментальные экономические ак-
сиомы либерализма известны 
давно: 

 - частная собственность на 
основные ресурсы общества 
— краеугольный камень эко-
номики любой страны, а госу-
дарственная собственность — 
лишь досадное недоразумение, 
с которым, однако, приходится 
мириться;

 - государства в экономике 
должно быть как можно меньше, 
поскольку есть «невидимая рука 
рынка», поэтому «пусть идет, 
как идет»;

 - конкуренция — «живая 
вода рыночной экономики», поэ-
тому и отношения между эконо-
мическими субъектами, да и не 
только, должны быть конкурент-
ными;

 - ведущий экономический 
субъект в национальной эко-
номике — предприниматели-
капиталисты, для которых 
священным является принцип 
«ничего личного — это бизнес!»

Либеральные экономисты 
руководствуются, как правило, 
логикой черно-белого телевизо-
ра: конкуренция — «хорошо», 
а сотрудничество — «плохо»; 
частные предприятия рабо-
тают, само собой разумеется, 
лучше, чем государственные; 
мало государства не бывает и 
т.д. Между тем многие процес-
сы, происходящие в обществе, 
полезно оценивать с помощью 
трехзначной логики, выделяя 
не только противоположности, 
но их единство, как два полюса 
единого целого.

Конкуренция или сотрудни-
чество?

Взгляды господина Рудого 
по вопросам новой экономики 
вообще и конкуренции в частно-
сти уже были изложены в статье 
«Новая экономика: конкуренция, 
эффективность, институты» 
(СБ. — 10 июня 2015 г.). Конку-
ренции отводится много места 
и в анализируемой статье, а от-
ношения сотрудничества не за-
мечаются совсем. А ведь в эко-
номических отношениях между 
субъектами в таких странах, как 
Китай, Вьетнам, Япония, Юж-
ная Корея доминирует принцип 
«Мы — одна семья!». Там ор-
ганично сочетаются отношения 
конкуренции и сотрудничества. 
В Японии, к примеру, в корпо-
рациях, составляющих ядро на-
циональной экономики, делает-
ся акцент на командную работу, 
значительной является доля ра-
ботников в системе пожизненно-
го найма, всячески поощряется 
сотрудничество между руковод-
ством и трудящимися. В фунда-
ментальной работе «Управле-
ние человеческими ресурсами», 
изданной под редакцией амери-
канских специалистов в области 
менеджмента и бизнеса М. Пула 
и М. Уорнера, красной нитью 
проходит мысль о необходимо-
сти перехода организаций от 
стиля управления, основанного 
на контроле и агрессии, к сти-
лю, основанному на внимании 
и взаимопонимании, сотрудни-
честве, творческой атмосфере 
(Управление человеческими ре-
сурсами / Под ред. М. Пула, М. 
Уорнера. — СПб.: Питер, 2002. 

— 1200 с.). Кроме того, вряд ли 
возможно в Беларуси опреде-
лить национальную идею на 
основе конкурентных отноше-
ний. Конкуренция, конечно, не 
исчезает, но ее пространство 
значительно сокращается.

У нас в Беларуси, в связи с 
этим, возникает и такой вопрос: 
а стоит ли вообще предприятиям 
государственного сектора конку-
рировать между собой, посколь-
ку их собственник один и тот же? 
Конкуренция — это не приятные 
прогулки при луне, а жестокое 
соперничество, которое может 
закончиться банкротством пред-
приятий, ростом безработицы, 
суицидов, количества алкоголи-
ков, наркоманов… Конкуренция 
предполагает агрессивное пове-
дение конкурирующих предпри-
ятий, существование коммерче-
ской тайны, конфиденциальной 
информации и других форм за-
крытости экономических субъ-
ектов. 

Бессмысленной, на мой 
взгляд, является конкурен-
ция между предприятиями 
одной и той же фирмы, между 
предприятиями-смежниками, 
между цехами предприятия. 
Не стоит конкурировать и бе-
лорусским предприятиям всех 
форм собственности за гра-
ницей и сбивать цены на свою 
продукцию. Деятельность таких 
предприятий, очевидно, надо 
координировать, помогать на-
ходить лучшие решения. Кро-
ме того, есть бесприбыльные 
предприятия, предприятия, ко-
торые вряд ли смогут существо-
вать без дотаций, например, в 
сельском хозяйстве, жилищно-
коммунальном комплексе, об-
щественном транспорте...

Сотрудничество же, наобо-
рот, предполагает отношения 
соревнования, обмена опытом, 
лучшими достижениями. Отно-
шения сотрудничества порож-
дают синергический эффект, 
эффект от позитивного взаимо-
действия. Партнерство, кстати 
говоря, — одна из форм сотруд-
ничества. Многое в этом смысле 
из советского опыта, за исклю-
чением формализма и бюрокра-
тизма, может пригодиться нам 
при формировании новой эко-
номики.

Автор данной статьи вовсе 
не предлагает отказываться от 
конкуренции вообще. Конкурен-
ция является вполне естествен-
ной между частными собствен-
никами, которые, на свой страх 
и риск, стремятся максимизи-
ровать получение прибыли. С 
некоторыми ограничениями 
имеет право на существование 
отраслевая и межотраслевая 
формы конкуренции между го-
сударственными и частными 
предприятиями. Объективно су-
ществует и конкуренция между 
белорусскими и иностранными 
предприятиями, какую бы фор-
му собственности они бы не 
представляли. И государство 
здесь не может находиться в 
стороне и всячески должно за-
щищать интересы белорусских 
предприятий.

В условиях современной 
экономики имеют право на су-
ществование как конкуренция, 
так и сотрудничество, и не надо 
отвергать одну из этих форм 
экономических отношений, а 
найти социально-оптимальное 
соотношение между ними. 

Какие предприятия лучше: 
частные или государственные?

На этот вопрос господин Ру-

дый отвечает без тени сомнения: 
частные предприятия работают 
лучше, чем государственные. 

«Госпредприятия — это 
инструмент решения государ-
ственных задач в экономике. 
Речь идет о присутствии го-
спредприятий в тех сферах, не-
достаточно развита рыночная 
экономика. С помощью госпред-
приятий государственно вре-
менно берет на себя функции 
конкурентных рынков и институ-
тов, одновременно развивая их. 
В свою очередь, долгосрочное 
использование госпредприятий 
приводит к ослаблению потреб-
ности в институтах и рынках и 
торможению развития рыночной 
экономики». 

Сказанное нуждается в пояс-
нении, поскольку одному из чи-
тателей показалось, что госпо-
дин Рудый считает, что «любой 
цивилизованной стране нужны 
именно госпредприятия как ста-
бильный форпост экономики» 
(«СБ» за 26 февраля 2015 г.). 
На самом деле либеральный 
экономист придерживается дру-
гой фундаментальной идеи: го-
спредприятия — только инстру-
мент государства в экономике, а 
не полноценный экономический 
субъект, и существуют времен-
но, пока не заработают рыноч-
ные механизмы. В праве на 
существование отказано даже 
высокодоходным госпредприя-
тиям, так как они «сохраняются 
для продажи, на случай струк-
турных проблем бюджетного 
дефицита. Их приватизация 
часто рассматривается не как 
мера повышения их, развития 
конкуренции в отрасли, а как по-
полнение госдоходов». Вывод 
делается такой: «...таким обра-
зом, госпредриятия нужны как 
временный инструмент госрегу-
лирования экономики в период 
становления конкуренции и ры-
ночных институтов». Что на эти 
сентенции можно возразить?

Во-первых, абсурдным яв-
ляется предложение продавать 
высокодоходные госпредприя-
тия, которые прекрасно конку-
рируют с частными предприя-
тиями. Зачем же резать курицу, 
которая несет золотые яйца? 
Что лучше: получить разовое 
пополнение госбюджета или же 
в течение длительного периода 
времени пополнять его нало-
гами и зарабатывать валюту? 
Поэтому в белорусской эконо-
мической модели и выделятся 
признак «приватизация — не 
самоцель». Однако логика ли-
берального экономиста по-
нятна: частное априори лучше 
государственного. Кроме того, 
за этим скрывается и откровен-
ное лоббирование интересов 
крупных предпринимателей-
капиталистов.

Во-вторых, на госпредприя-
тия по сравнению с частными 
накладываются дополнитель-
ные социальные и экономиче-
ские функции. На этих предпри-
ятиях выше уровень социальной 
защищенности работников, гос-
сектор в целом решает пробле-
мы наиболее полной занятости 
экономически активного населе-
ния, устойчивого экономическо-
го роста, минимизации инфля-
ции и др. Поэтому напрямую 
сравнивать эффективность го-
сударственных и частных пред-
приятий не совсем корректно, 
поскольку они дополняют друг 
друга. 

В-третьих, именно госпред-
приятия, в первую очередь, 
призваны реализовать нацио-
нальные интересы, решать про-
блемы национальной безопас-

ности. Поэтому государство 
должно доминировать в финан-
совой и информационной сфе-
рах народного хозяйства, в ВПК, 
в топливно-энергетическом 
комплексе, в железнодорожном 
и авиационном транспорте, в 
водоснабжении, обеспечивать 
продовольственную, научно-
техническую, образовательную 
и иную безопасность.

В-четвертых, госпредприятия 
играют важную роль в малорен-
табельных и бесприбыльных от-
раслях. Таковыми, к примеру, яв-
ляются жилищно-коммунальный 
комплекс, общественный транс-
порт и др. Без господдержки 
вряд ли может выжить и бело-
русское сельское хозяйство.

В-пятых, вопрос о приватиза-
ции предприятий-локомотивов, 
составляющих каркас белорус-
ской экономики, на мой взгляд, 
должен выноситься на рефе-
рендум. К ним, например, от-
носятся такие предприятия, как 
«Беларуськалий», БМЗ, МАЗ, 
МТЗ, «Нафтан», Белорусская 
нефтяная компания, БМЗ и др.

Нужен ли работнику кнут?
Своеобразным является и 

взгляд либерального экономи-
ста по проблеме безработицы. 
Но предоставим слово госпо-
дину Рудому: «Безработица 
заставляет лучше работать... 
Безработица действительно 
стимулирует производитель-
ность труда, а уровень безрабо-
тицы в 5-10% уже стал нормой 
и движущей силой рыночной 
экономики... Сам факт высокой 
безработицы, страх быть заме-
ненным другим работником за-
ставляет лучше работать, чтобы 
удержаться на рабочем месте... 
Во избежание скрытой безра-
ботицы и роста издержек из-за 
необходимости поддержания 
занятости, государство должно 
создавать рабочие места рыноч-
ными методами, чтобы социаль-
ная политика не противоречила 
экономической».

Из сказанного видно, что 
либеральный экономист плохо 
представляет проблему без-
работицы. Она для него носит 
слишком абстрактный характер. 
Попробуем оценить ее в цифрах. 
В настоящее время безработи-
ца в Беларуси от экономически 
активного населения составля-
ет менее 1%. Если мы на прак-
тике реализуем предложение 
господина Рудого и превратим 
безработицу в так называемую 
«движущую силу рыночной эко-
номики», то безработица у нас 
будет в пределах от 200 тыс. до 
400 тыс. человек. Много это или 
мало? Хорошо это или плохо?

Во-первых, в учебниках по 
экономической теории, напи-
санных либеральными эконо-
мистами, обычно естественным 
называется уровень безработи-
цы в 5-6%. Но это в среднем. В 
Беларуси же доходы населения 
по сравнению с наиболее раз-
витыми странами относительно 
невелики, а заработная плата 
является основным источни-
ком доходов. В этом случае 
естественный для нас уровень 
безработицы не должен пре-
вышать 2-3%. Белорусский же 
экономист обозначил верхний 
предел безработицы в 10%. Ре-
ализация его идеи на практике 
может привести к социальному 
взрыву. Одна из причин май-
данного государственного пере-
ворота на Украине — высокий 
уровень безработицы и низкий 
уровень доходов экономически 
активного населения. Поэтому 
и возникает вопрос: а не хочет 
ли либеральный экономист по-

вторить майдан в белорусском 
варианте?

Во-вторых, в ст. 23 Всеоб-
щей декларации прав человека 
говорится о том, что «каждый 
человек имеет право на труд, 
на свободный выбор работы, на 
справедливые условия труда и 
на защиту от безработицы». На-
помним также ст. 41 Конституции 
Республики Беларусь: «Граж-
данам РБ гарантируется право 
на труд… Государство создает 
условия для полной занятости». 
Так стоит ли, дорогой читатель, 
ради реализации бредовой идеи 
на практике переписывать ста-
тью 41 Конституции Республики 
Беларусь? Думаю, что нет.

В-третьих, для многих людей 
безработица — это социальная 
катастрофа. Во время безрабо-
тицы происходит деквалифика-
ция работника, упадок мораль-
ных сил, распад семьи, рост 
числа суицидов и психических 
заболеваний. 

В-четвертых, по правилу, 
которое открыл американский 
экономист А. Оукен, повышение 
фактического уровня безрабо-
тицы над естественным на 1% 
дает отставание реального ВНП 
от потенциального на 2,5%.

В-пятых, что же касается 
перехода работника на другую 
работу, повышения его квали-
фикации, предпринимательской 
деятельности, то для этого во-
все не обязательно искусствен-
но повышать уровень безрабо-
тицы. Можно это делать это, как 
во времена СССР, переводом 
на другую работу, не теряя стаж 
трудовой деятельности.

В-шестых, спорным является 
и тезис о том, что социальная по-
литика не должна противоречить 
экономической политике. Дело в 
том, что в широком смысле это-
го слова экономическая поли-
тика является производной со-
циальной политики и затраты на 
реализацию социальных целей 
в конечном счете надо рассма-
тривать как социальные инве-
стиции. Затраты, например, на 
охрану здоровья, образование, 
культуру и науку — это инвести-
ции в человека производитель-
ного, гармоничного развитого, в 
будущее общества, в том числе 
и в новую экономику. 

Автор данной статьи вовсе 
не против некоторых идей ли-
беральных экономистов, как это 
может показаться. Проблема 
соотношения между экономиче-
ской свободой и несвободой для 
различных хозяйствующих субъ-
ектов действительно существует. 
Однако ясно и то, что либераль-
ные концепции в современных 
условиях имеют границы прак-
тического применения. Дело в 
том, что логика «или — или» из-
живает себя, а ей на смену при-
ходит идея конвергенции эконо-
мических взглядов. Категории, 
например, «государственное» 
и «частное», «сотрудничество» 
и «конкуренция», «плановая 
экономика» и «рыночная эконо-
мика», «социальное» и «эконо-
мическое» являются парными, 
дополняют друг друга. Их имеет 
смысл использовать только в 
единстве. Проблема заключа-
ется лишь в том, чтобы на прак-
тике найти оптимальное соотно-
шение между ними.

Валерий ЯНЧУК,
доцент кафедры ВГУ им. 

П.М. Машерова,
кандидат  

экономических наук

есть такая старая шутка: и попугай может стать либе-
ральным экономистом, если научить его произносить слова 
«конкуренция, частная собственность, рынок».

какие урОки ЭкОнОмики предагает усвОить   
либеральный ЭкОнОмист в беларуси



№ 15 (955) 3 апреля – 10 апреля 2015 года
7

В братских партиях

Также, по словам Петра Си-
моненко, у Службы безопасно-
сти нет каких-либо претензий по 
тем вопросам, которые вызыва-
ли интерес у средств массовой 
информации.

«Я как был свидетелем, так 
и остаюсь им. Также я хочу про-

информировать, что мы, об-
щаясь со следователем, стали 
очевидцами того, что в сред-
ствах массовой информации 
стало появляться очень много 
преднамеренно лживой ин-
формации относительно моего 
пребывания в СБУ, и этим ока-

зывалось давление как на след-
ствие, так и на тех граждан, ко-
торые уважительно относятся 
к деятельности Коммунистиче-
ской партии Украины», - заявил 
Петр Симоненко.

Лидер КПУ сообщил, что 
будет написано и представле-
но заявление о возбуждении 
уголовного дела в отношении 
должностных лиц СБУ, которые 
преднамеренно предоставляли 
неправдивую информацию.

«Это будет сделано в от-

ношении тех людей, которые 
преднамеренно предоставляли 
лживую и неточную информа-
цию, которая дискредитировала 
Компартию. Поэтому сейчас все 
документы, которые было необ-
ходимо предоставить в связи с 
моими ответами как свидетеля, 
уже составлены, подписаны и 
никаких вопросов ко мне нет», - 
резюмировал Петр Симоненко.

Напомним, в связи с участи-
ем Петра Симоненко в мартов-
ском Пленуме ЦК КПРФ Служба 

безопасности Украины заявила 
о якобы причастности членов 
Компартии к террористическим 
актам, а также о том, что Пер-
вый секретарь ЦК КПУ незакон-
но получил российское граж-
данство, состоит в руководстве 
Компартии Российской Федера-
ции и скрывается в России. В 
этой связи 6 апреля 2015 года 
П.Н.Симоненко пригласили в 
СБУ для допроса.

По материалам KPU.UA

У Службы безопасности Украины нет каких-либо претензий к 
Петру Симоненко как к лидеру Коммунистической партии Укра-
ины. Об этом Петр Симоненко заявил после выхода из здания 
СБУ, куда он был приглашен на допрос, сообщает корреспон-
дент ГолосUA.

у сбу нет каких-либО претензий к петру симОненкО как к лидеру  
кОммунистическОй партии украины

Точка зрения

Подсчитаем голоса
Поздним вечером 24 марта 

1918 года в Минске в помещении по 
улице Серпуховская, 9 собрались 
члены Рады БНР, созданной всего 
за пару недель до этого. Сколь-
ко же их было? Принято считать, 
что 71 – такая цифра обозначена 
в статуте Рады, утвержденном 19 
марта. В это число входили 27 чле-
нов Совета Всебелорусского съез-
да, 9 представителей белорусских 
провинциальных рад, 10 человек 
от городского самоуправления, 10 
представителей земства, нацио-
нальным меньшинствам отводи-
лось 15 мест (7 евреям, 4 полякам, 
2 великороссам и по 1 украинцам и 
литовцам).

Но хорошо известно, что пред-
ставительные собрания практиче-
ски никогда не заседают в полном 
составе. Еще труднее это было 
сделать в революционном 1918 
году, к тому же в условиях немец-
кой оккупации.

Сохранился единственный 
поименный список членов Рады 
БНР, содержащий 80 фамилий. 
Он датирован концом апреля 1918 
года. В марте Рада была не столь 
многочисленной. В ее состав еще 
не входили члены Минского бело-
русского представительства, от-
сутствовали делегаты от коопера-
тивов, армейских подразделений, 
православного духовенства. Кста-
ти, неполным было и представи-
тельство местных рад. В поимен-
ном списке всего один «регионал» 
– А. Овсяник из Бобруйска. Но он 
попал в состав Рады лишь 29 мар-
та.

Переговоры о вхождении по-
ляков только велись. В Раду был 
включен только один их предста-
витель – социалист А. Пристор. От 
великороссов был выдвинут эсер 
Белкинд. Но не вполне понятно, 
присутствовал ли он, как и украи-
нец Новохацкий и литовец Мачу-
лис, на историческом заседании 
24-25 марта.

Особо следует подчеркнуть, 
что на заседание 24 марта при-
были 4 представителя Виленской 
белорусской рады, не входившие 
в первоначальный состав Рады 
БНР.

Земская группа была пред-
ставлена 9 делегатами.

Совет Всебелорусского съез-
да также собрался не полностью, 
так как А. Цвикевич и С. Рак-
Михайловский еще не вернулись 
из-за линии фронта, которую они 
перешли для участия в мирных 
переговорах в Бресте. Таким обра-
зом, наличный состав Рады БНР 
24 марта не мог превышать 57-59 
человек.

Кто за?
Современные белорусские 

историки в своих работах приво-
дят такие данные голосования по 
вопросу о принятии III Уставной 
грамоты, провозглашавшей неза-
висимость БНР: за – 40, против – 
22, воздержалось – 9. Эти цифры 
получили широкое распростране-
ние. Однако с ними нельзя согла-
ситься, поскольку, как мы выясни-
ли, состав Рады был неполным.

Протокол заседания позволяет 
сделать выводы о позициях фрак-
ций по вопросу о независимости.

Само предложение провозгла-
сить независимость было внесе-
но членом фракции Белорусской 
социалистической громады (БСГ) 
А. Смоличем. Его тут же поддер-
жала «Рада съезда», состоявшая, 
в основном, из его же однопартий-
цев, и виленские делегаты.

Члены т.н. «городской группы» 
(представители городского са-
моуправления) предложили ком-
промиссную резолюцию, согласно 
которой аннулировался Брестский 
мирный договор, но она была от-
вергнута большинством голосов. 
Городская и земская группа, члены 
Бунда консолидированно высказа-
лись против декларации о незави-
симости, при этом земцы покинули 
заседание.

Еврейские социалисты и эсе-
ры воздержались от голосования. 
Однако свидетельство о позиции 
эсеров вступает в противоречие 
с другими данными протокола. 
Эсеры входили в состав земской 
группы, а ее резко отрицательное 
отношение к акту о независимости 
не подлежит сомнению. Эсер И. 
Мокреев входил в «Раду съезда», 
следовательно, позиция и этой 
группы не была единой.

Представитель «виленской 
делегации» А. Луцкевич утверж-
дал, что имела место «борьба гро-

мадовцев с российско-польской 
группой земцев». Н. Недасек (А. 
Адамович) позже писал, что про-
тив провозглашения независимо-
сти БНР высказывались исклю-
чительно «российские кадеты и 
эсеры», в то время как и еврей-
ские и польские социалисты якобы 
поддержали акт провозглашения 
независимости. Эту информацию 
уточняет М. Кравцов (Костевич), 
непосредственный участник за-
седания. Он подчеркивает, что 
Рада раскололась по этническому 
принципу: «прадстаўнікі земстваў 
і гарадоў на чале з Ярашэвічам і 
Злобіным і прадстаўнікі жыдоў (за 
выняткам аднаго), выказваючыся 
проціў, напіралі галоўным чынам 
на тое, што Рада Рэспублікі ня 
можа проклямаваць незалежнасьці 
Беларусі, бо гэтым яна нарушыць 
волю разагнанага бальшэвікамі 
Усебеларускага Зьезду, у адным 
з пунктаў рэзалюцыі якога гава-
рылася ясна “о неотторжимости 
Белоруссии от Российской Феде-
ративной Демократической Респу-
блики”». Вероятно, в поддержку 
независимости могли высказаться 
литовец и украинец, если они при-
сутствовали на заседании.

Получаются следующие ито-
ги голосования: 29 или 31 «за», 
21 «против», 7 воздержались. 25 
марта решение о провозглашении 
независимости было оформлено в 
виде III Уставной грамоты.

 И вновь о  
  легитимности

Воспоминания М. Кравцова 
свидетельствуют о том, что уже на 
самом заседании Рады были со-
мнения в легитимности принятия 
III Уставной грамоты.

Очевидно, подобные сомнения 
привели к тому, что народные се-
кретари БНР должны были подпи-
сать присягу под принятым доку-
ментом следующего содержания: 
«Гэтую Устаўную грамату Рады 
Беларускай Народнай Рэспублікі 
прыймаем і падпісамі абяцаем 
споўняць усе варункі, якія гэты акт 
патрабуе, і праводзіць іх у жыццё». 
Однако под этим документом сто-
ят подписи только 10 членов “пра-
вительства” БНР. Эсеры И. Мокре-
ев, Белкинд, П. Злобин, В. Редько, 
еврейский социалист М. Гутман 
отказались подписать присягу.

Полагают, что распад структур 
БНР произошел после отправки 
знаменитой «благодарственной 
телеграммы» кайзеру Вильгельму 
II 25 апреля 1918 года. На самом 
деле, полномасштабный кризис 
начался месяцем ранее. И пово-
дом стало именно решение, при-
нятое 25 марта. Через четыре дня 
члены Рады, представлявшие зем-
ское и городское самоуправление, 
внесли компромиссное предложе-
ние о «желательности федериро-
вания с Великороссией, Украиной 
и Литвой». Однако Рада БНР, за-
седавшая под председательством 
И. Воронко, отказалась даже ста-
вить этот вопрос в повестку дня. 
Данный шаг означал разрыв с 
крупнейшими партиями, действо-
вавшми на территории Беларуси 
и пользовавшимися значительной 
поддержкой со стороны населе-
ния. Это привело к кризису Рады 
БНР как консультативного и поли-
тического органа края.

1 апреля 1918 г. Минский Об-
ластной комитет правых эсеров 

официально из-
вестил Председа-
теля Совета 1-го 
Всебелорусского 
съезда о своем ре-
шении от 31 марта: 
«Все члены пар-
тии Социалистов-
Революционеров, 
состоящие Народ-
ными секретарями 
Белоруссии, обя-
заны немедленно 
сложить свои пол-
номочия и выйти 
из состава Народ-
ного Секретариа-
та Белоруссии». 
В этом заявлении 
показательно, что 
самая массовая 
партия страны де-
монстративно иг-
норировала даже название “Рада 
БНР”. Правда, эсер И. Мокреев 
заявил, что хотя он и выступает 
против политики Рады, тем не ме-
нее «крестьянский Совет поручил 
ему остаться в Раде и бороться за 
федерацию с Великороссией».

Городское самоуправление 
бойкотировало не только Раду, 
но и саму Белорусскую Народную 
Республику. Так, 12 апреля 1918 г. 
минский городской голова и пред-
седатель городской думы обра-
тились в Народный комиссариат 
по иностранным делам РСФСР 
с просьбой о защите населения 
Минска от бесчинств германских 
оккупантов: «Просим энергичного 
вмешательства в защиту прав и 
интересов граждан Российской ре-
спублики».

Не поддерживали «незалеж-
ницкую» позицию Рады и минские 
профсоюзы, в руководстве которых 
преобладали члены Бунда и мень-
шевики. В середине апреля 1918 
года. Совет профсоюзов города 
Минска, объединявший около 10 
тысяч трудящихся 30 профессий, 
выступил с протестом против про-
извола германских властей, отме-
нивших свободу печати, собраний 
и т.д. В этом обращении подчер-
кивалось, что трибуна городской 
думы является «единственно сво-
бодной в нашем городе для поли-
тических выступлений», недвус-
мысленно проводилась мысль о 
принадлежности Беларуси к Рос-
сийской Республике. В обращении 
ни слова не говорилось о какой бы 
то ни было раде.

Действительно, принятие III 
Уставной грамоты не было леги-
тимным. Ведь основным источни-
ком легитимности на белорусских 
землях являлся Всебелорусский 
съезд, собранный в декабре 1917 
года. Однако его резолюция, при-
нятая после долгих споров, прямо 
говорила о необходимости соз-
дания Советской власти в Бела-
руси и федерации с Россией. III 
Уставная грамота шла вразрез с 
этим решением. Вопреки распро-
страненному мнению, съезд не 
передавал своему Совету (Раде) 
государственных полномочий. 18 
декабря 1917 года, после разгона 
съезда, на собрании части его де-
легатов, которое прошло в желез-
нодорожном депо, Совету съезда 
было поручено проводить в жизнь 
все его решения и постановления. 
А согласно резолюции, которую 
успели принять делегаты, судьбу 
белорусского народа должно было 

решить Учредительное собрание 
и только оно.

III Уставная грамота противо-
речила не только решению Всебе-
лорусского съезда, но и предыду-
щим документам самой БНР. Так, 
в I грамоте, принятой Исполкомом 
Совета Всебелорусского съезда 
20 февраля, прямо говорилось, 
что устанавливается временная 
власть, призванная созвать «как 
можно быстрее Всебелорусский 
Учредительный съезд на основе 
всеобщего права для всего взрос-
лого населения, без различия на-
циональности, вероисповедания и 
происхождения».

Показательно, что принятие III 
Уставной грамоты не поддержали 
представители земства и городско-
го самоуправления, то есть един-
ственные члены Рады, которые 
были избраны непосредственно 
населением по демократическим 
правилам. Все остальные люди 
– это назначенцы или самовыдви-
женцы, которых никто не избирал. 
Фактически Рада БНР являлась не 
полномочным представительным 
органом, а случайным набором 
людей, которые по тем или иным 
обстоятельствам оказались в Мин-
ске.

Хотя факты не позволяют со-
гласиться с мнением, что БНР 
возникла по указке немецких ок-
купантов, однако данный акт вряд 
ли был возможен без германского 
наступления в феврале 1918 года. 
Польский исследователь М. Кос-
ман приводит слова Б. Тарашке-
вича, сказанные тем в 1920 году: 
«Белорусский крестьянин нена-
видел все, что шло от оккупанта 
и отнесся неприязненно к такому 
импортному национализму». Де-
кларирование независимости в 
условиях иностранной оккупации, 
безусловно, не добавляло автори-
тета Раде БНР в глазах как поли-
тических партий, так и населения 
в целом.

Именно эти обстоятельства, 
прежде всего отсутствие всякой 
легитимности, и стали ключевы-
ми причинами, которые не позво-
лили идее БНР реализоваться 
как полноценному национально-
государственному проекту.

Вадим ГИГИН

День 25 марта остается противоречивой вехой нашей 
истории. есть повод для праздника или же нет – основной 
контекст тех споров, которые разворачиваются вокруг 
этой даты.

При этом зачастую сами события просто отходят на 
второй план. Так что же произошло 25 марта 1918 года? Кто 
и как голосовал за Третью Уставную грамоту БНР? И на-
сколько легитимным было это решение?

третья неуставная
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Домрачева по ходу дистанции 
допустила лишь один промах и 
финишировала первой с резуль-
татом 15 минут 59,2 секунд. На 5,5 
секунды от победительницы отста-
ла еще одна представительница 
сборной Беларуси Надежда Скар-
дино. Замкнула тройку призеров в 

«Гонке чемпионов» итальянка Ка-
рин Оберхофер. Главная соперни-
ца Домрачевой в завершившемся 
розыгрыше Кубка мира, финская 
биатлонистка Кайса Мякяряйнен 
стала четвертой.

По материалам БеЛТА

с целью активизации информационно-пропаган дистской 
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Ин-
формационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. мы и вре-
мя». средства можно перечислять на расчетный счет редакции 
газеты «Коммунист Беларуси. мы и время»: № 3015001763713 
в отд. №537 г.минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,  

уНН – 100144153 

Хроника
11 апреля 1927: на 8-м Всебелорусском съезде Со-
ветов принята вторая Конституция БССР.
12 апреля 1961: Первый в мире полет человека в 
космос, осуществлённый Юрием Гагариным на со-
ветском космическом корабле «Восток».
12 апреля 1984: В СССР объявлено о начале пере-
хода к 11-летнему среднему образованию.
13 апреля 1962: Постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР о переводе совхозов и других сельскохозяй-
ственных предприятий на полный хозрасчет.
14 апреля 1918: Указ ВЦИК о провозглашении 
красного знамени государственным флагом Совет-

ского государства.
15 апреля 1950: МВД СССР приказало оставить 
выселенных из Западной Украины оуновцев навеч-
но в спецпоселениях.
16 апреля 1917: Прибытие В. И. Ленина из эмигра-
ции на Финляндский вокзал Петрограда.
16 апреля 1934: Учреждение Постановлением ЦИК 
СССР почетного звания Герой Советского Союза.
17 апреля 1918: создана советская пожарная охра-
на.
17 апреля 1923: состоялся XII съезд РКП(б)

Творчество

СпортКультура

Одним из музеев, который 
особенно интересен гостям 
и жителям страны, является 
Белорусский государствен-
ный музей истории Великой 
Отечественной войны. Еже-
месячно его посещают от 30 
до 60 тыс. человек. 

Также привлекательны 
музеи, где используются 
современные технологии, 
практикуются интерактивные 
формы общения с посетите-
лями. Многие музеи готовят 

проекты, выставки, привле-
кая спонсорские средства. 
Хороший пример - выставка в 
Брестской крепости. 

Специалист добавила, что 
происходит процесс реор-
ганизации музеев, который 
подразумевает не столько 
закрытие учреждений, сколь-
ко их объединение. Одна из 
проблем, которые особенно 
остро стоят перед музеями, 
- это недостаток фондохра-
нилищ. Необходимо строи-

тельство депозитария. Он, 
как ожидается, войдет в чис-
ло объектов, которые будут 
финансироваться по госу-
дарственной инвестиционной 
программе.

Всего в музейном фон-
де Беларуси насчитывается 
свыше 5 млн. единиц.

пОсещаемОсть белОрусских музеев 
в пОследние гОды вОзрОсла

Об этом сообщила заместитель начальника управления 
учреждений культуры и художественного творчества Мини-
стерства культуры Валентина Макарова.

дОмрачева выиграла  
«гОнку чемпиОнОв»

В Тюмени на стадионе «Геолог» состоялась «Гонка чемпи-
онов» с массового старта, победу в которой одержала трех-
кратная олимпийская чемпионка, обладательница Большого 
хрустального глобуса сезона-2015 Дарья Домрачева. Второе 
место досталось еще одной представительнице Беларуси 
Надежде Скардино.

Музейные комплексы су-
ществуют в европейских горо-
дах. Создание такого в центре 
Минска позволит демонстри-
ровать весь спектр националь-
ной культуры, представить ту 
часть коллекции белорусского 

искусства, которая сегодня на-
ходится в запасниках, отметил 
Владимир Прокопцов.

После завершения рестав-
рации комплекса зданий музея, 
которая ведется сегодня, экспо-
зиционная площадь увеличит-

ся на 3263 кв.м. В настоящее 
время экспозиция (а это только 
4,5% экспонатов) выставляет-
ся на площади 4271 кв.м. В на-
стоящее время в хранилищах 
музея находится 31 коллекция, 
которая насчитывает более 30 
тыс. экспонатов.

Тем не менее, площадь для 
хранения экспонатов увеличит-
ся только на 64 кв.м. Вопрос 
расширения фондохранилищ 
для Национального художе-
ственного музея Беларуси сто-
ит очень остро, подчеркнул 
Владимир Прокопцов. Кроме 
того, главный музей страны 
не имеет необходимой инфра-
структуры для организации 
продажи сувенирной продук-
ции, кафе для посетителей.

сОздают музейный квартал нациОнальнОгО  
худОжественнОгО музея беларуси 

Создание музейного квартала Национального художе-
ственного музея Беларуси позволит представить 31 уни-
кальную коллекцию. Об этом сообщил директор учреждения 
Владимир Прокопцов.

дзень Перамогі
Гэты Дзень Перамогі 
Мы святкуем упарта, 
Гэты Дзень Перамогі, 
Гэта Свята – без жартаў.

Гэты Дзень Перамогі
Што Габрэй з Беларусам,
Што ўсе іншые людзі –
Пасвяткуйма хаўрусам.

Дык няхай сёння ўсе,
Што шчэ мысляць па-людзку,
За святочным застоллем
Блаславяць хлеба лустку.

Хлеб зямлі беларускай –
Пачастунак знатнейшы.
Хаця маем да хлеба,
Але ж ён – найвышэйшы.

У гэты Дзень Перамогі
Бласлаўляць Творцу трэба
За  жыццё ў парадках, 
І за чыстае неба.
 
Гэты Дзень Перамогі,
Этот Праздник Победы -
Перададзены нам
Ад бацькоў ды ад дзеда.
 
Дзед ішоў з аўтаматам
З Волгі самай  да Віслы,
Хто кляне яго сёння –
Хай яму вочы кіснуць.
 
Што на Захадзе сёння,
Што на Ўсходзе вар'яты
З глузду з'ехаўшы ўшчэнт
Абяліць хочуць катаў.

Тых пачвар фашыстоўскіх, 
Халуёў тых натоўпы,
Што бязвіннай крывёю
Затапілі Еўропу.
 
Гэты Дзень Перамогі 
Мы святкуем упарта, 
Больш за святы за ўсе
Святкавання ён варты.
 
У гэты Дзень Перамогі 
У дзень Б-скае славы
Падымайма ўжо чаркі,
П'ем за нашу Дзяржаву! 

Ігаэл Йегудзі 

Всего в конкурсе участвова-
ло 35 кинопроектов (27 игровых, 
8 неигровых) от 15 организаций 
кинематографии. По решению 
конкурсной комиссии в составе 
представителей министерства, 
киноведов, кинокритиков в кон-
курсе кинопроектов в игровой 
и неигровой формах названы 
победителями предложения 
«Беларусьфильма». В конкур-
се художественных фильмов 
по теме «Социальная моло-
дежная проблематика, раскры-

вающая проблемы наркома-
нии» стал победителем проект 
«Участок лейтенанта Качуры. 
Фильм 4. «Черная паутина». 
По теме «Деятельность совре-
менных защитников Отечества 
по обеспечению национальной 
безопасности Республики Бе-
ларусь» победителем призна-
на картина «Государственная 
граница. Фильм 12. «Ложная 
цель».

Лучшие кинопроекты в 
неигровой форме, по мнению 
комиссии, также представила 
киностудия «Беларусьфильм». 
По теме «Новейшая история 
независимой Республики Бе-
ларусь» назван победителем 
фильм «Летопись. Самое важ-
ное», по теме «Достижения 
Республики Беларусь в раз-
личных отраслях и сферах 
деятельности» - «Республика 

Беларусь. XXI век», по теме 
«Учителя белорусской школы» 
- «Педагагічная паэма».

Среди предложений по те-
мам «Выдающиеся историче-
ские деятели - уроженцы Бела-
руси» и «Героическая борьба 
советского народа против 
немецко-фашистских захват-
чиков» конкурсная комиссия 
победителя не определила.

Учитывая важность тем, 
связанных с отечественной 
историей для развития совре-
менного белорусского кинема-
тографа, и необходимость их 
воплощения на самом высо-
ком идейном и художествен-
ном уровне, предполагается 
предложить их на очередной 
конкурс кинопроектов, который 
планируется объявить в 2015 
году.

По материалам БеЛТА

«беларусьфильм» - пОбедителель ОткрытОгО  
республиканскОгО кОнкурса кинОпрОектОв

Об этом сообщили в Министерстве культуры Беларуси.


