
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

«С одной стороны, совершен-
но очевидно, что не интегри-
роваться в мировую торговую 
систему Беларусь позволить себе 
не может, так как наша экономи-
ка является экспортоориентиро-
ванной и от условий на внешнем 
рынке во многом зависит благо-
состояние страны», - сказал Глава 
государства.

«Но вступление в ВТО не 
должно стать для нас самоцелью. 
Соблюдение национальных 
интересов в ходе переговоров 
- ключевой принцип», - подчер-
кнул Александр Лукашенко.

Президент обратился к 
присутствующим на совещании 
с предложением привести 
конкретные аргументы как за, так 
и против присоединения Белару-
си к ВТО.

Глава государства поинте-
ресовался, смогут ли белорус-
ские производители работать 
в условиях ВТО, то есть без 
большинства ныне действующих 
мер нетарифного регулирования 
и господдержки.

Кроме того, Президента 
интересовало, что дополнитель-
но нужно предпринять на уровне 
правительства для защиты эконо-
мических интересов государства, 
если страна вступает в ВТО.

«Самый главный вопрос: надо 
ли нам это в нынешних условиях», 
- сказал Глава государства.

«Еще совсем недавно, 
вчера, говорили, что нас там, в 
общем-то, не хотели бы видеть. 
Сегодня нас уже активно к этому 
подталкивают. Кто? Что, у нас 

доброжелатели в мире есть? 
Нет. В экономике сплошная 
конкуренция. И я всегда, когда 
наши соперники подталкивают 
к каким-то вещам, серьезно 
задумываюсь, с чего бы это», - 
отметил Президент.

Александр Лукашенко 
обратил внимание на то, что 
фактически образованы два 
мощнейших союза: с одной 
стороны - Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное 
партнерство, с другой - Транс-
тихоокеанское партнерство.

«Что остается для Всемирной 
торговой организации в этом 
мире? Некоторые мои коллеги в 
узком кругу, когда мы обсуждаем 
этот вопрос, говорят, что ВТО 
фактически себя исчерпала», - 
добавил белорусский лидер.

«Я не говорю о мелких союзах: 
МЕРКОСУР, Евразийский эконо-
мический союз и другие - их в мире 
море. Но вот эти два крупнейших 
объединения, думаю, что особо 
учитывать правила Всемирной 
торговой организации вряд ли 
будут. Они будут защищать своих 
членов организаций», - считает 
Александр Лукашенко.

«Словом, надо сегодня 
определиться, что мы будем 
делать с Всемирной торговой 
организацией», - подытожил 
Президент.

Членами ВТО являются 
главные союзники Беларуси - 
Россия и Казахстан. «Нам прихо-
дится это учитывать. Тем не менее 
мы имеем определенную степень 

свободы, не 
с в я з а н н у ю 
п р а в и л а м и 
В с е м и р н о й 
т о р г о в о й 
о р г а н и з а ц и и . 
Так вот эта 
степень свобо-
ды нам нужна 
или не нужна? 
При вступле-
нии в ВТО мы 
получим что-то 
больше, или это 
ничего не даст, 
или мы повяжем 
сами себя 
определенными 
обязательства-
ми?» - обратился 
Александр Лукашенко к присут-
ствующим на совещании.

Президент обратил внимание 
на необходимость соблюдения 
партнерами принципов прозрач-
ности и последовательности.

«Мы очень интенсивно вели 
переговоры, прежде всего, три 
государства: Россия, Казахстан и 
Беларусь. Я очень четко помню те 
договоренности, которые тогда 
существовали между нами», - 
сказал белорусский лидер. Он 
отметил, что российская сторона 
в свое время говорила о том, 
что после создания Таможен-
ного союза, выработав жесткие 
позиции трех государств, страны 
будут вступать на них в ВТО. По 
словам Президента, тем не менее 
спустя некоторое время Россия 
стала членом ВТО, предложив 
партнерам на принципах этой 
организации создавать Таможен-
ный, а затем и экономический 
союз. После, не информируя 
союзников, как это было обеща-
но, в ВТО вступил Казахстан, 

понизив таможенную защиту.
«И мы фактически остались 

одни, не вступив в ВТО», - сказал 
Глава государства.

По его мнению, ввиду 
сложившейся ситуации Беларусь 
вынуждена следовать своим 
интересам, при этом учитывая 
договоренности с партнерами.

«Я специально впервые 
публично говорю о поведении 
наших союзников и нашего 
главного союзника, потому что 
я часто слышу, что вот, мы тут, в 
Беларуси, повернулись куда-то на 
Запад, - сказал Президент. - Это 
тоже, как реакция на то, кто тут 
куда «поворачивался».

На совещании были подробно 
рассмотрены все положительные 
стороны и возможные риски 
вступления Беларуси во Всемир-
ную торговую организацию. 
По итогам обсуждения принято 
решение активизировать перего-
ворный процесс по присоедине-
нию Беларуси к ВТО.

По материалам БЕЛТА

Во встрече приняли участие 
секретари ЦК КПБ Алексей Сокол, 
Сергей Клишевич, первый секре-
тарь Минского обкома, член Бюро 
ЦК КПБ Мария Худая, помощник 
руководителя музея, член Союза 
журналистов Николай Шевченко, 
секретари райкомов и горкомов 
КПБ по работе с молодежью, а 
также региональный молодеж-
ный актив Коммунистической 
партии. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ  
ФАНТОМЫ  

ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
После традиционного торже-

ственного вручения партийных 
билетов перед собравшимся 
молодежным активом выступил 
Первый секретарь ЦК КПБ Игорь 
Карпенко:

– Без молодежи у партии нет 
будущего. Необходимо активно 
привлекать молодежь, разде-
ляющую наши взгляды – в том 
числе и на советскую культуру, 
– отметил первый секретарь 
ЦК КПБ в начале встречи. – Это 

одна из главных задач, которые 
обозначил 12 съезд партии.

– Сегодня оппозиция в 
Беларуси возлагает цветы к 
памятникам советским писате-
лям, к памятникам, которые 
создавали советские скульпторы. 
Идеологи «Дня Воли» пытаются 
таким образом представить 
Колоса и Купалу близкими им по 
духу. Между тем, и Я. Купала, и Я. 
Колос являлись яркими предста-
вителями государственной и 
культурной элиты БССР, были 
народным поэтами, депутатами, 
поддерживали связи с братским 
русским народом и дружили с 
известными советскими писате-
лями. Я. Купала был лауреатом 
Сталинской премии. Являясь 
членом Президиума Всеславян-
ского антифашистского комитета 
он словом и пером боролся с 
фашизмом. В свою очередь, Я. 
Колос был не просто  членом 
Коммунистической партии, а даже 
входил в состав ее Центрального 
комитета. Не думаю, что наши 
великие классики литературы 

одобрили бы скоки под кричалку 
«Кто не скачэ – тот москаль».  

Оппозиция много говорит 
об имперских амбициях России, 
«забывая» о таких современных 
империях, как США и ЕС. Тот же 
Европейский союз представ-
ляет собой довольно жесткую  
модель интеграции, в отличие 
от советской. Уже в первые годы 
советской власти был реализован 
на практике ленинский принцип 

права нации на самоопреде-
ление, который воплотился не 
только в создании национальных 
государственных образований, 
но и в виде союзного объедине-
ния - СССР. Под руководством 
коммунистической партии 
формировался экономический 
фундамент национальных  респу-
блик. 

(окончание на стр.2)

5

 

Важность Союзного 
государства  Беларуси и 

России сложно переоценить

Все, кто знал Георгия 
Георгиевича, отмечают его 
абсолютный альтруизм и 

душевную доброту

Главными критериями, 
разделяющими общество на 

классы, являются  
собственность на  

элементы производства 
продукта и источники их 

доходов

В отчетном периоде Совет 
партии стремился  
организовать свою 

деятельность  
в соответствии  

с требованиями Устава 
компартии Беларуси

Прошу слова

Спасибо,  
Георгий 

Георгиевич, 
что были  

с нами

Информация 
о работе 

Совета КПБ

Союзу Беларуси  
и России - быть
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пору-
чил заметно активизировать переговорный процесс по всту-
плению Беларуси в ВТО. Такую задачу он поставил 29 марта на 
совещании о взаимодействии с Всемирной торговой организа-
цией.

Первый секретарь ЦК КПБ Игорь Карпенко познакомился с 
работами белорусских художников-соцреалистов, выставлен-
ными в Белорусском государственном музее истории Великой 
Отечественной войны, и пообщался с молодежным активом 
КПБ.

СОВЕЩАНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С  
ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

СОЦРЕАЛИЗМ В ДЕЙСТВИИ:  
ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА КПБ
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Официально

Уважаемые делегаты 
съезда и приглашенные!

В отчетном периоде Совет 
партии стремился организовать 
свою деятельность в соответ-
ствии с требованиями Устава 
компартии Беларуси, который 
четко определяет обязанности 
Совета и его компетенцию. Совет 
партии является гарантом соблю-
дения уставных норм партийной 
жизни, прав членов КПБ, органи-
зационного и идейного единства 
партии. Члены Совета партии 
по месту жительства и работы 
во исполнение годовых планов 
работы постоянно анализиро-
вали деятельность партийных 
организаций и комитетов по 
соблюдению уставных норм 
партийной жизни, укреплению 
организационного и идейного 
единства партии.

В центре внимания были 

реализация положений 
Программы партии, решений 
пленумов ЦК КПБ и постановле-
ний СКП-КПСС, организация и 
проведение общенациональных 
мероприятий в связи с 70-летием 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 
оперативное реагирование на 
процессы, происходящие в жизни 
общества. Хорошо чувствуя 
пульс жизни первичек, вместе с 
секретарями партийных органи-
заций и комитетов проводилась 
работа по совершенствованию 
методов политической деятель-
ности, учебе кадров, росту рядов 
партии.

Особое место в работе 
членов Совета партии занимали 
вопросы повышения авторитета 
партии, формирования деловых 
взаимоотношений со структу-
рами государственной власти и 

управления. Весомую роль в этом 
сыграли деловые встречи ряда 
членов Совета партии с руково-
дителями областей и районов по 
обсуждению животрепещущих 
вопросов социально-экономи-
ческого развития и укрепления 
м о р а л ь н о - н р а в с т в е н н ы х 
принципов в обществе.

Члены Совета партии 
регулярно выступают при 
проведении информационно-
идеологических мероприятий в 
трудовых коллективах, учебных 
заведениях, школах, укрепляют 
связь с общественными объеди-
нениями лево-патриотической 
направленности.

Словом большой политиче-
ский и жизненный опыт, широта 
участия членов Совета, членов 
ЦК партии в мероприятиях 
вместе со структурами органов 
управления и общественных 

организаций способствует 
повышению авторитета Компар-
тии Беларуси.

Наша партия неизменно 
поддерживает избранный 
народом курс развития социаль-
ного государства. Мы полностью 
поддерживаем Предвыборную 
программу Президента Республи-
ки Беларусь А.Г. Лукашенко «За 
будущее независимой Беларуси». 
А это обязывает коммунистов 
активно участвовать во всех 
политических, идеологических и 
организационных мероприятиях, 
проводимых в республике в 
поддержку и реализацию этого 
курса.

Особенно важно в насто-
ящее время - не допустить 
развитие процесса ослабления 
роли государства в экономи-
ке. Манипулируя словами, о 
поддержке предвыборной 

программы Президента, убаюки-
вая людей сладостями будущей 
беззаботной жизни, ряд высоко-
поставленных чиновников 
стремятся свернуть республику 
с избранной модели социаль-
но-экономического развития в 
сторону либеральных рыночных 
отношений .

Л и б е р а л ь н о - р ы н о ч н о е 
развитие экономики государ-
ства – это неприкрытый обман 
народа, это разрушение принци-
пов социальной справедливости, 
что хорошо видно на примере 
ситуации в России и других 

ИНФОРМАЦИЯ
о работе Совета Коммунистической  

партии Беларуси

(Окончание. Начало на стр.1)
Развивались промышленность 

и сельское хозяйство, националь-
ная культура и наука, социальная 
сфера, народное образование и 
медицина. 

Расширение же Евросоюза 
за счет стран социалистического 
лагеря привело к разрушению 
национальных экономик, 
уничтожению промышленного 
потенциала, превратив страны 
в придаток транснациональных 
корпораций, которые успешно 
расширили свой рынок сбыта. 
Это, в свою очередь, породило 
массовую безработицу.  Напри-
мер, молодёжь из прибалтийских 
государств в поисках работы 
безвозвратно уезжает за пределы 
своих стран. В результате падает 
уровень рождаемости. К этому 
добавьте еще поток мигрантов, 
который просто захлестнул 
Европу. Не случайно проблема 
национальной идентичности все 
острее звучит в европейском 
сообществе. Интеграционные 
процессы не должны ущемлять 
национальные интересы, а 
отношения необходимо строить 
на взаимно выгодной основе. 
Мы говорили об этом на недав-
нем съезде КПБ и высказали 
свою позицию относительно 
Евразийского экономического 
союза: «экономики субъектов 
интеграционного образования 
должны взаимодополнять друг 
друга, а не конкурировать между 
собой». Только такой подход 
позволит наладить тесные коопе-
рационные связи, которые в свою 
очередь сформируют устойчивый 
общий рынок.

Сегодня в Беларуси обсуж-
дается вопрос о вступлении во 
Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО), и здесь важно не 
просто идти в фарватере уже 
вступивших наших партнеров, 
а в рамках переговорного 
процесса определить условия 
такого вступления исходя их 
наших национальных интересов. 
Если же условия вступления в 
ВТО сузят возможности наших 
товаропроизводителей, это 
может запустить необратимые 
процессы в экономике страны, со 
всеми вытекающими последстви-
ями, – считает Игорь Васильевич.

Первый секретарь упомянул 
и о сложном положении украин-
ской компартии:

– Сегодня мы видим, как в 
«демократизированной» Украине 
«давят» коммунистов. Речь не 
только о физическом насилии 
и о расправах по политическим 
мотивам – в ход идет прямой 
подкуп политиков с целью 
расколоть левое движение, для 
чего создаются марионеточные 
политические организации типа 
«Союза левых сил». Вряд ли кто 
из политиков рискнёт открыто 

выступить против своего народа, 
за банкротство национальных 
предприятий, за безработицу, за 
обнищание населения, за войну. 
Эти цели маскируются благими 
намерениям и припудриваются 
левыми лозунгами. А для комму-
нистов очевидно, что партии, 
которые дорвались до власти 
в Украине, сегодня защищают 
интересы олигархов и западных 
финансовых элит, а электорат тем 
временем запугивают фантомом 
коммунистической угрозы, 
распространяя о коммунистах 
страшилки и откровенную ложь. 
Необходимо, чтобы молодежь 
понимала данные процессы, а для 
этого нужно владеть широким 
спектром знаний, – считает Игорь 
Васильевич.

Сегодня в мире много партий 
социалистического и социал-
демократического толка, которые 
якобы выступают за социальную 
справедливость и с завидным 
постоянством приходят к власти, 
но при этом не способны ничего 
глобально изменить. Нажива, 
стяжательство, безработица, 
военные конфликты, этнические 
чистки, голод – все эти явления 
продолжают иметь место на 
Планете. К наемным рабочим 
отношение как к отработанному 
материалу. А в это время на фоне 
роста бедности и обнищания 
простых людей крупный капитал 
увеличивает свои прибыли. Как и 
прежде, бремя кризиса несет на 
себе человек труда.

В атмосфере мирового 
и европейского тотального 
лицемерия Беларусь без 
каких-либо энергетических и 
природных ресурсов выглядит 
гораздо более стабильным во 
всех отношениях государством. 
Потому что мы не утратили 
такие нравственные ценности, 
как социальная справедливость, 
уважение к человеку труда, 
семья, народовластие – все то, что 
составляет содержание прово-
димой руководством Беларуси 
политики. В стране действует 
система государственных 
социальных гарантий различным 
категориям граждан: детям, 
молодым семьям, инвалидам, 
ветеранам, малообеспеченным 
слоям населения. Несмотря на 
негативные последствия мирово-
го финансово-экономического 
кризиса ни одна социальная 
программа в республике не была 
свёрнута. И в этом плане беспар-
тийный Александр Лукашенко 
сделал больше, чем все эти 
партии, которые позиционируют 
себя как социалистические или 
социал-демократические. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
КОММУНИСТОВ

За время встречи неоднократ-
но поднимался вопрос о создании 

молодежного крыла КПБ. Первый 
секретарь считает, что существу-
ет необходимость в создании 
коммунистической молодежной 
структуры. Сегодня в партии есть 
молодые коммунисты, которые 
активно работают и проявляют 
себя. Но нам нужно расширять 
формы работы с молодежью. 
И молодежная организация, 
созданная молодыми комму-
нистами, может значительно 
увеличить социальную базу 
для пополнения рядов партии.  
При этом КПБ, как и прежде, 
будет рассматривать БРСМ как 
своего союзника. А значит,  
Коммунистическую молодежную 
организацию нужно создавать не 
в альтернативу БРСМ, а в допол-
нение, как площадку для подго-
товки молодежи к вступлению в 
партию.

«Все наши товарищи по 
Международному коммунисти-
ческому и рабочему движению 
имеют молодежные органи-
зации. Создание молодежной 
организации позволяет наладить 
новый формат и международ-
ного взаимодействия», – считает 
первый секретарь.

Говоря об организационной 
и идейной  связи молодежной 
организации с КПБ, Игорь 
Карпенко отметил, что наших 
молодых сторонников нужно не 
только объединять, но и форми-
ровать у них устойчивое комму-
нистическое мировоззрение. 

«Перефразируя тезис  
В.И.Ленина «Учиться коммуниз-
му», нужно добиться того, что 
бы коммунистическая молодежь 
была высоко образованной, 
обладала профессиональными 
знаниями и широким полити-
ческим кругозором, только так 
можно противостоять буржуаз-
ной   пропагандисткой машине», – 
резюмировал первый секретарь.

РЕЛИГИЯ И ЭТНИЧНОСТЬ – 
ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОГО 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ
«Современные войны строят-

ся не только на этнических проти-
воречиях и  национализме, но 
активно используют и религиоз-
ный фактор. Между тем, нашими 
политическими оппонентами с 
завидным постоянством подни-
мается тема гонения коммуни-
стами церкви, акцентируются 
«религиозные» репрессии и проч. 
При этом почему-то игнориру-
ется гонение на духовенство в 
Российской империи во времена 
Ивана Грозного и Петра Первого. 
Аналогичные процессы проис-
ходили и в «просвещённой» 
Европе. Например, политиче-
ская борьба за централизацию 
французского государства 
проходила на фоне религиозных 
войн между католиками и гугено-
тами. А Авиньонское пленение 

пап было результатом победы 
Франции в военно-политическом  
споре о прерогативах духов-
ных и светских властей  между 
французским королём Филиппом 
IV и папой Бонифацием VIII в 14 
веке.  Отчетливо прослеживается 
историческая закономерность: 
в те периоды, когда церковь 
претендовала на сферу государ-
ственного управления или 
пыталась влиять на политические 
процессы, она получала крайне 
жесткий отпор государства, и не 
следует обвинять в этом одних 
коммунистов. 

Схожие конфликты приходит-
ся наблюдать и в  современном 
мире, особенно с появлением 
фактора Исламского государства.  
Спекулируя на религиозных 
и этнических противоречиях, 
международный империализм 
инициирует локальные военные 
конфликты против неугодных 
политических режимов. Данные 
процессы можно наблюдать в 
Сирии, хотя интересы сирийских 
группировок далеко не однород-
ны – например, сирийские курды, 
хотя и оппонируют Б. Асаду, тем 
не менее, выступают за террито-
риальную целостность страны. 
Этнический фактор активно 
использовался и для развала 
Советского союза – в Прибалти-
ке, Чечне и Нагорном Карабахе, 
где конфликт вспыхнул вновь. 
Между тем, сегодня практически 
нет государств, однородных по 
своему религиозному или нацио-
нальному составу. Даже в малень-
кой Беларуси сегодня проживают 
представители более 140 нацио-
нальностей и народностей,  26 
религиозных конфессий. Наш 
съезд в этой связи сделал вывод 
о  необходимости объединять 
усилия всех прогрессивных сил, 
общественности, религиозных 
конфессий, чтобы не допустить 
очередную мировую войну. 

НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ С 
МОЛОДЕЖЬЮ

Первый секретарь остано-
вился на актуальных аспектах 
молодежной работы в КПБ, 
подчеркнув важность разра-
ботки в регионах собственных 
партийных страничек, которые 
координировались бы через 
общую группу в социальной сети. 
Игорь Васильевич напомнил, что 
на XII съезде была рассмотрена 
задача оснащения райкомов КПБ 
компьютерным рабочим местом.

Игоря Васильевича поддер-
жал секретарь ЦК по работе с 
молодежью Сергей Клишевич. 
Он рассказал об опыте проведе-
ния массовых кампаний в БРСМ, 
где ключевая роль отводилась 
освещению событий, в том числе 
в социальных сетях. «Если акция 
не была освещена в СМИ или в 
социальных сетях, то, фактически, 
она не и проводилась», – считает 
секретарь ЦК. Между тем, сайт 
КПБ позволяет оперативно разме-
щать информацию о работе КПБ 
в регионах. Фактически, функция 
газеты сводится к подготовке 
актуальной аналитики, матери-
алов по исторической тематике, 
а освещение партийной жизни 
можно быстро и оперативно 
проводить в интернете.

По итогам встречи был 
предложен проект молодежных 
мероприятий в КПБ, среди 
которых – флешмоб «Культпрос-
вет», акция «Красный всегда в 
моде», проведение заседаний 
Школы молодого коммуниста, 
ведение страниц КПБ в социаль-
ных сетях, подготовка молодеж-
ных материалов для партийной 
газеты, уход за памятниками 
советским лидерам и деятелям 
культуры, ряд спортивных 
молодежных мероприятий, 
проведение тематического 
круглого стола «Тростенец – боль 
белорусского народа», а также 
подготовка к году «20/17» – году 
столетия Октябрьской револю-
ции. 
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государствах.
Жизнь уже давно подтвер-

дила: чем дальше государство 
уходит от регулирования в 
развитии экономических 
отношений, тем сильнее ухудша-
ется жизнь трудового народа, 
решение социальных вопросов в 
обществе.

Мировой опыт показыва-
ет, что в условиях рыночных 
отношений важнейшей 
функцией государства остается 
регулирование экономики, 
целенаправленное развитие 
производительных сил общества, 
активное использование эконо-
мических методов воздействия 
на ключевые сферы народного 
хозяйства для достижения 
общегосударственных целей.

Мы должны во всеуслыша-
ние заявить о недопустимости 
изменения курса социально-
экономического развития нашего 
общества в угоду разрушителям 
социальной справедливости.

В докладе первого секретаря 
ЦК партии Карпенко Игоря 
Васильевича широко и много-
гранно раскрыта работа комму-
нистов в отчетном периоде.

Да, несомненно, мы пришли 
к этому съезду более организо-
ванными, сверили свои полити-
ческие взгляды на процессы, 
происходящие в обществе, 
уточнили нашу программу 
действий. Возрос уровень 
организационно-политической 
и идеологической работы. 
Появились новые формы работы 
с населением. Вместе с тем 
складывающаяся ситуация в 
решении социально-экономи-
ческих потребностей общества, 
низкий уровень заработной 
платы рабочих, крестьян, интел-
лигенции, других категорий 

работников, пенсий и пособий, 
при неудержимом росте цен и 
инфляции требуют от партийных 
организаций и комитетов более 
активных действий в реализации 
программных целей партии, 
конституционных положений 
развития социального государ-
ства.

На повестку дня встал вопрос: 
«Что могут и что должны сделать 
коммунисты?» Речь идет, прежде 
всего, о кропотливой каждод-
невной работе по организаци-
онному укреплению партии, 
разъяснению программных 
целей партии и активном участии 
в решении социально-экономи-
ческих задач.

После X съезда Совет партии 
изучил положение дел и обратил 
внимание Витебского, Гомель-
ского, Могилевского обкомов и 
Минского горкома на недоста-
точную работу по росту рядов 
партии и привлечению в партию 
членов трудовых коллективов, 
молодежи и студентов. К сожале-
нию, по статотчету на 1января 
2016 года серьезных изменений 
по росту рядов партии в этих 
парторганизациях не произо-
шло. В городах Минске и Гомеле 
сосредоточено большинство 
вузов республики, однако крайне 
незначителен прием в партию 
студентов.

Об анализе и выводах Совета 
партии по росту рядов партии и 
воспитанию молодых коммуни-
стов в Витебской и Гомельской 
областных партийных организа-
циях информированы обкомы 
партии.

Не остались вне поля зрения 
Совета партии избирательные 
кампании, участие в них комму-
нистов. В 2013 и 2014 годах члены 
Совета КПБ проанализировали 

ход подготовки и организацию 
участия коммунистов в избира-
тельной кампании по выборам в 
местные Советы во всех областях, 
кроме Могилевской. Выводы 
из анализа по городу Минску 
были оглашены на Пленуме ЦК 
КПБ, рассматривавшем итоги 
выборов. В Заключении, в 
частности, подчеркивалось:

«Городской и районные 
комитеты КПБ развернули 
предвыборную организаторскую 
и агитационно-пропагандист-
ской работу, которая привела к 
избранию депутатами Горсовета 
пяти коммунистов».

Предметом пристального 
внимания Совета партии были 
вопросы повышения роли и 
влияния партийных организаций 
в обществе.

Свою политику партия 
осуществляет прежде всего 
через коммунистов, работающих 
в Советах, управленческих струк-
турах, в трудовых коллективах, 
в общественных организациях 
и объединениях, особенно в 
их руководящих органах. Как 
показывает анализ, там, где 
партийные комитеты целена-
правленно, глубоко продуманно 
относятся к направлению 
коммунистов во властные струк-
туры и руководящие органы 
общественных организаций и 
объединений, результативность 
работы лучше и выше авторитет 
партийной организации среди 
граждан. Заслуживает высокой 
оценки опыт Ленинской район-
ной парторганизации города 
Минска (первый секретарь 
Сердюкова Любовь Васильевна). 
Здесь коммунисты С.С. Сосковец 
и Л.В. Цыплакова своим автори-
тетом и личным примером 
оказали положительное влияние 
на настроения работников 
подчиненной сферы, расста-
новку коммунистов на важных 
участках учебно - воспитатель-
ных учреждений района. Из 
28 средних учебных заведений 
района, в 20 из них, работают 
педагоги - коммунисты, в том 
числе, - 5 заместителей директо-
ров. Особенно велико влияние 
коммунистов на воспитательный 
процесс в детских садах, которых 
в районе 64. В сорока девяти 
из них работают коммунисты. 
В том числе 14 - заведующими 
и 12 - заместителями заведую-
щих детсадами. Закономерно, 
что в районе сложились 
по-государственному деловые 
взаимоотношения администра-
ции района с райкомом партии, 
заметно стремление сторонников 
партии, в том числе и молодых, 
стать ее членами. Только за 
последний год коммунистами 
стали 59 человек, численность 
районной парторганизации 
достигла 127 человек.

К сожалению, формирова-
ние коммунистического ядра 
в общественных организациях 
лево-патриотического толка, в 
профсоюзах, женском движе-
нии, БРСМ и «Белой Руси» идет 
медленно. Не являются комму-
нистами многие председатели 
Белорусского союза офицеров 
и ветеранских организаций. 
Крайне мало коммунистов среди 
педагогических кадров высших 
и средних учебных заведений, 
а также в структурах средств 
массовой информации. Все 
это сужает практику действий 

партийных комитетов , их роль 
в социально-экономическом 
развитии общества, в разреше-
нии житейских проблем людей, 
в создании буферной зоны, 
непреодолимых преград для 
дальнейшего разрушения духов-
но-нравственных и моральных 
устоев нашего человека.

Совет партии проанализиро-
вал работу редакции «Коммунист 
Беларуси. Мы и время» по пропа-
ганде опыта партийной работы, 
разоблачению антикоммунизма 
и антисоветизма. Заключение 
Совета партии по этому вопросу 
было рассмотрено на заседании 
Бюро ЦК КПБ, что положительно 
сказалось на работе редакции 
газеты и ее содержании.

Мы проанализировали 
организацию выполнения поста-
новления XIII пленума ЦК КПБ о 
работе с молодежью. Как показы-
вает анализ, сделано немало. 
Утвердилась такая форма работы 
по патриотическому воспитанию 
молодежи, осуществляемая во 
взаимодействии с организация-
ми Белорусского союза офице-
ров и ветеранов, как проведение 
в учебных заведениях «Уроков 
мужества» , участие в торже-
ственных линейках по приему в 
пионеры и другие.

Наряду с этим вызывает 
обеспокоенность низкая 
эффективность работы большин-
ства партийных комитетов и 
первичных парторганизаций. 
С молодыми коммунистами и 
беспартийной молодежью мало 
проводится дифференцирован-
ная работа по формированию 
у них высоких морально-
нравственных качеств, деловой 
активности, обучение формам 
и методам работы по разреше-
нию проблем, актуальным для 
молодых людей, дальнейшее 
увеличение приема в партию 
молодежи. Словом, нам надо 
возвращаться к рассмотрению 
вопросам выполнения решения 
XIII пленума ЦК.

Обкомы, райкомы партии 
не сумели сосредоточить свои 
усилия на работе с различ-
ными социальными группами 
населения. Не распространили 
опыт партийной организации 
Минского тракторного завода 
по созданию первичек при 
промышленных предприятиях.

На X съезде Совет партии был 
избран в количестве 13 человек. 
3 товарища выбыли в связи с 
кончиной (Веренич Е.С., Домини-
кан А.А., Микульчик Е.В.). На 
заседании второго этапа X съезда 
КПБ членом Совета партии был 
избран Сигиневич Н.Н. Заседания 
Совета партии проводились по 
мере необходимости.

Члены Совета партии посто-
янно участвовали в работе 
Пленумов ЦК КПБ, а Предсе-
датель в заседаниях бюро ЦК. 
Члены Совета партии проводили 
активную работу в партийных 
организациях, где они состоят на 
партийном учете, и в районных, 
областных и Минской городской 
партийных организациях. Они 
стремились оказывать положи-
тельное влияние на состояние 
дел.

Члены Совета партии 
принимали активное участие в 
отчетно-выборных партийных 
конференциях и партийных 
собраниях, пленумах партийных 
комитетов всех уровней.

Большинство членов Совета 
партии выступали на страницах 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы 
и время».

За отчетный период в Совет 
партии не поступало апелляций 
на решения обкомов, Минского 
горкома КПБ о наложении 
взысканий на коммунистов, в том 
числе об исключении из партии.

Однако следует подчеркнуть, 
что многие партийные органи-
зации и их руководящие органы 
явно недооценивают примене-
ния партийной дисциплинарной 
практики как средства воспита-
ния членов партии и укрепления 
партийной дисциплины даже 
тогда, когда есть необходимость. 
Имеется в виду, в частности, 
выполнение требования Устава 
КПБ о рассмотрении в партий-
ном порядке случаев неуплаты 
членских взносов в течение трех 
месяцев, отрыв от партийной 
организации и неисполнение 
партийных поручений. Через 
призму партийной дисциплины 
и политической зрелости комму-
нистов отчетливо видна деятель-
ность партийных организаций в 
деле роста рядов партии, уплаты 
членских взносов, подписки на 
газету «Коммунист Беларуси. 
Мы и время», деловитость 
проведения собраний и других 
форм внутрипартийной жизни, 
обеспечивающих необходимый 
уровень работы коммунистов 
во всех сферах общественно-
политической и социально-
экономической жизни общества.

Слагая свои полномочия, 
Совет партии нынешнего состава 
желает вновь избранным товари-
щам вдумчиво, последовательно 
и целенаправленно осущест-
влять свои функции ответствен-
ного партийного поручения в 
соответствии с программными 
и уставными нормами партии 
и вносить свой достойный 
вклад в дело политического и 
организационного укрепления 
Коммунистической партии 
Беларуси, повышения ее роли 
в общественно-политическом 
и социально-экономическом 
развитии общества, укреплении, 
стабильности, мира и порядка 
в нашем Отечестве, работая во 
имя социальной справедливости 
и улучшения качества жизни 
наших людей.

А.С. КАМАЙ,
председатель  

Совета КПБ

P.S. В связи с 80-летием 
Алексея Степановича свои по-
здравления передали Глава 
государства, Глава Совета 
Республики, депутаты Пала-
ты представителей, члены 
Совета Министров, Могилев-
ский, Гомельский облисполко-
мы, глава Минского гориспол-
кома, главы администраций 
города Минска, Быховский, 
Краснопольский, Кировский 
райисполкомы, областные ко-
митеты КПБ, а также Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов и Первый заместитель 
Председателя ЦС СКП-КПСС  
К.К. Тайсаев.
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Партийная жизнь

Недавно состоялось очеред-
ное собрание районной органи-
зации Компартии Беларуси. 
На собрании с докладом «О 

работе ГУО «Средняя школа №3 
г. Смолевичи» по социальной 
защите, поддержке и оказании 
различных видов помощи людям 

пожилого возраста» выступила 
директор школы, член Компар-
тии Беларуси Лидия Ивановна 
Ядренцева.

Докладчик подчеркнула, что 
приучать человека делать добро, 
проявлять милосердие к другим 
людям нужно как можно раньше, 
с самого детства. Ребенок, еще не 
разбираясь во всех сложностях 
и проблемах современности, с 
любопытством поглощает все 

то негативное и опасное, чего в 
жизни, к сожалению, хватает в 
избытке. Значит, надо отвлечь 
его внимание, организовать его 
деятельность в свободное время 
так, чтобы ум и чувства тянулись 
к разумному, интересному, 
полезному, чтобы все это давало 
ребенку стимул для дальнейшего 
развития личности. И такая 
работа в средней школе №3 
является одним из важнейших 

направлений воспитательной 
деятельности педколлектива.

В данном учреждении образо-
вания обучается 301 учащийся. 
Из них 187 школьников являются 
членами пионерской органи-
зации, 21 человек – членами 
общественного объединения 
«БРСМ». 

(окончание на стр.4)

Смолевичская районная организация Коммунистической 
партии Беларуси все увереннее заявляет о себе. Ее члены прини-
мают активное участие в общественной жизни города и рай-
она, сотрудничают с другими общественными организациями, 
делятся опытом идеологической и организационной работы с 
молодежными коллективами, выносят на обсуждение партор-
ганизации актуальные вопросы современной жизни.

СМОЛЕВИЧЕСКИЕ КОММУНИСТЫ  
АКТИВНО РАБОТАЮТ С МОЛОДЕЖЬЮ И БРСМ
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Мнение

Такое положение объясня-
ется тем, что автор статьи 
пренебрег марксистско-
ленинской материалистической 
методологией. Он не сказал о 
критериях, которые разделяют 
общество на классы, которые 
Карл Маркс выразил следующим 
образом:

«Владельцы одной только 
рабочей силы, собственники 
капитала и земельной ренты, 
соответствующими источниками 
которых являются заработная 
плата, прибыль и земельная 
рента, образуют три больших 
класса, базирующихся на 
капиталистическом способе 
производства продукта» (К. 
Маркс, Ф. Энгельс, избр. произв., 
стр. 873).

Следовательно, главными 
критериями, разделяющими 
общество на классы, являются 
собственность на элементы 
производства продукта и 
источники их доходов. Именно 
исходя из исторического и 
диалектического материализ-
ма, К. Маркс и Ф. Энгельс в 
Манифесте коммунистической 
партии в середине XIX века в 
период натурально-товарного 
способа производства продукта 

владельцев одной только 
рабочей силы назвали пролета-
риатом, а не рабочим классом.

Но по мере перехода 
способа производства продук-
та от натурально-товарного 
к товарно-натуральному, 
происходило перерастание 
пролетариата в рабочий класс, 
а его идеология из призрака 
коммунизма превращалась в 
мобилизующую и организую-
щую коммунистическую идеоло-
гию под руководством убежден-
ных сторонников, отвергающих 
эксплуатацию одних другими и 
образующих коммунистическую 
партию.

Ярким примером успеха в 
этой борьбе является Октябрь-
ская социалистическая револю-
ция, совершенная народами 
Российского государства под 
руководством Большевистской 
(коммунистической) партии, 
созданной и возглавляемой В.И. 
Лениным, которая завершилась 
образованием социалистиче-
ской социально-экономической 
государственной надстройки в 
лице Советского Правительства 
и политической надстройки 
в лице КПСС, при преобла-
дании капиталистического 

товарно-натурального матери-
ально-технического базиса.

Опыт строительства социали-
стического способа производ-
ства и присвоения продукта 
показал, каким огромным 
потенциалом обладает народ, 
освобожденный от эксплуатато-
ров. В результате в кратчайший 
исторический срок – 19 лет – 
был создан социалистический 
м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к и й 
базис, позволивший в Великой 
отечественной войне 1941 - 1945 
гг. выстоять против ударной 
силы международного капита-
ла - немецких фашистов и их 
скрытых и открытых союзников, 
предварительно оккупиро-
вавших почти все государства 
Европы.

Удалось не только победить, 
но и освободить народы Европы 
от оккупантов, а колониаль-
ные страны приобрели свою 
национальную независимость.

По мере создания социали-
стического материально-
технического базиса в СССР 
происходило преобразование 
рабочего класса в класс наемных 
работников (независимо от того, 
является ли их труд физическим 
или умственным), а также в 

совладельцев используемых 
средств производства и произве-
денной прибавочной стоимости. 
Это создавало реальные социаль-
но-экономические условия для 
превращения наемного труда в 
бесклассовый социалистический 
способ производства и присво-
ения продукта, исключающий 
эксплуатацию одних другими.

К большому сожалению, 
политическое руководство 
СССР недооценило значение 
марксистского метода определе-
ния стоимости социалистически 
произведенного продукта, 
исключающий экономический 
волюнтаризм, и ленинского 
хозрасчетного метода взаимо-
отношения между государством 
и его юридическими лицами. 
А между государством и его 
физическими лицами – метода 
личного интереса, личной 
заинтересованности, исключав-
шего чиновничий бюрократизм.

Такое положение объясняет-
ся отсутствием опыта строитель-
ства нового социалистического 
способа производства и присво-
ения продукта, с одной стороны, 
и благодушием и самоуспокоен-
ностью достигнутыми успехами, 
не позволявшими своевременно 

обнаружить нарастающие 
неантагонистические противо-
речия между «материальным 
производством и его обществен-
ной формой» (Карл Маркс, Ф. 
Энгельс. Избранные произведе-
ния, стр. 898), которыми умело 
воспользовался международный 
капитал и его внутренние 
наемные слуги.

Что необходимо сделать для 
того, чтобы выйти из создавше-
гося положения? Думаю, уместно 
будет напомнить следующие 
слова В.И. Ленина: «Надо, 
чтобы экономисты, литераторы, 
статистики не болтали о наших 
планах, а детально изучали наши 
планы, наши ошибки в этом 
практическом деле, способы 
исправления этих ошибок. Без 
такого изучения мы слепые. 
Дельный экономист вместо 
фактов, цифр и данных, проана-
лизирует их и скажет - ошибка 
допущена там-то, исправлять ее 
надо так-то» (ПСС. Т. 42 стр. 344 
– 345).

Считаю, не будет преуве-
личением, если скажу, что это 
ленинское завещание является 
актуальным сегодня и для КПБ.

Иван Антонович ДИКУН, 
 член КПБ с июля 1943

В газете «Коммунист Беларуси» №47, 48 и 49 за 2015 год 
была опубликована статья Ричарда Косолапова «Партия и ра-
бочий класс», содержание которой порождает необходимость 
уточнения, если не больше.

ПРОШУ СЛОВА

(Окончание. Начало на стр.3)
Сущность работы школьной 

пионерской дружины имени 
Юрия Кошеля – помогать всем, 
кто нуждается в помощи. Ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, ветераны педагогическо-
го труда, да и все пожилые люди, 
должны почувствовать, что 
представители юного и молодо-
го поколений по зову души и 
сердца способны разделить их 
проблемы и заботы, подарить 
надежду. В молодежи нужно 
воспитывать уважение к 
почтенному возрасту, состра-
дание к чужому одиночеству. 
Вот поэтому педагогический 
коллектив школы стремится 
развивать в воспитательной 
работе лучшие коммунистиче-
ские идеи и традиции, в числе 
которых – волонтерство. В 
прежние времена это движение 
по оказанию посильной помощи 
нуждающимся в ней называлось 
тимуровским. Люди старшего 
поколения помнят книгу Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда», 
которая и стала примером для 
развития движения. Современ-
ное волонтерство, по своей сути, 
имеет то же начало. В школе 
№3 такая работа ведется уже на 

протяжении шести лет. Ведется 
она систематически, а главное 
– с желанием. Задействованы в 
ней ребята с пятого по девятый 
класс.

Секретарь школьной первич-
ной организации БРСМ Алексан-
дра Виноградова с удовольстви-
ем относится к выполнению 
различных волонтерских 
поручений. С участием членов 
школьной организации БРСМ 
проводятся акции «Снег», 
«Ветеран живет рядом», 
«Обелиск», «Дом без одиноче-
ства». Ребята часто посещают 
своих подшефных ветеранов, 
помогают им почистить двор от 
снега, напилить и сложить дрова 
в сарай, убрать в комнатах, 
вымыть окна, выполнить другую 
посильную работу. В нынешнем 
январе, например, после 
обильного снегопада учащиеся 
оказали помощь в уборке двора 
от снега ветерану войны Лилии 
Антоновне Зайцевой. Ветераны 
всегда рады приходу детей, 
рядом с которыми они сами 
словно молодеют. Ребята, кроме 
всего, поздравляют ветеранов 
с праздниками, слушают их 
рассказы на встречах. Минувшей 
осенью волонтерский отряд 

провел акцию «Волонтерское 
движение», в ходе которой 
была проведена уборка и 
благоустройство зоны отдыха 
в микрорайоне «Юго-Запад» 
города Смолевичи.

В школе работает клуб 
«Виртуальное общение», в 
котором ребята обучают людей 
преклонного возраста компью-
терной грамоте. Школьники 
ухаживают за братскими могила-
ми и памятниками, которые 
находятся в микрорайоне школы. 
Накануне Дня Победы ребята 
приняли участие в закладке 
Аллеи славы. На протяжении 
трех лет в школе стали регуляр-
ными «Встречи двух поколений» 
совместно с районным Советом 
ветеранов.

Учащиеся школы приняли 
активное участие в двух «круглых 
столах», проводимых в редакции 
газеты “Край смалявіцкі”, 
где осуждались вопросы о 
продолжении традиций Велико-
го Октября и направлениях 
деятельности современного 
молодежного движения. Одним 
из предложений, прозвучавших 
в ходе “круглых столов”, стала 
идея создания в школе ретро-
кинотеатра. И уже состоялось 

первое мероприятие в этом 
направлении: учащиеся пригла-
сили ветеранов труда на совмест-
ный просмотр и обсуждение 
кинофильма “Девчата”. Такая 
встреча получила одобрение и у 
ветеранов, и у ребят.

Заместителем директора 
школы по воспитательной работе 
является молодой педагог, также 
член Компартии Беларуси, Анна 
Евгеньевна Чистая, которая 
считает, что из прошлого опыта 
нужно взять все лучшее.

– Если нам удастся воспитать 
своих ребят «Человеком 
социально-ориентированным», 
с четко обозначенной граждан-
ской позицией, патриотом 
своего Отечества, способным 
жить в многообразном мире 
в гармонии со всеми людьми, 
значит, мы на правильном пути, 
– уверена Анна Евгеньевна.

В обсуждении доклада 
выступили коммунисты Светлана 
Викторовна Червоненко, Анна 
Ивановна Чечеткина, Алексей 
Евдокимович Заболотный, Олег 
Александрович Кузнецов, Роман 
Павлович Яскевич, Александр 
Степанович Медведев. Участни-
ки собрания партийной органи-
зации единодушно выразили 

благодарность коллективу 
средней школы №3 за активно 
проводимую работу с населе-
нием по месту жительства и 
идейно-нравственному воспита-
нию учащихся. В принятом 
постановлении предложено 
опыт работы коммунистов 
школы поддерживать и распро-
странять.

В этот же день районная 
партийная организация 
пополнилась еще двумя новыми 
членами: в ряды Компартии 
были приняты Александр 
Викентьевич Кошель, лауреат 
Государственной премии СССР 
в 1989 году, житель деревни 
Загорье Заболотского сельсо-
вета, и Сергей Викентьевич 
Ляшкевич, спортивный тренер, 
житель деревни Усяжа.

На собрании была заслушана 
информация о ходе выполнения 
решения отчетно-выборно-
го собрания коммунистов 
Смолевиччины, которое состоя-
лось в декабре минувшего года.

Итоги собрания подвел 
первый секретарь Смолевич-
ской районной организации 
Компартии Беларуси Михаил 
Васильевич Жилянин.

Пресс-служба КПБ

В братских партиях

«В Украине, по заключению 
всех научных экспертных кругов, 
очень далеко зашел процесс 
обнищания, люмпенизации. 
Власть заявляет, что практиче-
ски 15 миллионов человек уже 
не могут оплатить жилищно-
коммунальные услуги и пользу-
ются для этого субсидиями 

государства. И в данной ситуации 
я хотел бы задать вопрос: а 
может ли бедный человек быть 
свободным в своем выборе?» - 
сказал Петр Симоненко.

По его словам, «избира-
тельные кампании и выборные 
технологии – это крупнейшее 
направление политической 

коррупции в украинском 
обществе». «Потому что олигар-
хические группы договарива-
ются между собой и, по сути, 
покупают выборы», - пояснил 
лидер КПУ.

Также Петр Симоненко 
обратил внимание европейского 
журналиста на то, что огромное 
число граждан Украины вообще 
лишены права голоса.

«Более миллиона граждан 
Украины из-за войны на Донбас-
се были вынуждены уехать из 
родных мест, и оказались здесь, 
на основной территории страны. 
Олигархические группировки в 

парламенте Украины договори-
лись между собой, и эти гражда-
не лишены права голоса. То есть 
они не голосовали», - рассказал 
Петр Симоненко.

По его словам, значительное 
влияние на формирование 
общественного мнения в 
Украине оказывают средства 
массовой информации, которы-
ми владеют те же олигархиче-
ские группировки.

При этом, подчеркнул Петр 
Симоненко, в ходе избиратель-
ных кампаний из всех источни-
ков на Компартию обрушивается 
масса негатива, чтобы укрепить 

в обществе соответствующие 
настроения.

«Многие строят свои 
кампании на левых лозунгах, но 
при этом все набрасываются 
на Компартию, выплескивают 
тонны негатива, чтобы не 
допустить появления в сознании 
граждан даже желания проголо-
совать за КПУ», - рассказал Петр 
Симоненко.

Он выразил надежду на то, 
что в Европе в конце концов 
увидят, какой уровень «демокра-
тии» в Украине.

Пресс-служба КПУ

В Украине полным ходом идет процесс люмпенизации. И в 
связи с этим необходимо задаться вопросом: «Может ли бедный 
человек быть свободным в своем выборе?» – такое мнение вы-
сказал лидер Компартии Украины Петр Симоненко, комменти-
руя по просьбе голландского журналиста результаты выборов 
в Украине, когда много людей, не смотря на свое бедственное 
положение, голосуют за капиталистический путь развития 
или, например, за Ассоциацию с ЕС.

БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ БЫТЬ  
СВОБОДНЫМ В СВОЕМ ВЫБОРЕ
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Народы, наиболее близкие 
друг другу исторически и в 
культурном отношении, тесно 
связанные в экономическом 
плане государства, пришли 
к выводу о необходимости 
тесной интеграции после 
разрушения Советского 
Союза. Идея создания 
Союзного государства принад-
лежала президенту нашей 
страны Александру Григорье-
вичу Лукашенко. Именно он, 
с момента избрания Главой 
белорусского государства, стал 
наиболее последовательным 
сторонником интеграции. 

21 февраля 1995 года был 
заключен Договор о дружбе, 
добрососедстве, и сотруд-
ничестве между Россией и 
Беларусью. 

После его подписания 26 
мая 1995 года в белорусской 
деревне Речка, что на границе 
Витебской и Смоленской 

областей, был торжественно 
демонтирован пограничный 
столб, обозначавший границу 
между двумя государствами. 
Эта символическая акция 
повлекла за собой дальнейшую 
интеграцию двух государств. 

В том же 1995 году Беларусь 
и Россия подписали Договор 
о Таможенном союзе. После 
этого было унифицировано 
тарифное законодательство, 
налогово-бюджетная и 
денежно-кредитная политика 
российского и белорусского 
государств, что облегчило 
дальнейшее торгово-экономи-
ческое сотрудничество между 
странами. 

Через год, 2 апреля 1996 
года, был подписан договор 
об образовании Сообщества 
Беларуси и России. Дата его 
подписания с тех пор и отмеча-
ется как день единения россий-
ского и белорусского народов 
и день создания Союзного 
государства. Официально 
целью соглашения было 
провозглашено объедине-
ние интеллектуального и 
материального потенциалов 
Беларуси и России в обоюдных 
интересах двух государств. В 
первую очередь, Сообщество 
предполагало формирование 

единого экономического 
пространства, постепенный 
переход к единому законо-
дательству. С этого времени 
Россия и Беларусь догово-
рились согласовывать свою 
внешнюю политику, прежде 
всего – позиции обеих стран 
по ключевым вопросам 
международного положения, а 
также – формировать единую 
политику в направлении 
обеспечения безопасности, 
борьбы с преступностью, 
охраны государственных 
границ. 

29 апреля 1996 года в 
Санкт-Петербурге руково-
дители парламентов обоих 
государств подписали 
соглашение о создании 
Парламентского Собрания 
Сообщества Беларуси и 
России. Ровно через год, 2 
апреля 1997 года в Москве 
президенты Беларуси и России 

Александр Лукашенко и Борис 
Ельцин подписали Договор 
о Союзе Беларуси и России. 
Так появилось надгосудар-
ственное образование – Союз 
Беларуси и России. Спустя 
полтора месяца, 23 мая 1997 
года, был подписан Устав 
Союза Беларуси и России, в 
соответствии с которым в том 
же 1997 году были созданы 
Высший Совет и Исполнитель-
ный комитет Союза Беларуси и 
России. 

После подписания 
соглашения о создании Союза 
Беларуси и России началась 
работа по укреплению 
интеграции двух государств. 
Началось формирование 
союзных исполнительных 
органов, союзного бюджета. 
Союз Беларуси и России обрел 
Пограничный и Таможен-
ный комитеты, Комитет по 
вопросам безопасности. 
Каждое государство – участник 
Союза, тем не менее, сохраня-
ет собственную государ-
ственность, суверенитет, 
независимость, территори-
альную целостность. Россия и 
Беларусь сохранили собствен-
ные конституции, гербы, 
государственные флаги и иные 
атрибуты государственности, 

собственные вооруженные 
силы. С того времени каждый 
гражданин Российской 
Федерации и Республики 
Беларусь одновременно 
является и гражданином 
Союза России и Беларуси.

Граждане Союза получили 
право свободного перемеще-
ния и постоянного прожива-
ния в пределах территорий 
двух государств, право на 
защиту в тех государствах, где 
нет представительств России 
или Беларуси, со стороны 
дипломатических учреждений 
одного из членов Союза. 
Граждане обоих государств 
получили возможность 
занимать должности в системе 
исполнительных органов 
Союза. 

Следующим шагом к 
объединению Беларуси и 
России стало решение о 
начале подготовки к созданию 
союзного государства. В начале 
1999 года началась разработка 
проекта договора о создании 
Союзного государства, а в 

начале октября 
1999 года 
проекты догово-
ра о создании 
С о ю з н о г о 
г о с у д а р с т в а 
Беларуси и 
России были 
опубликованы 
в официальной 
прессе обоих 
государств, с 
целью всенарод-
ного обсужде-
ния проекта 
договора. За 
полтора месяца 
в обсуждении 
приняло участие 
почти полтора 
м и л л и о н а 
человек в обеих 
странах. Было 
внесено 1300 
замечаний и 

предложений.
Особенностью создавае-

мого Союзного государства 
стала модель нового типа 
объединения. Республика 
Беларусь – унитарное государ-
ство и Российская Федерация 
– федеративное государство, 
объединялись в уникальное 
государственное образование, 
в рамках которого сохраняли 
свой государственный сувере-
нитет и особенности полити-
ческой системы.

8 декабря 1999 года был 
подписан Договор о создании 
Союзного государства 
Беларуси и России, целью 
которого было провозгла-
шено Союзное государство 
с общим экономическим и 
правовым пространством, 
единой денежной единицей, 
общим бюджетом, общей 
системой обороны, союзными 
государственными органами. 
Предполагалось, что Союзное 
государство будет проводить 
единую внешнюю политику. 
Однако, каждая страна – 
участник Союзного государ-
ства сохраняли национальные 
конституции, законодатель-
ства, органы государственной 
власти, судебные органы. 
Важным моментом в создании 
Союзного государства стала 

прописанная 
в договоре 
возможность 
п р и с о е д и -
нения к 
С о ю з н о м у 
государству 
новых членов 
– но лишь в 
том случае, 
если они 
п о л н о с т ь ю 
п р и н и м а ю т 
те обязатель-
ства, которые 
договор о 
С о ю з н о м 
государстве 
накладывает 
на подписы-
вающие его 
стороны.

Образовывался Совет 
министров Союзного 
государства, в который 
входят Председатель Совета 
министров, Государственный 
секретарь Союзного государ-
ства (на правах замести-
теля Председателя Совета 
Министров), председатели 
Советов министров Республи-
ки Беларусь и Российской 
Федерации, министры 
иностранных дел, экономики и 
финансов государств-участни-
ков, руководители основных 
органов управления Союзного 
государства. 

Совет Министров Союзно-
го государства формирует 
Постоянный Комитет Союзно-
го государства, который 
является рабочим органом 
Высшего Государственного 
Совета и Совета Министров 
Союзного государства. 

Значительной частью 
российского и белорусского 
общества создание Союзного 
государства было воспринято 
с воодушевлением, в первую 
очередь, левые патриоти-
ческие силы, увидевшие в 

интеграционных процессах 
по созданию Союзного 
государства шанс на возрож-
дение обновленного союза 
народов. Союзное государство 
объективно улучшало позиции 
экономик обоих стран, получая 
возможность беспрепятствен-
ного доступа на рынки товаров 
и рабочей силы друг друга. 

Союзное государство 
Беларуси и России вызыва-
ло интерес у ряда других 

политических субъектов 
постсоветского пространства. 
Государствами, которые 
реально приняли участие в 
интеграционных процессах, 
стали Абхазия и Южная Осетия. 
17 октября 2008 года парламен-
ты Абхазии и Южной Осетии 
получили официальный статус 
постоянных наблюдателей 
при Парламентском собрании 
Союза Беларуси и России.

В 2000-е годы интеграци-
онные процессы постепенно 
стали давать трещину: не 
произошел переход к единой 
валюте Союзного государства, 
который планировался в 
2004 году. В 2006 году Россия 
в одностороннем порядке 
подняла цены на газ, экспор-
тируемый в Беларусь. Но уже в 
2007-2008 гг. интеграционные 
процессы вновь усилились. 
С мая 2008 по июнь 2012 
года пост председателя 
Совета министров Союзного 
государства Беларуси и России 
занимал глава российского 
правительства. В 2010-е годы 
интеграционные процессы 
неоднократно замедлялись, а 
между двумя странами нараста-
ли противоречия. Прежде 

всего, они были связаны с 
ужесточением требований к 
ввозимой из Беларуси продук-
ции. После начала событий 
2013-2014 годов на Украине, 
Беларусь сохранила нейтра-
литет, выступив своеобразным 
арбитром между российской 
и украинской сторонами, а 
Минск стал переговорной 
площадкой по урегулирова-
нию сложившейся ситуации. 

(окончание на стр.6)

Двадцать лет назад, 2 апреля 1996 года, президенты  
Республики Беларусь и Российской Федерации Александр  
Лукашенко и Борис Ельцин подписали соглашение о создании  
Сообщества Беларуси и России. 

СОЮЗУ БЕЛАРУСИ И РОССИИ – БЫТЬ
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КАКИМИ СВОЙСТВАМИ 
ОБЛАДАЕТ ТОВАР

На первый взгляд такой 
вопрос может показаться 
странным. «Что ни товар, 
то свои, особые качества, 
и каждый товар имеет 
множество различных 
свойств», - могут сказать 
многие. Действительно, когда 
речь идет о таком товаре, как 
костюм, мы говорим о его 
цвете, материале, из которого 
он сшит, размере его и т. д. 
Такое обычное, житейское 
отношение к товару, как 
правило, ограничивается 
знанием физических свойств 
товара. Но мало кто задумы-
вается над тем, что кроме этих 
природных, вещественных 
качеств товар обладает еще и 
общественными свойствами.

Говоря о товаре, мы 
прежде всего имеем в виду, 
что товар — это вещь, которая 
удовлетворяет какую-либо 
потребность человека. 
Данное свойство товара носит 
название потребительной 
стоимости. Но нельзя сказать, 
что любая вещь, которая 
удовлетворяет потребности 
человека, является товаром. 
Возьмем, например, воздух. 
Безусловно, он необходим 
всем и без него не один 
человек не может жить. 
Значит, одно качество товара 
у него есть: он удовлетворяет 
жизненную потребность 
людей. Но кто станет покупать 
воздух, когда для каждого 
его вдоволь! Никто. Воздух 
не продают, не покупают, 
ни на что не обменивают, он 
ничего не стоит. Воздух — 
дар природы всем людям на 
Земле.

Но тот же воздух, вернее, 
часть его — кислород — 
становится товаром, когда 
находится в кислородной 
подушке. Для того чтобы 
получить кислород, надо 
приложить определенное 
количество человеческого 
труда. Он приобрел новое 
свойство: на него затрачен 
труд. Значит, кислород может 
стать товаром только благода-
ря труду людей. Представ-
ление о товаре обогатилось. 
Товар не только предмет, 
удовлетворяющий потребно-
сти человека, он еще и продукт 
человеческой деятельности.

Возникает вопрос: любой 
ли продукт труда человека 
становится товаром? Для 
ответа на него обратимся к 
примеру. Крестьянин в своем 

хозяйстве вырастил зерно. 
Часть этого зерна пошла на 
питание семьи и его самого, а 
оставшаяся часть израсходо-
вана в этом же хозяйстве на 
корм скоту. Можно ли считать 
зерно этого крестьянина 
товаром? Нет. Зерно, как и 
любой продукт, может стать 
товаром только тогда, когда 
оно становится потребитель-
ной стоимостью для других, а 
не для производителя данной 
вещи, т.е. если оно обладает 
общественной потребитель-
ной стоимостью.

Известно, что крепост-
ные крестьяне вынуждены 
были часть зерна отдавать 
без всякого обмена, безвоз-
мездно своему помещику в 
виде оброка. Следовательно, 
это зерно удовлетворяло 
потребность других людей, не 
тех, кто его производил. Но, 
имея общественную потреби-
тельную стоимость, зерно 
в данном случае все же не 
являлось товаром. Оно может 
стать товаром только тогда, 
когда будет производиться для 
обмена на другие продукты 
человеческого труда. Особен-
ность товара в том и заключа-
ется, что его потребительная 
стоимость может быть исполь-
зована только при условии 
обмена. Из рук производите-
ля-крестьянина зерно должно 
перейти в руки потребителя 
через куплю-продажу. Таким 
образом, товаром становится 
лишь такая потребительная 
стоимость, которая переходит 
к потребителю через куплю-
продажу (обмен).

Потребительная стоимость 
может стать товаром только 
при определенных условиях, 
а именно: если она является 
продуктом труда человека, 
если она обладает обществен-
ной потребительной стоимо-
стью, т.е. удовлетворяет 
потребности других людей, а 
не того, кто произвел её или 
владеет ею, и, конечно, если 
она произведена для обмена, 
для купли-продажи.

Для того чтобы обмен 
состоялся, недостаточно 
лишь наличия общественной 
потребительной стоимости у 
продукта труда. Допустим, что 
крестьянин хочет обменять 
свое зерно на холст, произве-
денный ткачом. Ткачу же 
нужно зерно. Казалось бы, 
нет никаких препятствий для 
обмена: и зерно и холст имеют 
общественную потреби-
тельную стоимость и вполне 

удовлетворяют потребности 
и крестьянина и ткача. Но 
крестьянин хочет купить не 
холст вообще, ему нужно 
определенное количество 
холста, например 20 м. Однако 
едва ли ткач согласится 
отдать свои 20 м холста за 1 
кг зерна. Такой обмен его не 
удовлетворит. Чтобы данный 
обмен состоялся, эти продук-
ты помимо потребительной 
стоимости должны иметь 
способность обмениваться на 
другие продукты в определен-
ном количественном соотно-
шении. Это свойство товара 
обмениваться на другой товар 
в определенной количе-
ственной пропорции носит 
название меновой стоимости.

Таким образом, товаром 
может быть такой продукт 
труда, который обладает двумя 
свойствами:

1) потребительной стоимо-
стью, т.е. способностью 
удовлетворять какую-либо 
потребность человека, и

2) меновой стоимостью, т.е. 
способностью в определенной 
количественной пропорции 
обмениваться на другой товар.

Эти свойства товара 
неразрывно связаны друг 
с другом. Если одно из них 
отсутствует, то нет и товара.

Как потребительная 
стоимость товар произве-
ден для потребления, а как 
меновая стоимость - для 
продажи. Любой товар, будь 
то зерно или холст, не может 
быть в одно и то же время 
использован его владельцем и 
как потребительная стоимость 
и как меновая стоимость. Если 
ткач, изготовивший холст, 
использовал потребительную 
стоимость этого холста, то он 
уже не может воспользоваться 
его меновой стоимостью. И 
наоборот, если он продал 
холст и использовал его 
меновую стоимость, то тем 
самым он лишился возмож-
ности употребить его как 
потребительную стоимость. 
Оба свойства товара взаимно 
дополняют друг друга и в 
то же время одно свойство 
противостоит другому.

Таким образом, товар - это 
такая вещь, которая обладает 
общественными свойствами. 
Это объясняется тем, что та 
или иная вещь превращается 
в товар в силу определенных 
общественных условий жизни 
людей, т.е. таких условий, 
которые вызывают необходи-
мость обмена, купли-продажи. 

«Там, где буржуаз-
ные экономисты 
видели отноше-
ние вещей (обмен 
товара на товар), - 
писал В.И. Ленин, - 
там Маркс вскрыл 
отношение между 
людьми. Обмен 
товаров выража-
ет связь между 
о т д е л ь н ы м и 
производителями 
при посредстве 
рынка».

ЧЕМ  
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

СТОИМОСТЬ ТОВАРА
Меновая стоимость 

товара - это способность его 
в определенной количествен-
ной пропорции обмениваться 
на другие товары. Возьмем тот 
же пример. Предположим, что 
известное количество товара 
- 20 кг зерна - обменивается 
на определенное количество 
другого товара - на 10 м 
холста. Естественно, возникает 
вопрос: почему именно на 
10, а не на 15 или на 5 м? На 
чем основываются пропорции 
обмена?

Некоторые буржуазные 
экономисты утверждают, что 
обмен товаров происходит 
на основе спроса и предло-
жения. Например, английский 
экономист Г.Д. Маклеод 
утверждал, что «отношение 
между спросом и предло-
жением есть единственный 
регулятор стоимости. Чем 
они это аргументируют? Они 
говорят: если на рынке будет 
предложено для обмена 
больше зерна, чем есть спрос 
на него, то меновая стоимость 
зерна уменьшится. Для обмена 
20 кг зерна потребуется 
меньше холста, например не 
10, а 7 или еще меньше метров. 
И наоборот, когда на зерно 
появляется большой спрос, а 
предлагают его значительно 
меньше, то меновая стоимость 
зерна повышается, и тогда 20 
кг зерна можно обменять уже 
не на 10, а на 13-15 и даже 
больше метров холста.

Никто не спорит с тем, 
что спрос и предложение в 
той или иной степени влияют 
на меновые пропорции. 
Влиять-то влияют, но никак 
не определяют её - они не 
создают меновую стоимость 
товара.

Представим себе, что 
возникло такое положение, 
когда спрос и предложение на 

товар равны, т.е. зерна предла-
гают ровно столько, каков 
спрос на него. В таком случае 
влияние спроса и предложе-
ния взаимно исключается. Но 
один товар обменивается на 
другой все равно в какой-то 
определенной пропорции! 
На основании чего же она 
устанавливается? Почему 
20 кг зерна обмениваются 
именно на 10 м холста, а не на 
другое его количество? На это 
теория спроса и предложения 
ответить не в состоянии.

Есть и другая точка зрения, 
согласно которой меновые 
операции определяются 
степенью полезности вещи, 
потребительной стоимостью 
товара. Так, австрийский 
экономист Е. Бем-Баверк писал, 
что «ценность вещи измеря-
ется величиной предельной 
пользы этой вещи». На первый 
взгляд такое толкование может 
показаться тоже правильным 
и достаточно убедительным: 
чем полезнее предмет, тем 
больше он нужен покупате-
лям, тем выше цена на него.

На самом же деле 
полезность вещи не может 
служить основой пропорций 
в обмене товаров. Если бы это 
было так, то самые необхо-
димые для жизни человека 
продукты: хлеб, молоко и т.д. 
- стоили бы дороже всего, в 
обмен на них требовалось бы 
больше всего товаров. Однако 
это совсем не так - существует 
множество товаров, которые 
менее полезны и менее нужны 
людям, чем вода и хлеб, но 
тем не менее стоят они очень 
дорого.

Тут надо оговориться: 
данное положение нельзя 
понимать в том смысле, что 
наиболее полезные вещи 
самые дешевые. Клеверное 
сено как корм полезнее 
соломы, но оно значитель-
но дороже соломы. Таких 
примеров можно привести 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
(Продолжение, начало в №12,14)

Школа молодого коммуниста

(Окончание. Начало на стр.5)
Беларусь и Россия остаются 

ближайшими политическими, 
экономическими и военными 
союзниками. Последствия 
создания двадцать лет назад 
союза двух стран позитивно 
оценивают государственными 
деятелями обоих государств. 
Так, премьер-министр Белару-
си Андрей Кобяков в своём 
интервью в связи с 20-летием 
Дня единения отметил: «Время 

показало, что Союзное 
государство стало самым 
масштабным интеграционным 
проектом на постсоветском 
пространстве. Благодаря его 
реализации, Беларусь и Россия 
смогли выйти на принципи-
ально новый - более глубокий 
и эффективный - уровень 
двустороннего сотрудниче-
ства, повысить конкуренто-
способность национальных 
экономик, улучшить структуру 

взаимной торговли и самое 
главное - заложить крепкую 
основу для новых перспектив-
ных интеграционных объеди-
нений, таких как Таможенный 
союз, Единое экономическое 
пространство, Евразийский 
экономический союз.

Наше партнерство в 
рамках Союзного государ-
ства принесло за это время 
конкретные ощутимые 
результаты - это современные 

производства, новые рабочие 
места в различных отраслях 
экономики, единый рынок 
товаров и услуг, согласо-
ванная внешняя политика. 
И мы не останавливаемся 
на достигнутом, стараемся 
продвинуться в двусторон-
них отношениях как можно 
дальше, насколько позволяет 
сегодняшняя ситуация. Ведь 
проект Союзного государ-
ства - своего рода эволюция 

процесса единения». 
Важность Союзного 

государства  Беларуси и 
России сложно переоценить. 

Несмотря на имеющиеся 
сложности, Союзу Беларуси и 
России – быть!

Пресс-служба КПБ
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Памяти товарища

Кто-то удивлялся, сколько 
родных пришло с ним 
проститься: сын, невестки, 
внуки, правнуки, племянники 
и племянницы, их жены, 
мужья, дети… Но что же тут 
удивительного? Фотосним-
ками родни заклеена целая 
стена его маленькой квартир-
ки. Самодельная портретная 
галерея с годами расширялась, 
по ней можно проследить, как 
рос и ветвился род Давыденко. 
Сам же Георгий Георгиевич 
радовался каждой новой 
веточке и спешил поддержать 
чем только мог. У него почти 
постоянно жил кто-то из 
родственников: приезжали 
в гости, по делам, на сессию 
в вузе, просто потому, что в 
жизни что-то не задалось, а у 
деда всегда можно было найти 
приют и помощь. Пенсию свою 
Георгий Георгиевич тратил в 
основном на внуков и правну-
ков: у них дни рождения, 
свадьбы, проблемы, а ему 
самому много ли надо?..

Впрочем, не только родные 
– все, кто знал Давыденко, 

отмечают его абсолютный 
альтруизм, называют бессре-
бреником и добрейшей души 
человеком. Никогда никого 
не осуждал. Входившему в его 
дом сразу бросалась в глаза 
надпись: «Милосердие выше 
справедливости». И другие 
мысли мудрецов разных эпох 
и стран, переписанные от руки 
крупными буквами, украшали 
стены коридорчика. Чужим 
разумом и талантом Георгий 
Георгиевич восхищался 
искренне, без тени зависти 
или ревности. Он утверждал, 
что даже у самого слабого 
поэта можно найти две-три 
гениальные строчки.

К поэзии относился 
трепетно. За много лет собрал 
прекрасную подборку стихов 
о войне, и, встречаясь со 
школьниками, не только 
рассказывал о партизан-
ской юности, но и много 
читал наизусть. Подростки 
принимали с восторгом: они 
не подозревали, что на свете 
бывают такие стихи. Воспоми-
нания о войне у Георгия 

Георгиевича были прежде 
всего повествованием об 
отряде, о командирах, о боевых 
друзьях. Себе Давыденко 
отводил роль самую скромную 
и описывал свое пребывание в 
партизанах с изрядной долей 
юмора. Много знал прекрас-
ных стихов о любви, их тоже 
читал школьникам. Как-то я 
спросила его: почему мать в 
сорок первом заявила, что 
повесится, если он уйдет в лес, 
а в сорок третьем сама собрала 
и благословила? «Женское 
сердце – загадка», – развел 
руками Давыденко.

Офицерская служба 
бросала его, как и многих, 
по всему Союзу. Воздушно-
десантные войска, ракетные 
стратегического назначе-
ния, Военно-политическая 
академия, газета «Суворовский 
натиск» в Хабаровске. И везде 
оставались друзья, связь с 
которыми не прервали ни 
годы, ни рассекшие страну 
границы. А когда друзья 
уходили из жизни, заботился 
об их вдовах и детях.

У этого совершенно не 
амбициозного человека 
был могучий общественный 
темперамент и колоссальное 
чувство долга. Возглавлял 
первичную парторганизацию, 

активно работал в Союзе 
офицеров и в ветеранской 
организации по месту житель-
ства. Его, наверное, многие 
таким и запомнили: невысо-
кий старик в кепочке, чуть 
наклонившись вперед, тащит 
сумку с пачкой «Коммуниста 
Беларуси». И остановить его 
не может ни температура, ни 

одышка, ни боль в сердце.
Мы с Георгием Георгиеви-

чем знакомы двадцать лет, с 
читательского клуба друзей 
газеты «Во славу Родины». Я 
благодарна судьбе, подарив-
шей мне дружбу с этим 
человеком.

Любовь РЕЙЗИНА

«Когда уходит близкий, родной человек, в душе остается пу-
стота, и она ничем потом не заполняется», не раз печально 
признавался Георгий Георгиевич Давыденко. Ему ли, прошагав-
шему по жизни девять десятков лет, не знать, как это бывает. 
А вот теперь ушел он сам. И множество людей ощутили вну-
три себя такую же тягостную пустоту.

СПАСИБО, ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ,  
ЧТО БЫЛИ С НАМИ

много. Все они доказы-
вают, что нет и не может 
быть однозначной прямой, 
причинно-следственной связи 
между полезностью вещи и 
ее меновой стоимостью: одни 
вещи полезнее и дороже, 
другие - полезнее, хотя и 
дешевле.

Что же является основой 
пропорций в обмене товаров? 
Почему 20 кг зерна равны 10 м 
холста? Чем и как они уравни-
ваются? Ведь без равенства нет 
обмена. Ткач потому и берет 
20 кг зерна, что они равны 10 
м сотканного им холста.

Основой равенства не 
может служить потребитель-
ная стоимость: ведь зерно и 
холст по своему назначению 
неоднородны, они удовлетво-
ряют различные потребности 
человека. По количеству они 
тоже несоизмеримы: мерой 
зерна служит вес, а холста — 
площадь (столько-то метров 
длины, столько-то ширины). 
Чтобы состоялся обмен двух 
товаров, необходимо, чтобы в 
каждом из них еще до обмена 
имелось нечто общее.

Есть ли в них что-либо 
общее? Да, есть. И это 
общее - труд, затраченный 
на производство товара. 
Зерно, холст, коробка спичек, 
трактор, иголка, самолет - все 
это продукты труда человека. 
Равенство двух товаров, обмен 
их возможны только потому, 
что эти товары воплощают в 
себе, выражают одинаковое 
количество труда, затраченно-
го на их производство.

Воплощенный в товаре 
труд образует его стоимость. 
Речь идет, конечно, обо 
всем труде, затраченном на 
всех стадиях производства. 

Например, в стоимости зерна, 
выращенного крестьянином, 
воплощен труд машиностро-
ителей (тракторы, комбайны 
и т.п.), химиков (удобрения), 
горняков (топливо) и многих 
других работников.

Следует учесть такую 
особенность стоимости. 
Потребительная стоимость 
любого товара вполне осязае-
ма, ощутима. Но в стоимости 
товара нет и не может быть 
ни одного атома вещества 
природы. «Вы можете 
ощупывать и разглядывать 
каждый отдельный товар,— 
пишет Маркс, — делать с 
ним что вам угодно, он как 
стоимость остается неулови-
мым». Потребительная 
стоимость воплощает в себе 
многообразные естественные 
свойства товаров, а стоимость 
является выражением 
общественных, социально-
экономических свойств его.

Стоимость и меновая 
стоимость взаимосвязаны. 
Стоимость, созданная трудом, 
есть внутреннее свойство 
товара, а меновая стоимость 
служит внешней формой 
проявления стоимости. Таким 
образом, товар есть единство 
потребительной стоимости 
и стоимости, которая может 
найти свое выражение только 
в форме меновой стоимости.

Источником стоимости 
товара, как мы уже выясни-
ли, является труд. Величина 
стоимости непосредственно 
зависит от величины трудовых 
затрат. Раньше, например, 
на производство алюминия 
затрачивалось огромное 
количество труда и он стоил 
дороже золота. В дальнейшем, 
когда научились получать 

алюминий с меньшей 
затратой труда, он стал 
несравненно дешевле золота. 
Аналогично положение с 
железом. В давние времена, 
когда обработка железа 
была чрезвычайно трудна, 
вооружение воина стоило 
дороже 100 быков. Позже, 
когда освоили производство и 
обработку железа, на каждое 
изделие из него стали тратить в 
несколько раз меньше труда, и 
железо намного подешевело. 
Таким образом, чем меньше 
трудовые затраты, тем меньше 
стоимость товара, и наоборот.

Но было бы ошибочно 
отождествлять затраты труда 
и стоимость. Не всякая затрата 
труда образует стоимость. 
В условиях натурального 
хозяйства продукты создаются 
тоже трудом, но потребляют 
их сами производители. 
Поэтому и нет необходимости 
соизмерять продукты, ведь их 
не надо обменивать: продукты 
натурального хозяйства не 
превращаются в товары и не 
имеют стоимости, хотя труд на 
них затрачен.

В товарном хозяйстве, 
основанном на частной 
собственности на средства 
производства, товаропроизво-
дители работают обособленно, 
разрозненно, но труд каждого 
из них тысячами нитей связан 
с трудом других.

Сапожник, например, 
покупает кожу у кожевенника, 
ножи, шила, молотки и другие 
инструменты, необходимые 
для шитья сапог, - у изгото-
вителя инструментов, нитки и 
ткань - у третьего товаропро-
изводителя и т.д. Кроме этих 
прямых связей существует 
множество косвенных: с 

крестьянином, изготовителями 
сельскохозяйственных орудий 
и представителями других 
профессий.

Как видно из нашего 
примера, труд любого товаро-
производителя представляет 
собой одновременно и 
индивидуальный труд и 
часть общественного труда. 
Труд сапожника, хотя он и 
обособлен, тем не менее 
нужен обществу, и с этой точки 
зрения он является частью 
общественного труда. Но связь 
данного вида труда с трудом 
других товаропроизводителей 
обнаруживается только на 
рынке. А до того, как сапожник 
принесет на рынок свой товар, 
он шьет его на свой страх и 
риск, не зная, нужен ли он 
кому-нибудь.

Связь между произво-
дителями, существующая уже 
в процессе производства 
товаров, проявляется не 
сразу, не прямо, а окольным 
путем, через обмен. На рынке 
в процессе купли-продажи 
происходит приравнивание 
сапог к другим товарам и тем 
самым выявляется обществен-
ный характер труда сапожника.

Какие выводы можно 
сделать из вышесказанного?

Во-первых, стоимость 
есть не просто затрата труда, 
а воплощенный в товаре 
общественный труд товаро-
производителя.

Во-вторых, отношения 
между людьми в процес-
се производства, обмена 
и потребления товаров, 
производственные отноше-
ния товаропроизводителей 
находят выражение в стоимо-
сти товара.

Поэтому мы можем сказать, 

что стоимость это не отноше-
ние между вещами, товарами, 
а общественное отношение 
между товаропроизводителя-
ми по поводу вещей-товаров. 
Короче, стоимость - это 
общественное отношение.

В стоимости отражены 
определенные отношения 
людей в процессе производ-
ства. Они характеризуются 
тем, что производители 
продуктов обособлены друг 
от друга и связь между ними 
устанавливается не прямо, 
а окольным путем, через 
рынок, через куплю-продажу. 
Другими словами, стоимость 
есть выражение обществен-
ных отношений товаропроиз-
водителей.

Стоимость не естественное, 
а общественное свойство 
продукта. Сапоги, произведен-
ные в натуральном хозяйстве, 
не отличаются по своим 
естественным качествам 
от сапог, изготовленных в 
условиях товарного хозяйства, 
но в первом случае они 
не имеют стоимости, а во 
втором, являясь товаром, они 
выполняют, как мы выясни-
ли, иную общественную 
роль. Стоимость — явление 
историческое, связанное с 
возникновением и развитием 
товарного производства. Когда 
в общественном производстве 
будут изготовляться просто 
продукты, товарное производ-
ство исчезнет и продукты труда 
не будут иметь стоимости.

Продолжение в следующих 
номерах
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Спорт

Хроника

Творчество

Культура

Почему взгрустнулось в марте
В преддверии весны, дождливым днем?
Не потому, что все «всегда готовы» и «на старте»
Только ты один в одиночестве своем.
 
Потому, что те, кто были рядом
Видят жизнь сейчас совсем иной.
Ее сущность субъективно измеряют
Мерой, неприемлимою мной.
 
У них у всех сегодня мнение «свое»,
Разное лишь  в звуках, а, по сущности, одно.
И хотя от здравого смысла оно очень далеко
Объективным для себя «законом» его считает большинство.
 
Чтоб людям «белками» не показаться,
Все они бегут по кругу,
Чтоб ни в чем не отличаться,
В одну линию друг с другом.
 
Но не одинаковы у них силы,
Неодинаковы возможности у них,
У кого поменьше – на обочину уходят,
Черной завистью завидуя ведущим бег.
 
И цель у них не та, чтоб Человеком называться,
Для них всего главнее – куш большой сорвать,
При этом в безвестности остаться,
Чтоб в будущем перед народом не отвечать.
 

П.В. КИКЕЛЬ

Сегодня в финальном 
поединке против россиянки 
Светланы Кузнецовой (19-й 
номер рейтинга ВТА) Виктория 
Азаренко победила - 6:3, 6:2. 
Виктория блестяще провела 
начало первого сета, поведя 3:0 
при двух брейках. Только после 
этого соперница сумела отыграть 
одно очко, но Виктория уверен-
но контролировала ход игры и 
в итоге завершила сет со счетом 
6:3. Примечательно, что все 
свои очки Кузнецова набрала на 
подачах соперницы, а Азаренко 
взяла 5 чужих подач. Вторую 
партию Азаренко также провела 
очень активно, несмотря на 
30-градусную жару. Белоруска 
быстро двигалась по корту, 
заставляя соперницу переме-
щаться из угла в угол, к чему та 
не была готова. В итоге Виктория 

довела второй сет до победы, 
выиграв этот поединок за 1 час 18 
минут. По ходу финального матча 
соперницы сделала по два эйса, 
Азаренко допустила 6 двойных 
ошибок, Кузнецова только две. 
Счет личных встреч Азаренко 
и Кузнецовой стал 5:4 в пользу 
белоруски. Это третий в сезоне и 
второй подряд победный турнир 
для Виктории Азаренко – в 
январе она выиграла соревнова-
ния в австралийском Брисбене, 
а две недели назад победила 
в Индиан-Уэллсе, обыграв в 
решающем матче первую ракет-
ку планеты американку Серену 
Уильямс. В этом сезоне 26-летняя 
Виктория Азаренко провела 
23 матча, потерпев лишь одно 
поражение.

По материалам БЕЛТА

Картины Валентина Губарева 
более 20 лет украшают залы 
знаменитой французской га-
лереи Les Tournesols, но до сих 
пор малознакомы белорусской 
публике.

На пятой экспозиции вы-
ставочного проекта «Художник 
и город» будут представлены 
репродукции 30 картин Валенти-
на Губарева. Биография и репро-
дукции будут сопровождаться 
текстовым описанием на трех 
языках - русском, белорусском 
и английском. Это представит 
неординарного художника вы-
ставки не только горожанам, но 
и гостям столицы.

Валентин Губарев - бело-
русский художник, наделенный 
яркой индивидуальностью и 
особым виденьем мира. Его кар-
тины зачастую описывают будни 
небольших провинциальных 
городов, но за карикатурными 
чертами их жителей всегда скры-

вается особый смысл. С 1995 года 
художник имеет эксклюзивный 
контракт с одной из престиж-
нейших французских галерей 
Les Tournesols. Произведения Ва-
лентина Губарева выставлены в 
Национальном художественном 
музее Беларуси, музее Zimmerly 
Art Museum (США), галереях 
Schaer und Wildbolz (Швейца-
рия), Kunststuck (Германия), а 
также в частных коллекциях 
России, США, Англии, Японии, 
Испании, Израиля, Германии и 
других стран.

Выставочный проект «Ху-
дожник и город» реализуется 
при поддержке Министерства 
культуры и Минского городского 
исполнительного комитета. Ини-
циаторами выставки выступают 
агентство социального марке-
тинга GrandBS и Национальный 
центр современных искусств. 
C 2014 года генеральным пар-
тнером проекта является Банк 

ВТБ. По словам заместителя 
председателя правления Сергея 
Дорошевича, проект «Художник 
и город» давно вышел за рамки 
только выставки под открытым 
небом. Экспозиция стала одной 
из визитных карточек столицы 
и любимым местом отдыха для 
горожан. Банк ВТБ проводит 
активную работу в области 
корпоративной социальной 
ответственности, уделяя особое 
внимание популяризации и 
развитию современного бело-
русского искусства.

«Художник и город» за пять 
лет своего существования пред-
ставил белорусской публике 
произведения таких известных 
белорусских художников, как 
Марк Шагал, Казимир Малевич, 
Николай Селещук. Каждый год 
более 2 млн белорусов посеща-
ют выставку.

В этом году выставочный 
проект «Художник и город» будет 
в открытом доступе с 26 мая по 9 
сентября.

По материалам БЕЛТА

Вице-адмирал Хосе Боггиано 
посещал музей в прежнем зда-
нии на площади Октябрьской в 

ранге Военного, Военно-морско-
го и Военно-воздушного Атташе 
при Посольстве Боливарианской 

Республики Венесуэла в Респу-
блике Беларусь. Он хорошо 
знаком с руководством музея, 
неоднократно участвовал в 
патриотических мероприятия-
тиях, проводимых сотрудниками 
музея совместно с Белорусским 
союзом военных моряков.

В ходе экскурсии, которую 
провела ведущий научный 
сотрудник Лариса Каткова, 
господин Посол высоко оценил 
значение музея в воспитании 
граждан Беларуси, и, прежде 
всего, молодежи, в духе предан-
ности героическим традициям 
отцов и дедов.

В Зале Победы директор 
музея генерал-майор запаса 
Николай Скобелев вручил вице-
адмиралу Хосе Боггиано науч-
но-популярное издание «Бело-
русский государственный музей 
истории Великой Отечественной 
войны».

Господин Посол оставил за-
пись в Книге почетных гостей и 
выразил желание вновь посетить 
музей с обстоятельным и пред-
метным ознакомлением экспо-
зиции каждого из 10 залов.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член КПБ

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО В ТРЕТИЙ РАЗ  
ВЫИГРАЛА ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР В МАЙАМИ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ  
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В МУЗЕЕ - ПОСОЛ ВЕНЕСУЭЛЫ

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (8-й номер 
мирового рейтинга) в третий раз в карьере стала победитель-
ницей турнира категории «Премьер» в американском Майами 
(призовой фонд - $6,1 млн). Всего в ее активе теперь 20 титу-
лов на профессиональных турнирах под эгидой Женской тен-
нисной ассоциации (ВТА).

Пятый выставочный проект под открытым небом «Худож-
ник и город» в Минске будет посвящен творчеству Валентина 
Губарева. Проект откроется на площади Якуба Коласа 26 мая.

Белорусский государственный музей истории Великой От-
ечественной войны посетил Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Бе-
ларусь вице-адмирал Хосе Боггиано с супругой, принимавшие 
участие в открытии выставки «Беларусь – родина морских 
героев», посвященной 110-летию создания подводного флота. 
Высокие гости ознакомились с экспозицией музея, вкладом во-
енных моряков, в том числе уроженцев Беларуси, в Великую По-
беду.

11 апреля 1927: на VIII 
Всебелорусском Съезде 
Советов Рабочих, Крестьянских 
и Красноармейских Депутатов 
принята Конституция БССР. 
Председатель VIII Всебело-
русского Съезда Советов — А. 
Червяков, секретарь Д. Черну-
шевич.

11 апреля 1945: освобож-
дение концентрационного 
лагеря Бухенвальд.

12 апреля 1918: издан 
Декрет Совнаркома «О снятии 
памятников, воздвигнутых 

в честь царей и их слуг, и 
выработке проектов памятни-
ков Российской Социалистиче-
ской Революции».

12 апреля 1919: в Совет-
ской России прошёл первый 
Коммунистический субботник 
(на станции Москва-Сортиро-
вочная были отремонтированы 
3 паровоза).

12 апреля 1961: первый в 
мире полёт человека в космос, 
осуществлённый Юрием Гагари-
ным на советском космическом 
корабле «Восток».

12 апреля 1985: с конвей-
ера Горьковского автозавода 
сошёл миллионный экземпляр 
«Волги» ГАЗ-24.

14 апреля 1918: Указ ВЦИК 
о провозглашении Красного 
знамени государственным 
флагом Советского государства.

15 апреля 1932: в журнале 
«Молодая гвардия» начали 
печататься главы романа Н. 
Островского «Как закалялась 
сталь».


