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Если не перечёркивать 
советский опыт – он не раз 

нам поможет

По завершении  
празднования 9 мая  

оптоволоконные кабели 
 раскалились от нытья и 

стонов либеральной  
публики

Никогда не изгладится из 
памяти людей то суровое 
и героическое время, когда 
дети наравне с отцами и 
дедами защищали свободу 

и независимость земли 
белорусской и принесли ей 

Великую Победу

В исторических судьбах  
учения Маркса важное 

место занимает проблема 
взаимоотношения  

марксизма и Русского мира

Маркс и  
Русский мир

Актуально

Мнение

Лицо белорусской 
оппозиции

Солдаты Победы

Смысл цели

Большая война 
маленьких 
либералов

И вновь она прошла 
по партизанским 

тропам...
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Состоялся обстоятельный, 
деловой и конструктивный 
разговор по проблемам 
общественно-политической 
и социально-экономической 
жизни Минска, о позициях 
коммунистов по данным 
вопросам.

А.Н. Сокол отметил, что 
Коммунистическая партия 
Беларуси выражает интересы 
трудящихся. КПБ действует 
в рамках национального 

законодательства, регулирующе-
го деятельность политических 
партий страны. Коммунисты 
активно разъясняют программ-
ные положения партии среди 
граждан по месту жительства, 
в коллективах по месту своей 
работы или учёбы, проводят 
политические акции и массовые 
мероприятия республиканского 
и регионального масштаба, 
приуроченные к определён-
ным датам или событиям. 

Центральный Комитет КПБ 
активно осуществляет междуна-
родные связи с зарубежными 
коммунистическими и рабочими 
партиями. Регулярно проводят-
ся двусторонние встречи и 
переговоры, международные 
конференции и семинары. 
Представители КПБ работают в 
составе Союза коммунистиче-
ских партий — КПСС.

Планируется, что в июне в 
Минске состоится пленум ЦС 
СКП-КПСС (Союз коммунистиче-
ских партий – КПСС). СКП-КПСС 
является добровольным 
международным общественным 
объединением коммунисти-
ческих партий, действующих в 
государствах, образовавшихся на 
территории СССР.

Основными его целями 
являются защита прав и социаль-
ных завоеваний трудящихся, 
сохранение и восстановление 
утраченных основ социализма, 
возрождение всесторонних 
связей и дружбы советских 
народов и воссоздание на 
добровольной основе их 
государственного союза).

Кроме того, Коммунисти-
ческая партия Китая прислала 
белорусским коммунистам 
приглашение для участия в 
первом Форуме политических 
партий ШОС, который состоится 
26-28 мая в городе Шэньчжэнь 
(пров. Гуандун, Южный Китай).

Запланированы такие 
мероприятия, как семинар на 

тему гуандунской практики в 
реализации идей Си Цзиньпи-
на о социализме с китайской 
спецификой новой эпохи, 
симпозиум, посвященный 200-й 
годовщине со дня рождения 
Карла Маркса. КПБ направила 
делегацию во главе со вторым 
секретарем ЦК КПБ Г.П. Атамано-
вым.

Партийные активисты 
проинформировали первого 
секретаря Центрального 
Комитета партии о состоянии 
дел в партийных организациях, 
о задачах, решаемых ими, о 
плюсах и минусах в партийной 
работе.

Первый секретарь ЦК КПБ, 
заместитель председателя 
Постоянной комиссии Палаты 
представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь 
Алексей Николаевич Сокол 
заверил, что все вопросы и 
проблемные ситуации будут 
внимательно изучены, по ним 
будут приняты меры в рамках 
действующего законодательства.

Он отметил, что такие 
встречи помогают Центрально-
му Комитету КПБ глубже узнать 
обстановку в партийных органи-
зациях, трудовых коллективах.; 
лучше изучать партийные кадры 
и актив, оказывать им необходи-
мую помощь, принимать меры 
по улучшению фактического 
состояния дел.

Пресс-служба КПБ

«История стражей границ - 
это яркая и героическая страни-
ца летописи нашей Родины. Мы 
по праву гордимся подвигами 
пограничников, склоняем 
головы перед памятью тех, кто 
отдал свою жизнь за Отечество», 
- говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, 
что нынешнее поколение 
воинов в зеленых фуражках 
бережно хранит и приумно-
жает боевые традиции своих 

предшественников. «Проявляя 
бдительность и профессио-
нализм, вы обеспечиваете 
надежную преграду современ-
ным вызовам и угрозам 
пограничной безопасности, 
принимаете все необходимые 
меры для защиты рубежей 
нашего государства», - констати-
ровал Президент.

Александр Лукашенко 
выразил уверенность, что личный 
состав органов пограничной 

службы и в дальнейшем 
будет конкретными делами 
оправдывать высокое доверие 
белорусского народа, приложит 
все силы, опыт и мастерство 

для обеспечения стабильности 
и порядка на государственной 
границе.

По материалам БЕЛТА

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПБ А.Н. СОКОЛ 
ВСТРЕТИЛСЯ С КОММУНИСТАМИ СТОЛИЦЫ

БЕЛОРУССКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ –  
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ГРАНИЦЫ

25 мая Первый секретарь Центрального Комите-
та Коммунистической партии Беларуси, заместитель 
председателя Постоянной комиссии Палаты предста-
вителей Национального Собрания Республики Беларусь 
Алексей Николаевич Сокол встретился с представи-
телями Компартии, ветеранских объединений и обще-
ственных организаций Минска.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил 
уверенность, что личный состав органов пограничной 
службы приложит все силы, опыт и мастерство для 
обеспечения стабильности и порядка на государствен-
ной границе. Об этом говорится в поздравлении главы 
государства командованию, личному составу, ветера-
нам органов пограничной службы к 100-летию погра-
ничной службы страны, которое было озвучено сегодня 
государственным секретарем Совета безопасности Бе-
ларуси Станиславом Засем на торжественном собрании 
по случаю праздника во Дворце Республики.
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Праздничное шествие 
«Парад победителей» прошло 
в Гомеле 9 Мая – праздник 

гордости и славы. День, который 
объединяет поколения. Около 
25 тысяч гомельчан приняли 

участие в торжественном 
шествии, посвящённом 73-й 
годовщине Великой Победы. В 
колоннах, украшенных флагами, 
воздушными шарами, букета-
ми сирени, роз, тюльпанов 
- почётное место ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
На лицах людей трогательные 
и незабываемые эмоции. От 
площади Восстания до площади 
Ленина гомельчане  создали  
живой  коридор  для  шествую-
щих в колоннах. Взрослые и дети 
скандировали: «Поздравляем! 
Спасибо за Победу!»

Гомельская  городская  
организация  Коммунистиче-
ской  партии  Беларуси приняла 
участие в торжественном 
митинге и церемонии возложе-
ния венков и цветов к братской 
могиле советских воинов и 
подпольщиков. 

На  Площади Труда у Вечного 
огня прошёл митинг. С праздни-
ком поздравил председатель 
Гомельского горисполкома Пётр 
Кириченко. Он заметил, что 9 мая 
1945 года – дата особой истори-
ческой важности. В ней неразде-
лимо переплелись радость и 
скорбь, счастье и слёзы. Особую 

страницу в летопись Великой 
Отечественной войны вписали 
защитники Гомеля. За 50 дней 
обороны города было уничто-
жено свыше 80 тысяч фашист-
ских солдат, более 200 танков, 
около 100 самолётов  и  другой 
военной техники. В первые дни 
войны стало формироваться 
народное ополчение. В его 
первый батальон записались  30 
девушек. Боевое оружие взяли 
в руки 33 работника областного  
драмтеатра,  представители   
многих  предприятий и учрежде-
ний.  В  оккупированном  городе  

над  Сожем  действовало  более 
500  подпольщиков.

– 73  года  мы  живём  под  
мирным   небом,   и всегда 
будем   помнить  о беспри-
мерном  героизме тех, кто 
победил фашизм, – сказал  
Пётр  Кириченко.  –  Именами  
героев  названы улицы и школы. 
Внуки  и правнуки тех, кто ковал 
Победу, достойно продолжают 
их традиции. 

К мемориалу участники 
митинга возложили венки и 
цветы.

Все участники представили 
яркие и творческие выступле-
ния, в которых раскрывается 
уважение к истории и любовь 
к родной земле, а также 
преемственность 3-х поколе-
ний «октябрёнок-пионер- 
член БРСМ». Победители 

отправились на республикан-
ский этап конкурса, который 
состоялся в столице 19 мая 
в рамках празднования Дня 
пионерской дружбы.

Членами жюри выступили 
депутат Палаты представите-
лей Национального собрания 

Республики Беларусь Вячеслав 
Дьяченко, представители 
областного Дворца творчества 
детей и молодежи, Гомельского 
областного комитета Коммуни-
стической партии Беларуси, 
колледжа искусств имени Н.Ф. 
Соколовского.

Лучшими стали ребята из 
Мозырского, Жлобинского и 
Хойникского районов. Победу 
одержали самые креативные 
участники конкурса. 

Победителям конкурса 
член Гомельского областного 
комитета КПБ Н.В. Шкиреев 
вручил книгу В.Е. Егорычева 

«Судьбоносный октябрь: история 
и современность».

Пресс-служба Гомельского 
обкома КПБ

Что ты должен сделать, чтобы 
каждый уголок, запечатлённый 
детством в сердце, стал необхо-
димостью, потребностью души 
каждого откликнуться на призыв 
Родины, сделать её краше и 
богаче?

Столбцовская парторгани-
зация на очередном собрании 
всесторонне обсудила этот 
масштабный проект по наведе-
нию порядка на земле, а именно  

благоустройства улиц, деревень, 
скверов, парков, приусадебных 
участков. Кстати, эту работу давно 
ведет Налибокская партячейка, 
которую возглавляет Александр 
Иванович Пилинкевич. 

С 2012 года Беларусь участву-
ет в Европейской программе 
«Здоровый городок – здоровый 
посёлок». Столбцовский район 
представляет в этой программе 
Налибокский сельисполком. 

Реализация программы намече-
на на 2020 год.

К Программе «Год малой 
Родины» подготовились все 
партячейки и коммунисты 
района. Составили план действий 
в каждом трудовом коллективе, 
где работают коммунисты; 
обязательством каждого являет-
ся призыв: «Если не я, то кто же?»

В то же время творческая 
изостудия Шашковской школы 
искусств, которую возглавляет 
молодой коммунист Елена 
Королец совместно с учителя-
ми-коммунистами Надеждой 
Лабоцкой и Татьяной Толстой, 

подготовила концертную 
программу «Столбцовщине 
с любовью поклонись!», в 
которой раскрывается красота и 
достопримечательности родного 
края. С программой выступают 
не только в праздники деревень, 
но и в небольших аудиториях: по 
приглашению к Дням рождения, 
праздникам улиц и т.д.

К каждому из концертов 
подготовлена выставка работ 
учащихся – вышивка, белорус-
ские пояса, и даже националь-
ные куклы, сделанные вручную 
студией «Сузорье».

Приятно сознавать, что всё 

это оставляет в сердцах слушате-
лей восприятие особого, нового, 
осознанного отношения к 
программе «Год малой Родины».

Коммунисты ищут новые 
методы и подходы к полномас-
штабной реализации этого 
важного проекта. Наша цель 
– объединить всех жителей 
Столбцовщины в едином порыве 
на благо нашей маленькой  
Родины. Наш призыв к каждому: 
«Всё далёкое ты сделай близким, 
чтобы опять к далёкому идти!»

Н.В. ДУБОВИК, 
секретарь РК КПБ

УЧАСТИЕ КОММУНИСТОВ ГОМЕЛЯ  
В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ

КОММУНИСТЫ С ПИОНЕРАМИ ГОМЕЛЬЩИНЫ  
ЗАЖГЛИ КОСТЕР ДОБРА

УГОЛОК РОДНОЙ ЗЕМЛИ, ГДЕ РОДИЛИСЬ Я И ТЫ…

Партийная жизнь

Торжественный митинг, посвящённый 73-й годовщи-
не Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, состоялся 8 мая. Сотни горожан приняли участие 
в митинге, прошедшем у знакового и дорогого сердцу 
каждого гомельчанина мемориала – Аллеи Героев. Вете-
раны войны, руководители области и города, предста-
вители трудовых коллективов, Гомельской областной 
организации Коммунистической партии Беларуси, обще-
ственных организаций, студенты и школьники пришли 
сюда отдать дань уважения тем, кто защитил страну 
от немецко-фашистских захватчиков.

К 100-летию ВЛКСМ и 95-летию Пионерии в Жлобине 
прошел конкурс пионерских агитбригад «Зажги костёр 
добра!», целью которого стало формирование идейно-
нравственной, гражданской культуры, патриотизма 
подрастающего поколения. Он собрал 500 октябрят и 
пионеров со всех уголков области в возрасте от 7 до 14 
лет, всего 40 команд. Смотр-конкурс проводился в че-
тырех номинациях: «Азбука белорусского орнамента» 
(традиции), «Битва за Беларусь» (история), «4G: новый 
формат взаимодействия» (современность), «Взгляни на 
нас по-новому».

2018 год – особый год в судьбе каждого человека. Он 
объявлен Годом малой Родины. Что это значит? Это –
обращение каждого к самому себе: не только вспомнить, 
где ты родился и рос, а также вспомнить, что значит 
для тебя Родина, имя которой – Беларусь.
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Эта смысловая связь марксиз-
ма и Русского мира рельефно 
выступает как на филогенетиче-
ском, так и на онтогенетическом 
уровнях. Поэтому совсем не 
случайно первый иностранный 
перевод основного произведе-
ния марксизма был осуществлен 
на русском языке. При том такой 
перевод, о котором сам Маркс 
сказал, что «перевод сделан 
мастерски».

Весьма символично и то, что 
все русские революционеры, 
начиная от анархистов, народни-
ков, народовольцев и кончая 
социал-демократами различных 
направлений, не только интере-
совались учением Маркса, но 
и принимали самое активное 
участие в переводе важнейших 
произведений марксизма на 
русский язык. В частности, 
говоря о плехановском переводе 
«Манифеста Коммунистической 
партии», Энгельс считал русские 
переводы «Манифеста» выше 
переводов этого произведения 
на другие языки.

«Переводить «Манифест», - 
писал он, - дьявольски трудно; 
русские переводы, пожалуй, 
лучшие из всех, которые я 
встречал».

В то же время следует 
отметить, что не только русские 
революционеры пытались 
проникнуть в смысл Марксо-
ва учения, но и сам Маркс 
внимательно размышлял о 
российской действитель-
ности и об идейных поисках 
русских революционеров о 
будущем своей страны, о чем 
свидетельствует тот факт, что 
Маркс настойчиво изучал 
русский язык не только для 
того, чтобы в оригинале владеть 
источниками о русской жизни, 
но глубоко предчувствуя, 
что именно Русскому миру 
предстоит сыграть главную 
роль в социальном обновлении 
человечества. Об этом говорит и 
знаменитое письмо Маркса Вере 
Засулич от 8 марта 1881 года, в 
котором великий мыслитель 
рассматривал русскую крестьян-
скую общину как точку опоры 
«социального возрождения 
России» при условии устранения 
негативных влияний, которым 
русская община подвергается 
со всех сторон, а затем обеспе-
чения ей нормальных условий 
свободного развития. На мой 
взгляд, в этом письме русским 
революционерам Маркс ставит 
вопрос об исторической судьбе 
Русского мира, который при 
условии освобождения его от 
тлетворного влияния капита-
лизма способен не только быть 
основой возрождения России, 

но и сыграть ключевую роль в 
возрождении всего человече-
ства. Фактически в этом письме 
Маркс предостерегал русских 
революционеров от ошибоч-
ных теорий заимствования 
западного капиталистического 
пути развития как для России, 
так и для всего мира. Именно в 
духе Маркса лидер индийского 
национально-освободитель-
ного движения Махатма Ганди 
следующим образом ответил 
английским журналистам, 
которые предлагали взять за 
образец для независимой Индии 
английскую модель развития: 
«Британии потребовалась 
половина ресурсов планеты, 
чтобы достичь своего процвета-
ния. Сколько же планет потребу-
ется Индии для развития?». В 
своем ответе Ганди чисто по 
Марксу просветил английских 
журналистов, которые не 
понимали (или делали вид, что 
не понимают), что все благопо-
лучие их страны есть результат 
колониального грабежа Индии. 
И так обстояло дело с процвета-
нием других западных стран.

Но вся проблема в том, 
что марксизм так и остался 
непонятым не только для 
революционной демократии в 
широком смысле этого слова, 
но и для самих последователей 
Маркса – марксистов. О чем в 
афористической форме и сказал 
Ленин, конспектируя «Науку 
логики» Гегеля: «Нельзя вполне 
понять «Капитала» Маркса 
и особенно его І главы, не 
проштудировав и не поняв всей 
логики Гегеля. Следовательно, 
никто из марксистов не понял 
Маркса 1/2 века спустя!!». Лишь 
только Ленин сумел постичь 
смысл марксизма и реализовать 
учение Маркса в ходе Русской 
революции и последующего 
социалистического созидания. 
Показывая теоретическую 
несостоятельность воззрений 
западных социал-демократов и 
русских меньшевиков, Ленин в 
своих размышлениях «О нашей 
революции» писал: «Они все 
называют себя марксистами, 
но понимают марксизм до 
невозможной степени педант-
ски. Решающего в марксизме 
они совершенно не поняли: 
именно, его революционной 
диалектики». И, разъясняя 
специфику Русской револю-
ции, Ленин отмечал, что «… 
мы [большевики – Л.К.] могли 
осуществить именно тот союз 
“крестьянской войны” с рабочим 
движением, о котором, как об 
одной из возможных перспек-
тив, писал такой “марксист”, как 
Маркс в 1856 году по отношению 

к Пруссии». 
Западные социал-демокра-

ты и русские меньшевики 
подходили к Русской революции 
по-школярски. Они мыслили 
так: поскольку Россия отстает 
от западных стран по уровню 
развития производительных 
сил и материальной культуры, 
то революция может быть 
только буржуазной, но никак 
не социалистической. И такую 
трактовку Русской революции 
считали марксистской, на что 
Ленин указывал, что это не 
марксизм, а карикатура на 
марксизм. Ибо никто, подчер-
кивал Ленин, не может указать, 
какой должен быть уровень 
материальной культуры для 
социалистической революции и, 
продолжая дальше свою мысль, 
разъяснял, а разве изгнание 
помещиков и капиталистов не 
является предпосылкой создания 
необходимого уровня культуры 
для социалистической револю-
ции. И делая окончательный 
вывод, отмечал, что подобное 
видоизменение в ходе Русской 
революции не порывает с общей 
линией исторического развития 
и нисколько не противоречит 
учению Маркса.

Именно в ходе Русской 
революции раскрылся действи-
тельный смысл марксизма. 
Русская революция, будучи 
сугубо национальным явлением, 
явлением Русского мира, в то 
же время имела всемирное 
значение. Великий индийский 
писатель Рабиндранат Тагор 
в своих «Письмах из России» 
отмечал, что «в наши дни 
лозунги русской революции 
стали лозунгами всего мира. 
Сейчас на земле есть только 
один народ [русский – Л.К.], 
который думает об интересах 
всех людей, а не только об 
интересах своей нации». Русская 
революция означала великую 
просветительскую и нравствен-
ную революцию в сознании и 
деятельности человеческого 
рода. Это было величайшее 
восхождение человечества в 
свою человеческую историю. 
И это восхождение полностью 
соответствовало учению Маркса.

Дело в том, что марксизм 
рассматривал исторический 
процесс не только через 
призму смены общественно-
экономических формаций, но и 
классифицировал историческое 
развитие на два принципиально 
различных этапа – предысторию 
человечества и собствен-
но историю человечества. 
Предыстория человечества – это 
рабство, феодализм, капитализм. 
История человечества – это 
социализм и коммунизм.

В постсоветское время 
сознанию наших народов 
цинично и агрессивно навязы-
вались и навязываются взгляды 
об исторической ошибочности 
марксизма и Русской револю-
ции, о «злой» воле Ленина и 
большевиков, которые якобы 
сбили Россию с исторического 
пути развития. Эта исторически 
абсурдная и теоретически 

жалкая софистика нынешних 
говорливых фарисеев против 
Маркса и Русской революции. 
В действительности же учение 
Маркса и Русская революция 
положили начало возрожде-
нию Русского мира в смысле 
освобождения его буржуазного 
тлетворного влияния, восста-
новлению исконных принципов 
человеческого общежития – 
совести и справедливости.

Отрицать значение учения 
Маркса и Русской революции в 
возрождении Русского мира как 
планетарного феномена – значит 
отрицать саму историю социаль-
ного процесса как перехода от 
предыстории к истории челове-
чества к истории человечества, 
как скачка из царства необходи-
мости в царство свободы.

В этом заключается принци-
пиальное отличие Русской 
социалистической революции от 
западных буржуазных револю-
ций, которые, несмотря на все 
свои «Декларации прав человека 
и гражданина», так и не прорва-
лись в пространство истории 
человечества, оставшись на 
его предысторической стадии, 
прикрыв капитализм фиговым 
листком фарисейской буржуаз-
ной юриспруденции.

В чем же заключается 
сущность постсоветского бытия? 
Политически, экономически, 
идеологически, информационно 
– это пространство олигархизма, 
антигуманизма, несправедливо-
сти. Ведь никто не может сказать, 
что те реформы, которые 
проводились и проводятся в 
постсоветских республиках, были 
справедливыми и гуманными. 
Почему люди во многих странах 
ностальгируют по социализму, 
Советскому Союзу, советской 
истории?

Почему Маркс даже в 
западных странах считается 
величайшим мыслителем 
человечества? Почему Ленин 
и Сталин в социологических 
опросах занимают первые места 
среди великих деятелей нашей 
отечественной истории? Почему 
все мы с таким воодушевлением 
восприняли воссоединение 
Крыма с Россией?

Почему люди осуждают 
агрессивные наскоки западной 
бюрократии, олигархии и 
военщины против Сирии? 
Потому что это справедливо 
исторически, справедливо 
по-человечески. Сущность 
постсоветского бытия в том и 
выражается, что наши гражда-
не ностальгируют по Русской 
революции, но эта ностальгия 
не просто о прошлом, а носталь-
гия людей на восстановление 
нормальной человеческой 
жизни. Если английская и 
французская революции 
принадлежат прошлому, ведь 
никто из граждан этих стран не 
ностальгирует по феодализму 
именно по той причине, что 
нет принципиальной разницы 
между феодализмом и капита-
лизмом, ибо оба они находятся в 
лоне предыстории человечества, 
то Русская революция – это 

не столько прошлое, сколько 
настоящее и будущее всех людей, 
поскольку она принадлежит 
истории человечества. Поэтому 
все заклинания политиков, 
которые хотели бы остановить 
историю человечества на его 
предысторической стадии, о так 
называемых лимитах на револю-
цию для наших стран напомина-
ют логику французских бурбонов, 
которые за годы французской 
революции «ничего не забыли и 
ничему не научились». И не надо 
думать, что, говоря о лимитах на 
революции, речь идет только об 
отрицании советской истории. 
На самом деле все эти лимитчики 
революции отрицают всю нашу 
общерусскую отечественную 
историю, отрицают всемирный 
характер Русского мира. Вот как 
нынешний академик Россий-
ской академии наук, научный 
руководитель ИНИОН Юрий 
Пивоваров поливает грязью всю 
общерусскую историю и Россию: 
«…Богомерзкий Сталин создал 
отвратительный культ Алексан-
дра Невского… Тот же Александр 
Невский – одна из спорных, если 
не сказать смрадных, фигур в 
русской истории, но его уже 
не развенчать… Суть русской 
жизни неизменна: презрение к 
личности, в том или ином вариан-
те насилие над человеком и его – 
в конечном счете – закабаление, 
воровство, умение самооргани-
зовываться лишь на злое дело… 
Нужно, чтобы Россия потеряла 
Сибирь и Дальний Восток… 
Кутузов был лентяй, интриган, 
эротоман, обожавший модных 
французских актрис и читавший 
французские порнографические 
романы…». Как тут не вспомнить 
гениального Пушкина, который 
как будто специально писал не 
о Фаддее Булгарине, а о Юрии 
Пивоварове: «Простительно 
выходцу не любить ни русских, 
ни России, ни истории ее, ни 
славы ее. Но не похвально ему 
за русскую ласку марать грязью 
священные страницы наших 
летописей, поносить лучших 
сограждан и, не довольствуясь 
современниками, издеваться над 
гробами праотцов».

Маркс и Русский мир не в 
прошлом, они ожидают нас в 
будущем. Идя к будущему, а 
без будущего человек жить не 
может, человечество тем самым 
идет к Марксу и Русскому миру.

Лев КРИШТАПОВИЧ,  
доктор философских наук, 

профессор, член ЦК КПБ

МАРКС И РУССКИЙ МИР
В исторических судьбах учения Маркса важное место 

занимает проблема взаимоотношения марксизма и Рус-
ского мира. Под Русским миром я понимаю не только рус-
скую крестьянскую общину, Соловьевскую русскую идею, 
но в целом культурно-историческое и духовно-менталь-
ное единство людей, этносов, наций, которые призна-
ют Русскую цивилизацию своей цивилизацией, а русский 
язык своим родным языком, несмотря на свою религи-
озную, этническую и национальную принадлежность. В 
этом аспекте проблема взаимоотношения марксизма и 
Русского мира предстает как проблема раскрытия са-
мой сущности марксизма через призму русского смысла 
бытия.

Актуально
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Ада Алексеевна родилась в 
1930 году в городе Славгороде 
Могилевской области в семье 
начальника участков шоссейных 
дорог Алексея Афанасьевича 
Лисицына, где уже воспиты-
вались 3 девочки, младшей 
из которых едва исполнился 
один годик. Семья проживала 
в буквальном смысле «на 
колесах», в дорожных домах, 
переезжая периодически вместе 
со строителями-дорожниками в 
города Довск, Рогачев, Бобруйск, 
Слуцк. В 1940 году Алексея 

Афанасьевича перевели в город 
Слоним начальником дорожно-
эксплуатационного управления 
шоссейной дороги Москва – 
Варшава. Здесь пионерка Ада и 
встретила страшное известие о 
начале Великой Отечественной 
войны. Она до сих пор отчетливо 
помнит ту короткую и памятную 
ночь 22 июня 1941 года, когда 
ее отца срочно вызвали на 
городское совещание, с которо-
го он вернулся только под утро. 
Помнит она и то, как отец, 
собрав жену и четырех дочерей, 
скупо сказал, что началась 
война СССР с фашистской 
Германией. От этих слов повеяло 
такой безысходностью, словно 
стальным обручем сдавило 
сердце. Вскоре над Слонимом 
на малой высоте закружили 
вражеские самолеты, стали 
бомбить город. Люди суетливо 
выбегали из домов, админи-
стративных зданий, повсюду 
слышались раздирающие 
душу крики раненых, началась 
паника. Было очень страшно. Не 
верилось, что все происходит 
наяву. Вражеские самолеты 
налетали, как стервятники, и 
снова бомбили. Женская часть 
семьи Лисицыных покидала 
Слоним в машине-«полуторке», 
где находились еще двенадцать 

детей. Шестнадцатилетний 
мальчик-шофер вел грузовую 
машину подальше от взрывов и 
огня, в более безопасный район 
Белоруссии. Едва переехали мост 
через реку Щару, как прогремел 
взрыв, и мост взлетел на воздух. 
Позже стало известно, что это 
отец Ады получил задание 
уничтожить мост, чтобы немцы 
не могли им воспользоваться. 
Дорога была вся забита подвода-
ми, машинами и беженцами. 
Запомнилось, что в городе 
Слуцке окна были заклеены 

крест-накрест. Не доезжая до 
Бобруйска километров десять, 
было видно, как горел город. 
Самолеты летали низко, с 
бреющего полета обстрели-
вали транспорт и людей. Дети 
во время налетов прыгали с 
машины в придорожные кусты, 
убегали в лес, чтобы спрятать-
ся от вражеских пулеметных 
очередей. Во время одного 
из очередных авианалетов на 
мирных людей и транспорт 
«полуторка» получила серьезное 
повреждение, в результате чего 
детям и женщинам пришлось 
идти до Славгорода пешком. В 
этом городе жили тетя и дедушка 
Ады, их дом сгорел, поэтому 
беженцы (всех жильцов было 
12 человек) устроились в бане. 
Чтобы приготовить что-нибудь 
поесть, Ада с двоюродным 
братом Станиславом ходила в 
поле собирать крапиву, лебеду, 
желуди. В июле 1941 года 
фашисты заняли город. Детская 
память на всю жизнь сохранила, 
как осенью фашисты на глазах 
у людей, которых согнали к 
бывшему военкомату, повесили 
офицера Красной Армии. Это 
было страшное потрясение для 
детской души юной пионерки. 
Мужественное лицо советско-
го командира, попавшего в 
первые месяцы войны в плен 

и не сдавшегося врагу, навсег-
да врезалось в память Ады. 
Боль, возмущение, ненависть к 
оккупантам переполнили тогда 
сердце ребенка. Во время боев 
на Украине под Пятихатками в 
плен попал Алексей Афанасье-
вич Лисицын, однако ему 
удалось бежать из-под охраны и 
тайно добраться до Славгорода. 
Долгое время он скрывался, 
прятался у товарищей и в лесу, 
а затем пошел на биржу труда и 
устроился, как бывший специа-
лист, на работу по обслужива-
нию шоссейной дороги. Здесь он 
сумел организовать и возглавить 
подпольную группу, в которую, 
помимо взрослых, были 
вовлечены и дети-подростки, в 
том числе и дочь Ада. Партий-
но-комсомольская подпольная 
группа, действовавшая в городе 
Славгороде, организационно 
входила в состав партизанского 
отряда имени К.Е. Ворошилова на 
Могилевщине. В отряде Алексей 
Афанасьевич отвечал за развед-
ку и связь с подпольщиками. 
Вскоре 12-летняя девочка Ада 
стала связной между группой и 
партизанским отрядом. Через 
нее передавались сведения о 
противнике, его передвижени-
ях, различные распоряжения 
и донесения партизанского 
командования. Сообщения и 
записки зашивались девочке в 
подол платья. Не раз Ада перехо-
дила в брод речку Проню, где на 
берегу под кустом был тщатель-
но замаскированный травой и 
бревнами тайник. Здесь юная 
пионерка оставляла донесения 
группы и забирала указания от 
партизанского отряда. Потом, 
как ни в чем не бывало, с 
полной торбочкой щавеля, 
который собирала на лугу, 
возвращалась домой. Много раз 
проделывала этот путь. Нередко 
Ада в позднее время стояла с 
другими ребятами в «дозоре» 
на углу улицы Пионерской во 
время прослушивания подполь-
щиками в деревенской бане 
радиосводок Совинформбюро 
из Москвы. Затем ребята тайно 
расклеивали листовки и сводки 
по городу. И все-таки, несмотря 
на тщательную конспирацию, 
подпольную группу раскрыли. 
Пришли арестовывать отца, но 
он к этому времени был уже 
в лесу у партизан. В тюрьму 
попала мама Ады Полина 
Васильевна. Сестрички остались 
одни, и нужно было срочно 
скрываться. Маленькую Тамару 
Ада несла на плечах. С трудом 
добрались до Каменки, а оттуда 
детей переправили в партизан-
ский отряд. Одежда была у 
ребят – фуфайка или китель 
армейский, на ногах – лапти или 
ботинки солдатские. Однажды 
ночью партизаны разгромили 
тюрьму, где были арестованные, 
и мама Ады ночью переплыла 
реку Проню и пришла на ту 
явку, где был блиндаж партизан 
в районе деревни Кримянки. 
Ада Алексеевна вспоминает: 
«Подходим мы с папой к реке 
Сож, а у берега, под тем самым 
кустом, где тайник, что-то белеет. 
Сердце так и екнуло. Я вцепилась 
в папину руку: «Папа, папа, это 

же мамин платок!». Моя мама, 
расстелив платок, так дала 
знать о себе». Необыкновенно 
радостной была эта встреча. 
Теперь семья, наконец, была 
вместе. На встречах с молоде-
жью Ада Алексеевна часто 
вспоминает, как дети собирали 
оружие, оставленное во время 
тяжелых боев в лесу, прятали его 
в тайник, а затем переносили за 
реку Проню к правому берегу 
Сожа у деревни Кримянки, где 
был сделанный партизанами 
замаскированный блиндаж. 
Обратно возвращались с торбоч-
ками собранного щавеля на лугу, 
это был четырехкилометровый 
маршрут юных мстителей. 
Патроны она носила в большом 
кармане, который привязывался 
внутри под одеждой. Самая 
трудная задача для нее, малолет-
ней девчонки, было перенести 
через реку автомат, привязан-
ный веревкой к телу. Во время 
одного такого перехода Ада 
чуть не утонула. Спасли местные 
мальчишки, которые вытащили 
ее, обессилевшую, на берег 
реки. Когда лежала под кустом 
и плакала, брат сказал: «Хватит 
нюни распускать, знаешь ведь, 
что оружие надо партизанам, 
поэтому вставай!». И это «Надо!» 
звенит в голове Ады Алексеевны 
всю жизнь.

С интересом слушают дети и 
рассказ юной партизанки о том, 
как однажды ребята залезли к 
немцам в сарай, где стояли их 
лошади. Нашли автоматную ленту 
и полмешка овса, вытащили 
через окно и притащили домой. 
Ленту автоматную спрятали в 
кучу нарубленных дров, овес 
– в маленький сарайчик около 
собачей будки. Действия неопыт-
ных подпольщиков не остались 
незамеченными и вскоре стали 
известны в комендатуре. В дом 
пришел немец, выгнал всех, 
везде проверил, но не нашел 
ничего и ушел. А родители после 
всего произошедшего дали 
ребятишкам хорошего ремня.

В партизанском отряде Ада 
вместе с семьей пробыла до 
конца сентября 1943 года, того 
времени, когда часть Могилев-
ской области освободили 
советские войска. Партизанские 
отряды были расформированы, 
многие партизаны влились в 
ряды Красной Армии. Отец 

остался служить в дорожных 
войсках. Семья Лисицыных 
вначале переехала в город 
Кричев, а летом 1944 года, когда 
советские войска освободили 
Белоруссию, – в поселок Глуша 
Бобруйского района, в дорожный 
дом, где работали на дороге 
Москва – Варшава. Здесь же в 
поселке Ада стала вновь учиться 
в школе. Об окончании войны 
сельчане услышали 9 мая 1945 
года, работая на дороге Москва-
Варшава, когда остановились 
машины, и солдаты произвели 
праздничный фейерверк. Народ 
ликовал. Обнимались, целова-
лись, кричали и плакали от 
счастья. Это был, по словам Ады 
Алексеевны, самый счастливый 
день в ее жизни.

Прошло уже много лет, но 
юная партизанка до сих пор 
хранит в памяти и тот цветущий 
луг, и тайник у Сожа, и всё, что 
связано с войной. В минской 
средней школе № 67 есть музей, 
где собрана информация о юных 
партизанах той поры, подполь-
щиках, связных, в том числе и о 
ней. И в светлые дни праздника 
Великой Победы Ада Алексе-
евна Черкащенко не стыдится 
слез, ведь это – слезы радости и 
гордости. И никогда не изгладит-
ся из памяти людей то суровое 
и героическое время, когда 
дети наравне с отцами и дедами 
защищали свободу и незави-
симость земли белорусской и 
принесли ей Великую Победу.

Николай ШЕВЧЕНКО,  
член КПБ, Белорусского союза 

журналистов

И ВНОВЬ ОНА ПРОШЛА ПО ПАРТИЗАНСКИМ ТРОПАМ…
Эту обаятельную женщину, не по годам статную, с 

орденской планкой государственных наград на груди, с 
приветливой улыбкой, добрыми глазами хорошо знают 
в Минске. Ада Алексеевна Черкащенко – активный участ-
ник многих патриотических мероприятий, проводимых 
в студенческих, ученических, воинских, трудовых кол-
лективах, организациях БРПО и БРСМ. Она – боец Бата-
льона белорусских орлят, Почетная пионерка столицы, 
Почетный член ДОСААФ. Жена офицера ПВО, исколесив-
шая с мужем и детьми не один отдаленный гарнизон, 
четверть века проработавшая в Минском ВИЗРУ, она не 
понаслышке знает о воинском долге, мужестве и патри-
отизме, любви к родной Беларуси. В своих выступлени-
ях перед молодежью она часто рассказывает и о своем 
детстве, опаленном огнем минувшей войны.
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Аналитика

Сегодня с помощью ученых - 
будущих рабов  разрабатывается 
новое оружие для финансовой 
войны против Человечества. 
Вместо долларов ФРС введут в 
обращение блокчейн. Это запись 
в электронной системе, удосто-
веряющая наличие у владельца 
- «объекта гражданского права», 
цифровых знаков (токенов).

Каждого человека заставят 
открыть свой виртуальный 
кошелек, т.е. программу для 
хранения токенов, принадле-
жащих ему на правах собствен-
ности. Какие права человека в 
интернете, знают все.

Причем никто не скрывает, 
что проект ФРС под названием 
«цифровая экономика» - это 
финансовая пирамида. Крипто-
валюта (биткоин или иной 
цифровой знак), используемый 
в международном обороте 
в качестве универсального 
средства обмена - это не деньги, 
а инструмент спекуляций.

Практически любая сделка 
покупки или продажи биткоинов 
не управляема и не защищена 
законом. Действительный 
партнер в Интернете не известен. 
Мировое распространение 
криптовалюты фактически 
делает безнаказанными действия 
банкиров. Электронные счета 
граждан находятся в полном 
распоряжении интернет-
спекулянтов и хакеров.

Криптовалюта - это денежный 
сурогат банкиров-ростовщиков 
для подрыва законного платеж-
ного средства национального 
государства.

Отказ от наличных денег 
грозит потерей остатков свободы 
и переведет граждан в электрон-
но-банковский концлагерь. 
Вместе с безналичными деньгами 
придет электронная диктатура 
спекулянтов.

На деньги рабовладельцев 
рабы сами закладывают принци-
пы и техническое обеспечение 
своего будущего цифрового 
рабства. Все необходимые для 
жизни человека услуги будут 
оказываться через «Интернет 
вещей». Это глобальное потреби-
тельское общество - «электрон-
ный рай» рабов под контролем 
хозяев.

Проект «Индустрия 4.0» и 
другие аналогичные проекты 
переведут всех партнеров 
реального сектора экономики на 
виртуальную отчетность. Через 
интернет процесс производства 
и сбыта продукции будут контро-
лировать в полном объеме 
только избранные. Прибавочную 
стоимость (свой доход) будут 
знать только капиталисты-эксплу-
ататоры. Для стада достаточно 
токенов на личном счетах рабов.

Практически все компании 
IT-индустрии США и Европы 
работают на спецслужбы. В 
целях разведки и бизнеса 

собирается информация о 
гражданах, предприятиях и 
странах. Создаются базы данных, 
на основе которых решаются 
политические и экономические 
задачи, изменяется финансовая 
обстановка и перераспределяют-
ся силы в мире.

Основные дивиденды от 
цифровой экономики получает 
не общество, а IT-компании. 
Все они связаны финансовыми 
обязательствами и подчиняются 
мировой финансовой олигархии.

Процесс глобализации 
капитализма завершился. С 
помощью цифровой экономики 
готовится резкий и неожиданный 
переход от пустых долларов к 
виртуальным записям на счетах. 
«Цифровая революция» быстро 
и насильственными методами 
превратит свободное общество в 
электронный концлагерь.

Все разделы реальной 
экономики от производства 
до потребления перейдут на 
контролируемый за рубежом 
электронный вариант управле-
ния.  Основные направления: 
электронное правительство; 
роботизированные безлюдные 
производства; интернет-банкинг; 
электронная торговля.

Радио, телевидение и 
образование будут переведены 
в интернет. Все сферы социаль-
но-экономических отношений 
будут преобразованы с помощью 
информационно-компьютерных 
технологий.

IT-страна создается для 
управления из одного центра, 
причем вне национального 
государства. Банкиры получа-
ют возможность отключить 
жизненно важные объекты, 
чтобы диктовать условия. Страна 
становится полностью зависи-
мой от внешнего управления и 
капризов из-за рубежа.

Внешнее цифровое управле-
ние не способно укрепить 
национальную экономику. 
Наоборот, в интересах трансна-
циональных компаний и банков 
будут сокращаться национальные 
производства и весь реальный 
сектор. Сильная национальная 
экономика мешает глобализации.

В «цифровом государ-
стве» изменятся обязанности 
государственного управления в 
отличие от Конституции. Государ-
ство перейдет на рыночные 
(товарно-денежные) отношения с 
гражданами. Услуги здравоохра-
нения, образования, спортивных 
учреждений и культуры для 
преобладающего большинства 
граждан будут платными.  

Акционирование промыш-
ленных предприятий в условиях 
так называемой «рыночной 
экономики» превращает 
реальный сектор экономики в 
объекты рыночных (биржевых) 
спекуляций. Банкиры, владеющие 
контрольным пакетом акций, 
получают не только ссудный 
процент, но также большую 
часть прибавочной стоимо-
сти производства. Причем, 
цифровые преобразования 
выведут собственников в область 
виртуальной реальности.

Неизбежным результатом 
спекуляций всегда становится 
безработица. В первую очередь 
кризис коснется молодежи и 
молодых специалистов с высшим 
образованием. Начинается 
процесс деградации общества.

Планируется, что рабы 
цифрового концлагеря должны 
жить только до первой серьезной 
болезни. Лечить рабов не будут, 
поэтому не нужны врачи-специа-
листы. Только врачи общей 

практики, задача которых будет 
своевременно устранять заболев-
ших людей из зоны производства. 
Контроль рабов врачами общей 
практики будет обязательным.

Созданные человеком орудия 
труда, здания, компьютеры и т. д. 
- это искусственный мир, сделан-
ный на подобие подлинного, 
настоящего мира. Он времен-
но увеличивает территорию 
естественного мира, расширяет 
возможности человека, обеспе-
чить его неограниченные потреб-
ности.

Машины помогают человеку 
решать проблемы физического 
мира: замещают функции челове-
ка; улучшают условия существо-
вания; помогают справиться 
с болезнями. Положительное 
действие машин имеет место до 
тех пор, пока человек - хозяин 
ситуации.

Расширение искусственного 
мира сопровождается уничто-
жением естественного мира 
Природы. Из помощника челове-
ка физический мир становится 
убийцей.

Этот процесс мы можем 
наблюдать на примере денег. Из 
слуги, необходимого для обмена 
товаров, деньги для некоторой 
части населения стали их хозяева-
ми. Войны и кризисы устраивают 
слуги искусственного мира, слуги 
денег. В условиях виртуального, 
не естественного для людей мира, 
финансовая война на уничто-
жение будет направлена против 
каждого человека отдельно.

Цифровая экономика создает 
глобальный мир машин - 
противоположность миру людей. 
В мире машин свои языки, свои 
физические законы и цели, 
направленные на выполнение 
физических операций. Они не 
имеют никакого отношения к 
биологическим и социальным 
запросам людей. Для машин 
не существует человеческих 
ценностей.

Возможности машин по 
выполнению физических 
операций превышают возмож-
ности отдельного человека. 
Машины совершенствуются, но 
пока не могут управлять людьми. 
Человек еще не создал соответ-
ствующую модель «искусствен-
ного интеллекта». Но банкиры 
не жалеют на это денег и люди 
станут рабами машин. Поэтому и 
платят IT специалистам большие 
деньги, чтобы они создали новый 
способ электронного управления 
рабами.

Чем сложнее система 
управления машины, тем больше 
вероятность выхода из строя, 
отклонения от заданного режима 
работы. Однажды электронная 
часть андроида может задать себе 
вопрос: «А зачем мне, условно 
говоря, какой-то Родшильд? Он 
накопил золото и криптовалюту, 
но мне они зачем? Почему нужно 
его слушать?» Так последний 
«свободный человек» станет 
рабом цифрового концлагеря 
машинного мира. Мечта дедушки 
Мейера Родшильда о господстве 
над Человечеством придет к 
очевидному завершению.

«Цифровая Индустрия» хуже 
атомной бомбы. Она создается, 
чтобы вытеснить человека из 
экономики. Мощные машины, 
которые рабы снабдили 
«искусственным интеллектом», 
уничтожат Природу - естествен-
ный мир людей. Богатство, 
национальность, должность не 
спасут от цифрового рабства. 
Люди станут рабами машин.

Главным становится не 
человек, а «железо», которое за 

нас делает физические операции. 
Виртуальный мир окажется 
важнее естественного мира. Будет 
не нужна история, литература и 
культура человеческой цивили-
зации. Даже оплата за труд будет 
измеряться в биткоинах, которых 
в принципе нет. 

Цифровая экономика - 
инструмент изменения природы 
и окружающей среды. Это 
экономика вещей, а не людей.

Вся жизнь людей с помощью 
Интернета постепенно превра-
щается в обман, глобальную 
компьютерную игру. Происходит 
интеллектуальная и физическая 
деградация человеческого 
общества. Разрушенная психика 
людей при массовом переходе на 
виртуальную реальность опасна 
для сохранения человеческой 
популяции.

Компьютерная техника 
отрывает человека от общества, 
делает его одиноким и беззащит-
ным перед опасностью и 
финансовыми мошенниками. 
Общество - это кулак, который 
может дать отпор опасности, а 
один человек - это одинокий и 
беззащитный палец.

Финансовая экономика, 
основанная на мировой спекуля-
ции долларами ФРС, зашла 
в тупик. Обостряется общий 
кризис капитализма - законо-
мерный процесс, который может 
уничтожить монополистическое 
господство в мире. Чтобы не 
потерять власть, ростовщики 
планируют перевести реальный 
кризис экономического и полити-
ческого управления в Интернет. С 
помощью цифрового, виртуаль-
ного пространства банкиры 
намерены спрятать планы 
перехода к неконтролируемой 
власти и эксплуатации.

На деньги банкиров-ростов-
щиков создается цифровая 
экономика неоиндустриального 
мирового общества. Это новая 
модель Индустриализации стран, 
в которых сохраняется отжившая 
свой век система капиталистиче-
ской эксплуатации.

«Цифровая революция» 
создается для того, чтобы 
финансовые кланы, транснацио-
нальные компании и банки имели 
возможность:

- не военного захвата 
территорий, природных ресурсов 
и населения Земли;

- управления и манипулиро-
вания людьми не входя с ними в 
контакт;

- безнаказанного уничтоже-
ния «лишних людей» на Земле.

«Цифровая революция» 
создает условия для капиталисти-
ческого развития и проведения 
денежной реформы, когда 
наличная национальная валюта 
и доллары ФРС будут заменены 
знаками на электронных счетах.

Планируется с помощью 
«цифровой революции» 
построить мировую «денежную 
цивилизацию», в которой будет 
господствовать несколько сотен 
семейных кланов. Остальные, 
независимо от национальности, 
накопленных денег и «заслуг» 
перед господами - будут рабами 
или вассалами, подчиненными 
избранным и обязанными 
различными повинностями. 

Для того, чтобы совершить 
«цифровую революцию» 
или «цифровой переворот», 
банкиры-ростовщики создают 
революционную ситуацию. С 
одной стороны, руководители 
и правительство национальных 
государств уже не могут стоять 
на коленях и выпрашивать 
кредиты. Условия кредитования 

сопровождаются очевидной для 
всех потерей самостоятельности 
национальных государств. С 
другой стороны, население уже не 
хочет жить по-старому и зависеть 
от финансовых спекулянтов.

Невидимая информационная 
война против национальных 
государств готовится с помощью 
IT-специалистов. Более того, 
обслуживающий персонал 
компьютерной техники планиру-
ется сделать ведущей силой 
«цифровой революции». На 
самом деле, революционной 
силой по прежнему остаются 
наиболее угнетенные слои 
трудового населения - пролета-
риат, рабочий класс. Сегодня 
рабочий класс состоит из 
наемных работников, имеющих 
образование, непосредственно 
занятых созданием материальных 
ценностей и оказанием услуг, 
лишенных средств производства 
и вынужденных жить за счет 
продажи своей рабочей силы. 

Служащие и интеллигенция, 
хоть и относятся к наемным 
работникам,  оказались не 
способна поднятся над своей 
материальной выгодой и 
выступить против цифрового 
рабства. Сегодня мы имеем 
возможность оценить точность 
слов, сказанных 100 лет назад 
В.И. Лениным: «Интеллигенция - 
продажная девка империализма».

На деньги банкиров-
ростовщиков осуществляются 
планомерные действия по 
переводу очередной буржуаз-
ной революции в цифровой 
вариант. Ученые, программисты и 
чиновники, получившие образо-
вание, квартиры и зарплату из 
реального сектора экономики, 
делают все, чтобы его развалить.

Цифровая «Индустрия 4.0» 
принципиально отличается 
от предыдущих буржуазных 
промышленных революций. 
Физический труд большинства 
людей на Земле уже не нужен 
«теневым хранителям золотого 
запаса Человечества». Их заменят 
машины, которые сами же эти 
люди и придумают на свою 
погибель. Да и эти люди тоже  
уже не нужны современным 
капиталистам.

Планируется, что виртуальная, 
не существующая реальность 
сможет помешать политическим 
выступлениям не имеющего 
соответствующего образования 
рабочего класса. В интернете 
человек одинок. Трудно найти 
единомышленников и объеди-
ниться для реальных действий.

Последовательно ухудшается 
положение населения, чтобы 
оно не могло жить по-старому в 
реальном секторе экономики:

- создается видимость кризиса 
перепроизводства для умышлен-
ного банкротства действующих 
предприятий и продажи их 
зарубежным «инвесторам»;

- банки не работают с населе-
нием по сберегательным догово-
рам, чтобы уменьшить запасы 
граждан в наличных деньгах;

- искусственно снижают 
покупательскую способность 
населения;

- развивают самозанятость 
населения в условиях рыночных 
отношений, когда государство 
самоустраняется от конечных 
результатов предприниматель-
ства. Низкая покупательская 
способность населения сводит 
на нет личные усилия предпри-
нимателей.

(Продолжение следует)

В.К. ТЕРЕХОВ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ –  
ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
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Мнение

В идеях Октября немало 
того, в чём мы сегодня остро 
нуждаемся. Тут речь не о тактике 
вооружённого восстания, а о 
стратегии «одной отдельно взятой 
страны», строившей социализм. В 
советском обиходе выработалось 
сочетание сильной личности и 
коллектива, в котором семеро 
одного не ждут. Сегодня нам не 
хватает советского прагматизма. 
Нацеленности на результат. Не 
хватает советского отношения 
к Просвещению. Именно так, с 
большой буквы. Опасно, что у 
нас пожухла вера в человека, 
которую 26 лет назад отменили 
«сверху», а точнее – подменили 
обожествлением хозяев жизни.

В советское время мы 
заглянули в будущее. Строилось 
новое общество, независимое от 
диктата ростовщиков.

Реализуя законы о собствен-
ности, о земле, мы должны, 
во-первых, постоянно помнить 
о том, что нам нужна такая 
экономическая система, которая 
способна последовательно 
воплотить в жизнь основопо-
лагающий социалистический 
принцип «каждому – по труду» 
(по затратам и результатам 
труда). Можно сколько угодно 
критиковать несовершенство 
нашей системы оплаты труда, 
ставить под сомнение вообще 
возможность распределения по 
труду (хотя это вполне решаемая 
управленческая задача). Но 
отвергать сам принцип, который 
исключает материальную основу 
эксплуатации как главный 
источник социального неравен-
ства, – это по меньшей мере 
неразумно. Он несовместим с 
такой экономической системой 
и структурой собственности, 
которая базируется на исполь-
зовании категорий «капитал 
– наёмный труд». Любая форма 
собственности, действующая на 
трудовой основе, имеет право на 
существование при социализме, 
в том числе частная собствен-
ность индивидуальных товаро-
производителей, регламентируе-
мая законодательством. Однако 
неприятие социального неравен-
ства не должно порождать свою 
противоположность – уравнилов-
ку, которая в условиях социали-
стического строительства в СССР 
существенно парализовала 
внутренние стимулы самораз-
вития социализма, деформи-
ровала систему отбора кадров, 
обесценивала так или иначе 
таланты и инициативу людей. 
Многообразие форм социали-
стической собственности – это 
как раз та экономическая основа, 
которая позволит шире и глубже 
развернуть способности людей, 
обеспечит бόльшую свободу 
маневра и предприимчивость 
тем, кому, скажем, тесно в рамках 
«казённого» предприятия.

Во-вторых, если говорить о 
социалистических принципах 
социальной справедливости, 
то нам нужна такая система 
производственных отношений, 
которая смогла бы найти способ 
разрешения объективного 
противоречия между личными, 

коллективно-групповыми и 
общенародными интересами на 
основе «соединения противопо-
ложностей», пользуясь ленинской 
терминологией, оптимального их 
сочетания, внутренней увязки. В 
течение десятилетий мы пытались 
не замечать это противоречие, 
проповедуя формулу «государ-
ственные интересы выше 
личных». Бегством от реальной 
действительности в мир иллюзий 
являлось игнорирование 
того факта, что при любой 
общественной системе всё же 
«своя рубашка ближе к телу». И 
общенародный интерес может 
быть реализован во всей полноте 
при максимальном удовлетво-
рении (в пределах возможного) 
личного и коллективного 
интересов. Однако в условиях 
многоукладности, плюрализма и 
«разгосударствления» собствен-
ности может возникнуть другая 
опасность – индивидуальный, 
групповой, местно-региональ-
ный эгоизм как оборотная 
сторона всякой недооценки 
цементирующей роли общена-
циональных интересов.

А подобная недооценка в 
конечном счёте срабатывает 
бумерангом против личных, 
коллективных, местно-
национальных интересов.

В-третьих, нам необходима 
система экономических отноше-
ний, способная обеспечить 
социальную защищённость 
людей труда, обездоленных, 
выравнивание уровней экономи-
ческого и культурного развития 
разных народов, включённых в 
структуру многонациональной 
государственности. Речь идёт о 
надёжных социально-экономи-
ческих гарантиях общегосудар-
ственного централизованного 
характера, обеспечивающих 
твёрдую уверенность людей 
в завтрашнем дне, начиная от 
права на труд и заканчивая 
преодолением многовековой 
отсталости отдельных народов.

В.И. Ленин определял 
социализм с точки зрения его 
социально-экономической 
характеристики как «строй 
цивилизованных кооператоров 
при общественной собственно-
сти на средства производства». 
При этом государственная 
общественная собственность 
олицетворяла общенародные 
интересы.

Когда мы восторгаемся 
социально-экономическими 
успехами развитых капиталисти-
ческих стран, забываем и о том, 
то это фасад несоциалистиче-
ского мира, который постоянно 
подпитывается за счёт эксплуа-
тации огромной «периферии» 
капитализма (больше сотни 
развивающихся стран). А СССР 
десятилетиями то воевал, то 
восстанавливал разрушение, то 
выполнял интернациональный 
долг, обеспечивал всеобщую 
безопасность в мире.

Если руководствоваться 
«широко понятым классовым 
интересом, пролетариата», 
то необходимо признать, 
что социалистический идеал 

предполагает новое качество 
демократии. Она должна 
обеспечить систему народов-
ластия, реализующую принцип 
«управлять для трудящихся и 
через трудящихся». Этот принцип 
не срабатывает автоматически.

«…Чтобы трудящиеся массы 
могли участвовать в управле-
нии, – кроме законов, есть ещё 
культурный уровень, – писал 
В.И. Ленин, – который никакому 
закону не подчинишь. Этот 
низкий культурный уровень 
делает то, что Советы будучи 
по своей программе органами 
управления через трудящихся, на 
самом деле являются органами 
управления для трудящихся 
через передовой слой пролета-
риата, а не через трудящихся». 
Данное объективное обстоятель-
ство, на которое указывал В.И. 
Ленин, создавало благоприятную 
почву, конкретно-историческую 
питательную среду для формиро-
вания командно-административ-
ной системы.

Нынешний этап демократиза-
ции, мне кажется, несёт на себе 
печать известной ограниченно-
сти, так как свобода самовыраже-
ния, волеизъявления затрагивает 
преимущественно интеллигент-
ские слои, пишущую и говоря-
щую «братию». Настораживает 
тот факт, что резко сокращается 
прямое представительство 
рабочего класса во всех органах 
власти. Как бы нам со временем 
не повторить опыт американ-
ского конгресса, в котором нет 
ни одного рабочего. Нельзя 
искусственно противопоставлять 
рабочих и интеллигенцию. Но 
живой голос рабочего класса в 
представительных органах власти 
до конца не могут заменить 
самые умные «ретрансляторы» 
из числа интеллигентов. Призывы 
современных «демократов» 
пересмотреть идею ведущей 
роли рабочего класса есть не 
что иное, как отказ от социали-
стического выбора, от курса 
на реальное народовластие. 
Демократия далеко не исчерпы-
вается провозглашением полити-
ческих свобод.

В современной обстановке 
всё чаще и громче звучат 
голоса, осуждающие насилие 
независимо от характера 
ситуации, провозглашающие, 
что единственно универсальным 
средством решения всех спорных 
проблем и конфликтов является 
политический диалог. На этом 
фоне, отражающем своеобразие 
новой политической обстановки 
в мире, мы вольно или невольно 
стали забывать, игнорировать 
важнейший ленинский завет 
о том, что «всякая революция 
лишь тогда чего-нибудь стоит, 
если она умеет защищаться». 
То же самое можно сказать и о 
демократии. И в этой связи надо 
отметить, что нет более жалкой 
и опасной иллюзии, чем ставка 
на политику умиротворения, 
уговоров по отношению к тем, 
кто сам олицетворяет насилие, 
при этом лицемерно рассуждая о 
недопустимости насилия.

Разглагольствования о 
«рафинированной», безнасиль-
ственной политике создают 
благоприятную атмосферу, 
питательную среду для безнака-
занности насильников. Защита 
демократии как от диктаторов, 
так и от произвола анархии, 
преступности, – закон револю-
ционного развития. А средства 
защиты диктуют обстоятельства. 

Пока что мы являемся свидетеля-
ми роста насилия под аккомпа-
немент разговора о гуманизме и 
свободе.

Ключевой принцип 
революционной теории К. 
Маркса - В.И. Ленина и практики 
межнациональных отношений – 
интернационализм. Он выража-
ется в борьбе за ликвидацию 
привилегий и ограничений 
для больших и малых народов, 
в обеспечении их реального 
материального и культурного 
равенства, в классовой солидар-
ности людей труда, во взаимной 
ответственности социалистиче-
ских стран и народов за судьбы 
революционных завоеваний. 
Этот принцип предполагает 
необходимость рассматривать 
все местно-национальные 
проблемы и особенности (при 
всей их значимости и деликат-
ности) через призму приоритета 
общих интернациональных 
задач и интересов. Для сепара-
тистов и националистов всех 
мастей первичны права данной 
национальной общности, 
вторичны – права Человека. 
Интернационализм нетерпим к 
любым проявлениям национа-
лизма, шовинизма, проповедям 
национальной исключительно-
сти, ибо они прямо смыкаются с 
антисоциалистическими силами 
в постсоветских республиках, 
делающими ставку на реставра-
цию капитализма. Причём эти 
силы теперь открыто отказались 
от социалистического выбора и 
соответствующих ему ценностей.

Сегодня мы стали бояться 
произносить вслух слово 
«коллективизм». Между тем это 
важнейшая социалистическая 
ценность, которая является 
м о р а л ь н о - п о л и т и ч е с к и м 
выражением сущности экономи-
ческого строя социализма, 
основанного на принципиальном 
совпадении, в главном, личных, 
коллективных и общенародных 
интересов. Объективности 
ради надо сказать, что в нашей 
истории мы иногда прикрывали 
принципом коллективизма 
«казарменный строй», принуди-
ловку, ущемление личных 
интересов. Но при всём при этом 
коллективистская психология 
достаточно прочно вошла в нашу 
повседневную жизнь, выдержала 
испытание на прочность в самых 
суровых условиях, включая 
войну с фашизмом. И не надо 
опошлять, дискредитировать, 
особенно в глазах молодёжи, 
эту норму отношений между 
людьми, помня ленинскую 
мысль о том, что хотя социализм 
создаётся на «личном интересе», 
не на энтузиазме непосредствен-
но, но всё-таки «при помощи 
энтузиазма». Про вторую часть 
известной ленинской формулы 
мы сегодня совсем забыли. А 
следовало бы помнить о том, что 
на голом чистогане добродетель 
не расцветёт. Коллективизм – 
это способность подняться над 
личным интересом. Он вобрал 
в себя лучшие человеческие 
качества: и высшую меру альтру-
изма, и нетерпимость к злу, 
и взаимовыручку, и чувство 
солидарности с людьми труда, 
и деятельную доброту. Поэтому 
совершенно некорректно 
противопоставлять коллективизм 
общечеловеческим ценностям.

В той картине мира, которая 
получается после перечёрки-
вания Октября, мы остаёмся 
вечными аутсайдерами.

Трудно спорить с записными 
ненавистниками 1917 года: 
слишком сильна экзальтация. 
Кто-то взращивает фанатичную 
ненависть к одному из ключевых 
отрезков нашей истории. Какая уж 
тут взвешенность, когда господа 
смахнули паутину с антиквар-
ных скрижалей, в которых 
всё строится на «королевской 
крови» и мистике денег. У нас 
появились форменные моджахе-
ды антисоветизма. Тут аргументы 
бессильны, остаётся ждать, когда 
развеется гипноз. Особенно это 
заметно по Украине. Но и наши 
не отстают.

У них уже готова для каждой 
бочки затычка. Оказывается, 
задолго до революции в России 
задумывались и о всеобщей 
грамотности, и об электрифика-
ции, и о строительстве метро… 
Ну, конечно, задумывались. И 
мечтатели, и правительственные 
светлые головы, и революционе-
ры. Некрасов, например, грезил 
о временах, когда «Белинского и 
Гоголя с базара понесут». Но до 
ума довели эти замечательные 
прожекты большевики. С их 
«американской деловитостью 
и русским революционным 
размахом». Без предрассудков 
и без запасных аэродромов в 
виде недвижимости за рубежом. 
Советская власть сделала 
достоянием миллионов то, что 
было  только для «элитарного 
потребления». И даже 1937-й 
был прежде всего Годом 
Пушкина и Папанина. Прорыв к 
золотому веку русской культуры 
и к Северному полюсу происхо-
дил одновременно.

Сегодня всем ясно, что бед, 
ошибок, головотяпства, беззако-
ний на нашем пути было немало. 
Но кто может отрицать тот факт, 
что Россия за годы Советской 
власти совершила невиданный 
по своим масштабам истори-
ческий рывок и стала великой 
державой, определяющий 
судьбы мира, обеспечивая 
военно-стратегический паритет 
социализа и капитализма.

Социалистическая идея и 
практика обеспечения элемен-
тарной социальной защищён-
ности рядовых тружеников в 
СССР оказали реальное револю-
ционизирующее воздействие 
на саму капиталистическую 
систему, которая в послевоенные 
годы резко повернулась лицом 
к социальным нуждам людей 
труда. Я всё это говорю к тому, 
что при самом строгом и взыска-
тельном взгляде на историческое 
прошлое нельзя обесценивать 
огромную созидательную 
энергию миллионов, разбужен-
ных социалистической револю-
цией. Нельзя занимать позицию 
иванов не помнящих родства. 
На одних негативных уроках 
общечеловеческих идеалов не 
воспитаешь.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ

СМЫСЛ ЦЕЛИ
Ещё на заре большевизма В.И. Ленин писал, что «с точ-

ки зрения основных целей марксизма, интересы обще-
ственного развития выше интересов пролетариата». 
Так что провозглашённый ныне принцип приоритета 
общечеловеческих ценностей над классовыми интереса-
ми не является откровением для тех, кто элементарно 
знаком с наследием Маркса-Ленина. Другое дело, что в 
советской модели социализма этот принцип оказался 
деформированным.
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Но особенно либеральные 
сердечки трепетали от советских 
стягов, знамен Победы и 
многочисленных портретов 
Сталина в Минске.

Не отходя от праздничного 
стола, мэтры начали строчить 
километры низкопробной 
колумнистики. Самые продви-
нутые занялись этим еще 8 мая, 
прослушав вечернее выступле-
ние министра обороны по ТВ.

Валерий Карбалевич («Радио 
Свобода») написал: – Выступле-
ние на торжественном 
собрании, посвященном Дню 
Победы министра обороны 
Беларуси Андрея Равкова было 
просто феноменальным. До 
сих пор я думал, что он просто 
советский генерал, а оказывает-
ся, что еще и сталинист. Такого 
гимна сталинизма давно не 
было в белорусском официаль-
ном дискурсе. Равков фактиче-
ски вернулся к версии времен 
СССР, что разгром фашизма был 
победой советского обществен-
ного и государственного строя.

Да уж не пером Карбалевича 
победили. Констатация очевид-
ных фактов теперь у них называ-
ется «вернуться к советской 
версии». Но тут хотя бы можно 
обвинить белорусскую власть. 
А почему тогда простые люди 
выходят с портретами и лентами?

Конечно, нашелся ответ. 
«Виновата России», «люди 
зомбированы», «они живут в 
российском информационном 
пространстве» и так далее. По 
логике этих писак, чтобы из 
данного пространства выйти, 
нужно, наверно, славить 
бандеровцев и местных коллабо-
рационистов – вот тогда заживем 
независимо.

Еще один лейтмотив – 
насмотревшись на георгиев-
ские ленты, аналитики начали 
поскуливать, что якобы «Путин в 
Беларуси популярнее Лукашен-
ко» и что это «очень опасно». 
Ну так ведь и Лукашенко в 
России достаточно популярен! 
А не опасно ли это? Или мы не 
живем в Союзном государстве? 
Более того, экономически 
привязаны к России; и сегодня, 
когда фактически разваливается 
мировая система безопас-
ности, Российская Федерация 
выступает гарантом стабиль-
ности в регионе. Или мы будем 
обороняться от НАТО колонками 
«Радио Свободы», которая 
получает деньги из одного с 
НАТО кармана?

ЧЕРНЯВСКАЯ УЧИТ  
ПРАЗДНОВАТЬ

Не менее громко играла 
вторая тема белорусской 
колумнистики – тема вечных 
страданий интеллигенции среди 
«быдла». На разные лады нас 
учили, как правильно праздно-
вать День Победы. Именно этому 
была посвящена статья Юлии 
Чернявской на tut.by про «день 
карнавальной войны», «пьяные 

крики», «пьяные орды» и многое 
другое. Пишутся такие колонки с 
одной целью – сигнализировать 
оппозиционной тусовке о своих 
взглядах, сверяя часы. А вкусы, 
очевидно, формируются по 
принципу – что народу хорошо, 
то нам плохо.

«В кошмарном сне не 
могли привидеться маленькие 
портретики Сталина в руках у 
людей (и отнюдь не пожилых), 
а главное — большой портрет 
Сталина, развернутый на 
ступеньках филармонии. Если я 
и видела в своей жизни портре-
ты Сталина, то только на 
лобовых стеклах советского 
дальнобоя, да еще в 1990-х — в 
руках озлобленных маргиналов. 
Тогда было ясно: это агония 
самого плохого, что было в СССР. 
Спустя двадцать пять лет 
оказалось — не агония»,– пишет 
Чернявская.

Нас, безусловно, радует 
растущая популярность Сталина 
среди молодежи. И дело не в 
том, что появляются какие-то 
«злобные маргинальные силы», 
как пишет Юлия Чернявская. А 
в том, что со сцены, наоборот, 
уходит проигравшее либераль-
но-перестроечное поколение, 
которое практически полностью 
потеряло влияние на умы 
молодежи. Эти процессы видны 
даже на примере оппозиции, 
когда молодая поросль публично 
обзывает старых борцов «б-ч-б 
саўкамі».

«Люди, развернувшие этот 
портрет, вы осознаете, что не 
только нацизм, но и политика 
Сталина привела к гибели ваших 
близких? Про пакт Молото-
ва-Риббентропа слышали?» – 
напоминают нам Ю.Чернявская.

Сообщаем, что аналогичные 
пакты о ненападении перед 
войной заключила с Гитлером 
вся Прибалтика, а Польша 
даже поучаствовала в разделе 
Чехословакии – но никто из 
них сегодня не посыпает голову 
пеплом. Зато мы – белорусы, 
русские, должны каяться и 
превозмогать в себе «советского 
раба» – на чем спекулирует 
поздняя проза Алексиевич, 
ориентированная на постарев-
шее перестроечное звено.

«У нас на войну нет 
монополии, а считать жертвы 
неприлично», – аргументирует Ю. 
Чернявская.

Попробуйте сказать, что 
считать жертвы неприлично, 
например, евреям – и посмотри-
те на их реакцию. Праведный 
гнев всей либеральной прессы 
вам обеспечен. В то же время 
советские жертвы мы помнить 
якобы не обязаны – это при том, 
что потери Советского Союза 
всячески замалчиваются на 
западе. Двадцать лет мы читаем 
про «войну двух тоталитарных 
режимов», и «плохих» с «очень 
плохими», хотя ломала хребет 
фашизму именно РККА, пока 
западные державы занимались 

дипломатическим фарисей-
ством.

Что касается всяческих 
утверждений о том, что воевали 
не за Сталина, а за внучку, жучку 
и березки – вот короткая надпись 
из осажденной Брестской 
крепости: «Нас было пятеро. Мы 
умрем за Сталина».

И пусть Чернявская расскажет 
этим людям про неправильного 
вождя и про «заградотряды», 
которые заставляли воевать.

Заодно с родной землей, 
кстати, они спасли от уничтоже-
ния и евреев; сегодня их дети, 
внуки и правнуки работают 
в оппозиционных СМИ, но 
не выражают ни малейшей 
благодарности советскому 
строю, который, фактически, 
сохранил их как нацию.

Наоборот, мы уже писали о 
том, что tut.by симпатизирует 
СБМ и коллаборационистам 
– речь о сомнительной статье 
«Белорусские патриоты», где нам 
рассказали о том, как недобит-
ки из СБМ пытались устроить 
в БССР националистическое 
подполье после войны. Именно 
это в трактовке tut.by является 
«героизмом» – а вот выиграть 
войну со всей Европой, с объеди-
ненной мощью ее экономики и 
вооружения – это так, рядовая 
задача. Да и вообще не событие.

«Часть соотечественников 
ставит под вопрос не только 
праздник, но и саму победу. И 
хотя восемьдесят процентов 
белорусов считают ее главным 
событием ХХ века, существу-
ют остальные двадцать», – 
сообщает Ю. Чернявская.

Неприятие войны и Сталина у 
определенной группы населения 
имеет очевидные причины.

Ведь война расколола 
общество, часть населения 
перешла на сторону противника, 
принимала участие в самоуправ-
лении, занималась гражданской 
коллаборацией, сводила счеты 
с соседями, грабила евреев, 
конвоировала пленных, работала 
на промышленных предприятиях 
за паёк. Таких было немного 
– возможно даже, применяя 
цифры Чернявской, было их как 
раз те самые 20 процентов.

После войны многие повисли 
на перекладинах или получили 
годы лагерей; добавьте к ним тех, 
кто до войны был осужден по 
общеуголовным статьям – ведь 
сегодня благодарные потомки 
считают их жертвами «сталин-
ских репрессий». Возможно, что 
это их родственнички сегодня 
пытаются рассказать «правду 
о войне» и взять реванш за 
деда-полицая, написав очеред-
ную вырвиглазную статью.

Именно эти обиженные 
дети-внуки, а также ряд 
национальных и религиозных 
меньшинств составляют сегодня 
костяк националистической 

и либеральной оппозиции. 
А помыкает ими престаре-
лая публика перестроечных 
«адраджэнцаў», которые про того 
же Сталина профессионально 
вещают уже не одно десятилетие. 
Добавьте к этому антисоветскую 
школу западных радиостанций 
и редакций, структуры западных 
медиа, добавьте чуть денег – и вы 
получите схематичный портрет 
современной оппозиции.

Сильное государство на 
Востоке не нужно противнику – 
так было всегда. Нужны усобицы, 
этнические конфликты, сырьевая 
экономика, националистические 
партии у власти. Под все это 
давно разработаны лекала – и 
всегда, при любом режиме 
находятся «полицаи», готовые 
изменить собственному народу 
по идеологическим или корыст-
ным мотивам.

Отнимите у белорусского 
народа Победу – и придумайте 
какой-нибудь другой праздник, 
например, «день Беларуси», 
который будет отмечатся 25 
марта. Под этот праздник можно 
написать сотню колонок и 
сделать тысячу выступлений, но 
в народе он не приживется. Все 
это – чужое и искусственное, 
навязанное сверху «элиткой», 
которая сегодня самовыражается 
про «пьяные орды», «преступ-
ные ценности» и «лакированный 
треш».

НЕВЫНОСИМАЯ ПОШЛОСТЬ 
БЫТИЯ

Исчерпав громкие метафоры, 
Чернявская приводит длинную 
цитату литературоведа Лидии 
Гинзбург о пошлости. Имеется 
в виду пошлость белорусских 
праздников, образа жизни, и 
особенно – советского и россий-
ского военного кино.

Заметим, что западное 
общество и тамошний масскульт 
в целом не сравнимы по уровню 
«треша». О войне там снимают 
фильмы уровня «Бесславных 
ублюдков» Тарантино, сюжет 
которых стоится на том, что 
отряд евреев-диверсантов 
убивает Гитлера в Париже. 
Но западный китч tut.by не 
осуждают, в то время как под 
раздачу попадают современные 
российские фильмы. И опять же, 
если говорить о них – почему 
Чернявская не упоминает 
творения Михалкова, где РККА 
воюет исключительно лопатами, 
Сталина макают лицом в торт, 
гадящему из кабины немцу-
летчику стреляют в пятую точку 
из ракетницы и так далее? Или 
это – хорошее, либеральное 
кино? Нас столько лет кормили 
откровенной дрянью, что я 
очень хорошо понимаю своих 
ровесников, которые подымают 
на 9 мая портреты Сталина 
или ставят его фотографию в 
социальных сетях. Так сегодня 

выражается антилиберальный 
протест.

Конечно, это многим не по 
нраву.

«Портрет Сталина — это 
утверждение в качестве 
ценности не просто не ценного 
— а преступного», – пишет 
Юлия.

Интересно, где вы были, когда 
ваш супруг выступал на праздни-
ке Белорусской народной 
республики? Если вы не в курсе, 
то из деятелей БНР выросли 
военный министр гитлеровской 
БЦР Константин Езовитов, 
бургомистр Минска Вацлав 
Ивановский, штандартенфюрер 
СС Франц Кушель, президент БЦР 
Родослав Островский и другие 
высокопоставленный гитлеров-
ские функционеры. Это, конечно, 
совсем не «преступники», а 
весьма уважаемые господа, 
достойные шумного концерта, 
песен и портретов. Вы же не 
отправляете их почитателей 
отмечать столетие БНР «тихонеч-
ко»?

Никакая либеральная 
журналистика не была бы 
возможна в случае ИХ победы; 
рабство, лагеря, заготовка сырья 
и водки, батрачество – именно 
таким было бы настоящее наших 
дорогих журналистов. Даже 
умение писать не являлось 
приоритетным; как утверждал 
Гиммлер, достаточно было бы 
знать счет до 500.

Каждый раз удивляюсь – как 
же соединились либералы и 
белорусские националисты? 
Объединила их нежная и 
трогательная любовь к современ-
ной Украине, и особенно – ее 
передовой опыт построения 
гражданского общества на базе 
неонацистских группировок. Это 
когда коммунистов безнаказанно 
избивают радикалы, следова-
тели находят у них оружие, 
журналисты травят в прессе, 
суды запрещают юридически 
– но про все это националисти-
ческие СМИ молчат, потому что 
больше озабочены популяр-
ностью «георгиевской ленты», 
личностью Сталина, детьми в 
пилотках, шашлыками и прочими 
важными вещами.

Конечно, любое массовое 
движение имеет изъяны, 
можно придраться и к лентам, 
и к шашлыкам, и даже Оруэлла 
приплести – в слове ВОВ 
Чернявская увидела новояз. Но 
если в народном празднике и 
в счастливых детях вы видите 
только лагеря и тоталитаризм 
– это говорит не о болезнях 
общества, а о вашем личном 
перекошенном мировосприятии.

Тишина, как известно, хороша 
для похорон или для грязных дел. 
А Победу мы будем праздновать 
громко!

Андрей ЛАЗУТКИН

БОЛЬШАЯ ВОЙНА  
МАЛЕНЬКИХ ЛИБЕРАЛОВ

По завершении празднования 9 мая оптоволоконные 
кабели раскалились от нытья и стонов либеральной пу-
блики. В интернете скорбная песнь имела множество 
вариаций: воевали не так, не с теми, не тем оружием, 
«СССР не победил», «кругом милитаристы», «детей оде-
вают в форму», «георгиевская лента – символ агрессии» 
и прочее.
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Хроника

Творчество

Культура Спорт

С чем сравнить тебя, страна родная?
С майской соловьиной ночью, 
С музыкой, что сердце наполняет, 
С золотым и ясным солнцем.

Может быть, с космической ракетой, 
Устремленной в новые миры? 
С песнею, еще никем не спетой, 
Чьи слова - украшенье поэтической красы.

Может, с молодым цветущим садом 
В голубом дыхании весны? 
С доблестным, испытанным солдатом, 
Слушающим шепот мирной тишины?

Иль назвать тебя великим зодчим, 
Разглядевшем будущность в мечтах? 
Иль сравнить тебя с творцом-рабочим, 
Шар земной несущим на плечах?..

 
Я хочу любовь к родной земле вам передать,
Но разве можно необъятное объять? 

Павел КИКЕЛЬ

В произвольной программе 
дуэтов ведущая пара нашей на-
циональной команды уверенно 
выполнила свою программу и 
смогла получить от судей 83,533 
балла, став серебряным при-
зером. Первое место заняли 
Паула Рамирес и Сара Салданья 
из Испании - 89,933, а замкнули 
тройку призеров представители 
Нидерландов сестры Нуртье и 

Брегье де Брюэр - 82,233 балла.
Синхронное плавание пере-

именовано в артистическое в 
июле 2017 года. Такое решение 
принял конгресс Международ-
ной федерации плавания (FINA).

Седьмой этап Мировой серии 
по артистическому (синхронно-
му) плаванию пройдет с 31 мая 
по 2 июня в Канаде.

Наиболее высокого результа-
та добился Иван Брынза, который 
финишировал вторым, уступив 
сопернику из Германии Морицу 
Вольфу. Белорусский гребец 
также выполнил квалификаци-
онный норматив на участие в 
летних Юношеских Олимпийских 
играх в Буэнос-Айресе в октябре 
текущего года.

Бронзовыми призерами кон-
тинентального первенства стали 
в двойке парной Егор Шлюпский 
и Владислав Локун. Наших греб-
цов опередили занявшие первое 
место британцы Джейк Оффилер 
и Джеймс Картрайт и серебряные 
призеры Филиппо Грациано и 

Николо Каруччи из Италии.
Под занавес чемпионата по-

радовала своим выступлением 
белорусская восьмерка. Женский 
экипаж в составе Инессы Сыс, 
Ольги Згурской, Вероники Гуле-
вич, Алеси Дубровской, Евгении 
Кульбицкой, ЮлииКругликовой, 
Валерии Попериной, Ангелины 
Лысковской и рулевой Марга-
риты Николайчик занял третье 
место.

Всего в юниорском чемпи-
онате Европы по гребле акаде-
мической приняли участие 23 
белорусских спортсмена.

По материалам БЕЛТА

Кроме подписания докумен-
та, который направлен на 
расширение сотрудничества 
музейных учреждений Беларуси 
и Республики Корея, состоится 
церемония передачи в дар в 
коллекцию Национального 
художественного музея традици-
онной корейской декоративной 
ширмы.

В НХМБ демонстрировался 
международный выставочный 
проект «Территория земных 
надежд» с 8 марта по 27 мая. 
Белорусская публика получила 
прекрасную возможность 
широко и полно познакомиться с 
традициями, взглядами и чаяния-
ми корейцев, через образцы 

декоративного искусства 
почувствовать широкую душу 
народа Кореи. Во время работы 
выставки состоялась обширная 
культ урно-познавательная 
программа, которая наряду с 
экскурсиями позволила посети-
телям музея ближе познакомить-
ся с особенностями корейских 
традиций и обычаев.

В память о проведенной 
выставке музей Кахве передаст 
в коллекцию Национального 
художественного музея образец 
традиционного искусства Кореи 
- декоративную ширму авторства 
Шин Ёнг Сук «Множество 
вееров».

Как и любое произведение 

традиционного искусства, декор 
ширмы глубоко символичен. На 
картине изображено множество 
вееров, расположенных в разных 
направлениях, что является 
превосходной демонстрацией 
способностей художника. В 
жаркое лето картина дает 
ощущение прохладного дунове-
ния ветра. Также считается, что 
веера оберегают от болезней, 
бедствий и отгоняют злых 
духов. Это прекрасный подарок 
в преддверие жаркого лета от 
корейских коллег из далекого 
края, который носит традици-
онное неофициальное название 
«Страна утренней свежести».

Японская армия вторглась и 
оккупировала китайскую столицу 
Нанкин 13 декабря 1937 года. 
Были уничтожены более 300 
тыс. китайских мирных жителей 
и сложивших оружие солдат, 
насилию подверглись более 
20 тыс. китайских женщин. Это 
событие стало известно позже 
как Нанкинская резня. Группа 
европейцев и американцев, 
которые отважились остаться 
в Нанкине, и их китайские 
помощники создали безопасную 
зону Нанкина (также известную 
как район для пострадавших). 
Они пытались спасти беженцев 
и стали свидетелями зверств 
армии и жизни пострадавших.

В открытии временной 
экспозиции примут участие 
заместитель председателя 
Ассоциации по международным 
гуманитарным обменам провин-
ции Цзянсу Ян Лицюнь, предсе-
датель совета Китайского фонда 
по правам человека Ван Гоцин, 
посол Китайской Народной 
Республики в Беларуси Цуй 
Цимин.

Во время открытия экспози-
ции состоится подписание 
соглашения о сотрудничестве 
Белорусского государствен-
ного музея истории Великой 
Отечественной войны и 
Мемориального музея памяти 
жертв Нанкинской резни.

Временная экспозиция 
подготовлена Ассоциацией по 
международным гуманитар-
ным обменам города Нанкин, 
Мемориальным музеем памяти 
жертв Нанкинской резни и 
Белорусским государствен-
ным музеем истории Великой 
Отечественной войны при 
поддержке пресс-канцелярии 
Госсовета КНР, Народного 
правительства провинции 
Цзянсу, Посольства Китайской 
Народной Республики в 
Республике Беларусь, Генераль-
ного консульства Республики 
Беларусь в Шанхае.

По материалам БЕЛТА

БЕЛОРУССКИЕ СИНХРОНИСТКИ  
ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРЯНУЮ НАГРАДУ

ТРИ МЕДАЛИ ЗАВОЕВАЛИ БЕЛОРУССКИЕ 
АТЛЕТЫ-ГРЕБЦЫ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ БЕЛАРУСИ И МУЗЕЙ КОРЕЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ ЖИВОПИСИ КАХВЕ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ

ВРЕМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ О СОБЫТИЯХ  
В КИТАЙСКОМ НАНКИНЕ 1937 ГОДА ОТКРОЕТСЯ В МУЗЕЕ ВОВ

Белоруски Ирина Лимановская и Вероника Есипович 
завоевали серебряную награду на шестом этапе Миро-
вой серии по артистическому (синхронному) плаванию в 
Мадриде.

Три медали завоевали белорусские атлеты на юни-
орском чемпионате Европы по академической гребле во 
французском Гравлине.

Договор о сотрудничестве 29 мая подпишут Национальный художественный музей 
Беларуси и Музей корейской народной живописи Кахве (Сеул), сообщили в НХМБ.

Временная экспозиция «Общая память: Нанкинская резня 1937 г.» откроется 5 
июня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, 
сообщили в музее.

3 июня 1917: открыт I 
Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов.

3 июня 1918: Совнарком 
издал декрет «О национализа-
ции Третьяковской галереи».

3 июня 1930: в Праге во 
дворце «Радио» состоялся вечер, 
посвящённый памяти В. Маяков-
ского, который закончился 
пением «Интернационала» и 
демонстрацией на Вацлавской 
площади.

3 июня 1971: на Балтий-
ском заводе заложен атомный 
ледокол «Арктика».

4 июня 1922: рождение 
«Крокодила». В издательстве 
«Рабочая газета» вышло первое 
еженедельное иллюстри-
рованное и сатирическое 
приложение к газете «Рабочий» 
(затем «Рабочая газета») на 16 
страницах, которое сначала 
называлось, как и газета. С 13-го 
номера журнал получил своё 
сегодняшнее имя. Первые два 
выпуска были почти целиком 
посвящены процессу над эсера-
ми, проходившем в Москве.

4 июня 1959: принадлежа-
щие США сахарные фабрики и 

плантации на Кубе были экспро-
приированы.

5 июня 1929: Совет труда и 
обороны принял постановление 
о повсеместной организации 
машинно-тракторных станций 
(МТС).

6 июня 1922: вышел первый 
номер ежемесячного литератур-
но-художественного журнала 
«Крестьянка».

6 июня 1944: высадка войск 
союзников в Нормандии, начало 
крупнейшей амфибийной 
операции в военной истории, 
открытие Второго фронта. 
Немецкая оборона на Западном 
ТВД потеряла устойчивость.

6 июня 1966: Постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об общественном призы-
ве молодёжи на важнейшие 
стройки пятилетки».

6 июня 1971: запуск совет-
ского космического корабля 
«Союз-11» к орбитальной 
станции «Салют-1».

7 июня 1950: советское 
правительство выступило с 
меморандумом об Антарктике, 
направленным против планов 
США решить проблему «Ледяно-

го континента» в узком кругу 
западных государств. В меморан-
думе говорилось о непризнании 
никаких решений в отношении 
Антарктиды, принятых без 
участия СССР, и упоминался 
приоритет русских открытий в 
Антарктике. Международный 
договор об использовании 
Антарктики только в мирных 
целях и свободе научных иссле-
дований на шестом континенте 
был заключён в 1959 году.

7 июня 1958: началось 
строительство города Новопо-
лоцка.

8 июня 1948: под 
руководством Курчатова в 
Челябинске-40 (ныне Озерск) 
осуществляется пуск первого 
отечественного промышленного 
ядерного реактора.

8 июня 1924: съезд бывших 
членов Белорусского партии 
социалистов-революционеров в 
Минске констатировал саморо-
спуск партии.

8 июня 1967: в Миколаев-
щине (Столбцовский р-н) открыт 
филиал музея Якуба Коласа.


