
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время
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Феномен 
белорусской 

национальной 
памяти

Белорусам вручена на  
сохранение одна из  

важнейших страниц  
Второй мировой войны, и 

тем бережнее следует  
хранить и изучать ее

Сложность и много-
гранность партийной 

работы повышает акту-
альность агитационно-

пропагандисткой  
работы

Иван Петрович навечно 
останется классиком  

белорусской художествен-
ной литературы

Подвели итоги 
партийной  

учебы и  
просветитель-
ской работы

Одним из ярких, героических 
этапов в борьбе Коммуни-

стической партии за сохра-
нение завоеваний Октябрь-

ской революции является 
разгром в 1918-1920 годах 

иностранных интервентов 
и белогвардейцев

«Мы оборон-
цы с 25 октября 

1917 года…»

Слово об Иване 
Шамякине
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ЦИК предлагает провестИ 
выборы презИдента  
беларусИ 11 оКтября

По словам Лидии Ермоши-
ной, эта дата оправдана, по-
тому что не придется собирать  
внеочередную сессию парла-
мента. «Парламент, работая сей-
час, до своего ухода на каникулы 
может объявить данную изби-
рательную кампанию», - сказала 
она. Глава ЦИК будет обращаться 
в парламент, чтобы это состоя-
лось 30 июня. Лидия Ермошина 

полагает, что этот день можно 
будет считать началом избира-
тельной кампании. 

Кроме того, в случае прове-
дения второго тура выборов не 
будут нарушены определенные 
Конституцией сроки избрания 
главы государства. «Если выборы 
проводятся в последний возмож-
ный день (15 ноября 2015 года), 
то нас в этом случае упрекают, 

что выборы назначены и про-
водятся поздновато», - пояснила 
Лидия Ермошина.

Касаясь вопросов междуна-
родного наблюдения, глава ЦИК 
отметила, что зарубежные экс-
перты, в том числе от ОБСЕ, СНГ, 
Совета Европы, будут приглаше-
ны после назначения выборов. 
Наблюдатели смогут свободно 
осуществлять свою миссию весь 
долгосрочный период проведе-
ния избирательной кампании. 

По материалам БЕЛТА

ЦИК предлагает провести выборы Президента Беларуси 11 
октября. Об этом 9 июня журналистам сообщила председа-
тель Центризбиркома Лидия Ермошина.

а. луКашенКо: в беларусИ нИКому  
не будет запрещено наблюдать за  

презИдентсКИмИ выборамИ
«Мы никому не будем запре-

щать наблюдать за выборами, 
как международным, так и вну-
тренним наблюдателям. Един-
ственное, хочу попросить, чтобы 
мы не обещали того, чего не мо-
жем сделать, и не эксперимен-
тировали вне законов, - сказал 
глава государства. – У нас есть 

законы, нормальные законы - не 
хуже, чем у других, которые мо-
гут обеспечить стабильность и 
спокойное проведение всей этой 
электоральной кампании, и в том 
числе после президентских вы-
боров».

Касаясь международных обя-
зательств Беларуси во время 

проведения президентской кам-
пании, Александр Лукашенко 
подчеркнул, что «мы их должны 
выполнить, как и прежде, спол-
на». 

Во время рабочей встречи 
были также затронуты вопросы 
финансирования избирательной 
кампании. По словам главы го-
сударства, лишних денег нет, но 
все должно быть достойно, как и 

прежде.
«У нас никогда не было пере-

боров. У нас не тратились сотни 
миллионов, миллиарды долла-
ров на эти кампании. Никаких 
взяток, никаких поборов. В этом 
отношении мы можем образцом 
служить для любого государ-
ства», - подчеркнул Александр 
Лукашенко.

По материалам БЕЛТА

Об этом Глава государства заявил во время рабочей встре-
чи с председателем ЦИК Лидией Ермошиной.

белоруссКИе КоммунИсты  
встретИлИсь с артИстамИ ЦИрКа Кндр

Заместитель председателя 
Мингорисполкома и первый 
секретарь Центрального ко-
митета КПБ Игорь Карпенко 
выразил восхищение безгра-
ничным трудолюбием, отва-
гой и смелостью корейского 
народа. По его словам, цирко-
вые номера артистов из КНДР 
сочетают в себе проявления 
национального характера и 

художественную образность, 
подчеркивают талант на-
ции, вносят заметный вклад 
в развитие цирка страны. К 
данному мнению присоеди-
нились секретарь ЦК КПБ по 
организационно-партийной 
и правовой работе Георгий 
Атаманов, председатель Со-
вета КПБ Алексей Камай, а 
также заведующий междуна-

родным отделом ЦК КПБ Ан-
дрей Красильников, присут-
ствовавшие на встрече.

Невероятный, сложный по 
своей постановке, сочетанию 
и точности движений, техни-
ческим особенностям трюков 
номер корейских циркачей 
буквально заворожил бело-
русских зрителей. Попробуем 
рассказать о некоторых се-
кретах, которые подготовили 
истинные профессионалы 
циркового искусства.

Артисты Национального 
цирка Пхеньяна под руковод-
ством Ли Кьенг Су из Корей-
ской Народной Демократи-
ческой Республики широко 
известны публике по всему 
миру. В Минске они пред-
ставили номер «Воздушная 
трапеция». Представьте, в 
мультимедийных лучах рас-
света, направленных по сте-
нам цирка, под прекрасную 
корейскую народную музыку 
под купол возносятся восемь 
акробатов. Парящие в возду-
хе хрупкие и грациозные ар-
тистки виртуозно выполняют 
сложные сальто, пируэты и 
финты, аналогов которым в 
мире нет! То, что творят они 
на высоте, настолько захваты-
вающе, что покоряет сердца 

как юного, так и взрослого 
зрителя, вызывает похвалу. Та-
кие трюки невозможно под-
делать, это цирковое искус-
ство в чистом виде.

Когда смотришь этот но-
мер, в очередной раз хочется 
сказать «Браво!» и подарить 
громкие и радостные апло-
дисменты артистам из КНДР, 
которые дарят настоящее 
удивительное представление, 
восхищают своими удиви-
тельными экстремальными 
рекордами.

Руководитель «Белгосцир-
ка» рассчитывает, что про-
грамма «Экстрим-рекорды 
Гиннесса» привлечет мно-
го молодежи. Именно на ее 
интересы сделан основной 
упор в шоу. Белорусы имеют 
возможность посетить пред-
ставление до 2 августа. Затем 
артисты отправятся в Россию, 
Казахстан или Украину. В дан-
ный момент идут переговоры 
с принимающими сторонами.

Мария МИНСКАЯ

Впервые в Беларуси выступила уникальная группа акро-
батов из Корейской Народной Демократической Республики. 
Уникальное представление «Экстрим-рекорды Гиннесса» стар-
товало на днях в Белорусском государственном цирке. В новой 
программе принимают участие цирковые звезды мира. Пред-
ставители Коммунистической партии Беларуси встретились 
с триумфальными обладателями высших наград международ-
ных цирковых фестивалей и конкурсов из КНДР.
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Участие в бизнес-форуме 
принял также Президент Индии 
Пранаб Мукерджи, находящийся 
в Беларуси с официальным визи-
том. 

Александр Лукашенко обра-
тил внимание на то, что Индия 
является надежным партнером 
Беларуси в Азиатском регионе. 
Торгово-экономическое сотруд-
ничество с ней активно развива-
ется и дает позитивные результа-
ты. 

Президент Беларуси отметил 
устойчивые тенденции к росту 
товарооборота между двумя 
странами в последнее время. В то 
же время Александр Лукашенко 
подчеркнул, что для потенциала 
стран уровень торговли слишком 
небольшой. 

«Поэтому нам надо, и в ходе 
этого форума в том числе, дого-
вориться о том, чтобы этот това-
рооборот в течение уже будуще-
го года можно было удвоить. И 
для этого у нас есть все необхо-
димое», - убежден белорусский 
лидер. 

По его словам, в экономи-
ческих отношениях Беларуси и 
Индии наметился постепенный 
переход от простой торговли к 
производственной кооперации, 
в чем заинтересованы обе сто-
роны. В Индии открыты предста-
вительства крупных белорусских 
предприятий. Прорабатывается 
возможность создания совмест-
ных сборочных производств. 
Александр Лукашенко отметил, 
что рассматриваются вопросы 
участия Беларуси в модерниза-
ции индийских нефте- и угледо-
бывающих мощностей. 

Глава белорусского государ-
ства считает, что Беларусь и Ин-
дия могут усилить взаимодей-

ствие в промышленности, 
энергетике, логистике, связи, 
био- и нанотехнологиях. Бело-
русская сторона заинтересована 
также в развитии совместных 
производств в области фармако-
логии, информационных и ком-
муникационных технологий. 

«Такие предприятия мы бу-
дем создавать в индустриальном 
парке «Великий камень», - сказал 
Президент Беларуси. Он пригла-
сил представителей индийских 
деловых кругов более детально 
ознакомиться как с потенциалом 
парка, так и в целом страны.

«Открыв производства в Бела-
руси, вы сможете воспользовать-
ся беспрепятственным выходом 
на рынок Евразийского экономи-
ческого союза и осваивать рынки 
Европейского союза, - отметил 
глава белорусского государства. 
- Вы прекрасно понимаете, что 
лучшей логистики для работы в 
этих двух союзах быть не может, 
потому что Беларусь географи-
чески находится в самом центре 
этих экономических гигантов».

Александр Лукашенко под-
черкнул, что особое значение 
Беларусь придает сотрудниче-
ству на уровне регионов. По его 
мнению, такое взаимодействие 
позволит наполнять двусторон-
ние торгово-экономические 
связи новым содержанием. Пре-
зидент добавил, что примером 
могут служить прямые контакты 
Беларуси с субъектами Россий-
ской Федерации. 

Глава белорусского госу-
дарства выразил надежду, что 
бизнес-форум будет полезным 
для всех участников, а его ито-
гом станет появление новых, 
интересных и взаимовыгодных 
проектов.

«В наше непростое время 
очень многие предпринимате-
ли, бизнесмены, руководители 
крупных предприятий говорят 
о кредитовании, финансирова-
нии более выгодном и льготном, 
- отметил белорусский лидер. 
- В результате наших последних 
визитов и договоренностей в 
Азиатском регионе, с Китайской 
Народной Республикой, Паки-
станом, Индией, ранее Вьетна-
мом и другими государствами - 
проблем с кредитами нет, и это 
очень выгодные кредиты».

Александр Лукашенко напом-
нил, что во время последнего 
визита в Беларусь председателя 
КНР Си Цзиньпина достигнута 
договоренность о выделении 
Беларуси $7 млрд кредитных 
ресурсов дополнительно к $15 
млрд, выделенным ранее под 
небольшой процент. Президент 
Индии на встрече с главой бело-
русского государства, состояв-
шейся 3 июня, отметил, что пра-
вительство Индии поддерживает 
индийские и белорусские ком-
пании и будет предоставлять им 
льготные кредиты. 

Глава белорусского государ-
ства подчеркнул, что средства 
должны направляться на эффек-
тивные проекты. При этом Алек-
сандр Лукашенко отметил, что 
им принято решение не разде-
лять в этом случае предприятия 
на государственные и частные. 
«Все имеют право и могут по-
лучить эти кредиты под развитие 
производства», - сказал он. 

«Поэтому, я бы сказал, впер-
вые в истории в Беларуси соз-
даны такие уникальные условия 
для работы бизнеса. Главное - 
это проекты. Скажу откровенно, 
их просто не хватает сегодня. 
Потому что ужесточился подход 
к ним: просто так, без всяких га-
рантий, производить и на склад 
складывать продукцию в наше 
время дело плохое. Поэтому есть 

хороший проект - будем поддер-
живать, будем финансировать», - 
отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчер-
кнул, что визит в Беларусь Пра-
наба Мукерджи говорит о мно-
гом. «Приехала большая группа 
ведущих бизнесменов Индии, 
а это ни много ни мало страна, 
которая является одним из ли-
деров экономического развития 
в мире, это гигантская империя, 
обладающая колоссальными 
возможностями и ресурсами. 
Что еще надо для белорусских 
бизнесменов, чтобы развивать 
свой бизнес и активно работать? 
Если нужна дополнительная под-
держка для белорусских ком-
паний и индийских - вы такую 
поддержку всегда получите. И 
прежде всего от меня», - сказал 
белорусский лидер. 

Глава государства заверил, что 
Беларусь сделает все для того, 
чтобы индийские бизнесмены, 
пришедшие в страну, никогда не 
сказали о Беларуси плохо или 
пожаловались на плохие усло-
вия. «Условия будут созданы в 
Беларуси для ваших компаний 
как для самых лучших друзей», - 
подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко об-
ратил внимание на успешное 
взаимодействие индийских и бе-
лорусских специалистов по ре-

конструкции Гродненской ТЭЦ-2. 
«Если они будут так работать, вы 
можете не беспокоиться о про-
ектах в Беларуси, мы всегда под-
держим подобные проекты. Это 
высокое качество, это надеж-
ность, и показатели даже выше, 
чем нам гарантировали и обеща-
ли индийские коллеги. Вот такие 
проекты мы приветствуем здесь 
в центре Европы. Мы будем их 
всегда поддерживать», - подчер-
кнул глава белорусского государ-
ства. 

«В то же время наши компа-
нии, которые придут в Индию, 
будут работать во имя Индии, 
индийского народа, они будут 
делать все, чтобы тот продукт, 
который мы там будем выпускать 
вместе с вами, не имел нарека-
ний со стороны потребителей. В 
этом вы можете быть уверены», - 
заверил Александр Лукашенко.

В рамках бизнес-форума с уча-
стием президентов Беларуси и 
Индии состоялась торжественная 
церемония открытия памятного 
знака, посвященного взаимодей-
ствию индийских и белорусских 
специалистов по реконструкции 
Гродненской ТЭЦ-2.

Пресс-служба Президента 
Республики Беларусь

новый этап взаИмовыгодного сотруднИчества
Потенциал Беларуси и Индии позволяет вывести торговое и 

инвестиционное сотрудничество стран на более высокий уро-
вень. Уверенность в этом выразил Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко, выступая 4 июня на открытии белорусско-
индийского бизнес-форума. 

Партийная жизнь

Важнейшая задача Комму-
нистической партии Беларуси 
– внесение патриотического 
сознания в широкие слои тру-
дящихся, прежде всего рабо-
чего класса. Партийная учеба 
и просветительская работа 
– важный инструмент реше-
ния этой задачи. В активную 
партийную жизнь с каждым 
годом включаются все новые, 
молодые отряды партийцев. В 
силу известных причин,  они не 
имели возможность получить 
надлежащую марксистско-

ленинскую подготовку, полити-
ческую закалку.

Помочь им восполнить этот 
недостаток, вооружить знания-
ми, опытом старших товарищей 
– задача партийных комитетов, 
первичных партийных органи-
заций.

Минский городской комитет 
КПБ подвел итоги 2013 – 2014 
учебного года. Серьезная под-
готовка позволила добиться 
существенного повышения эф-
фективности партийной учебы 
и просветительской работы 
группы партийного актива сто-
лицы. Опираясь на решения Х 
съезда партии, последующих 
пленумов ЦК КПБ, бюро горко-
ма, райкомы и первичные пар-
тийные организации определи-
ли основные задачи партийной 
учебы и политического про-
свещения в каждом партийном 
коллективе. 

Группу слушателей при гор-
коме партии вот уже несколь-
ко лет возглавляет член Бюро 
ЦК КПБ, второй секретарь 

городского комитета, доктор 
философских наук, пофессор 
П. В. Кикель. Были продуманы 
формы учебы: дискуссии, тео-
ретические семинары, научно-
практические конференции.

Положительно зарекомен-
довала себя школа молодого 
коммуниста. Активно работает 
кабинет партийной учебы Пар-
тизанского райкома столицы, 
который возглавляет опытный 
коммунист, секретарь райкома 
по идеологической работе А. Г. 
Михаленя.

Для тех, кто самостоятель-
но повышает свой идейный 
уровень, бюро горкома ини-
циировало публикацию в га-
зете  «Коммунист Беларуси. 
Мы и время» серию материа-
лов по узловым проблемам 
марксистско-ленинской теории. 
Перед слушателями группы 
по современнным проблемам 
развития общества выступа-
ли лекторы, которые имеют 
ученые степени, богатый опыт 
политической деятельности: 
секретарь Центрального Коми-
тета партии по идеологической 
работе, кандидат исторических 
наук В. С. Леоненко, предсе-
датель Совета КПБ, депутат 
парламента страны ряда со-
зывов А. С. Камай, заместитель 

директора информационно-
аналитического Центра при 
Администрации Президента 
Республики Беларусь, доктор 
философских наук, профессор 
Л. Е. Криштапович, главный ре-
дактор журнала «Беларуская 
думка», кандидат историче-
ских наук В. Ф. Гигин,  секретарь 
ЦК КПБ по организационно-
партийной и правовой работе, 
первый секретарь Минского 
горкома партии, депутат Мин-
ского городского Совета де-
путатов Г. П. Атаманов, пред-
седатель Минской городской 
организации Белорусского 
союза офицеров генерал-
лейтенант в отставке, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
в отставке, почетный академик 
Всемирной  академии нацио-
нальной комплексной безопас-
ности, профессор Институ-
та современных знаний И. В. 
Вельджанов и многие другие.

Хорошо зарекомендовали 
себя и такие формы просвети-
тельской работы с коммуниста-
ми и населением столицы, как 
кинолектории, встречи пар-
тийного актива и депутатов-
коммунистов с тружениками, 
учащимися, горожанами по 
месту жительства, их выступле-
ния в печати на радио и теле-

видении.
Сохранили свою значи-

мость и распространение газет 
«Правда», «Коммунист Белару-
си. Мы и время», других агита-
ционных материалов.

Все это положительно сказы-
вается на эффективности пар-
тийной работы. Так на выборах 
депутатов местных Советов 27 
созыва коммунисты  увеличили 
свою численность в несколько 
раз в Минском городском Со-
вете депутатов. Пять членов 
КПБ завоевали мандаты депу-
татов.

Это очень важно сегодня,  
накануне предстоящих выбо-
ров Президента Республики 
Беларусь.

Райкомам партии, первич-
ным парторганизациям сле-
дует в соответствии с итогами 
учебного года дать оценку 
каждому коммунисту в работе 
по повышению своего идейно-
теоретического уровня, подпи-
ске на партийную печать. 

Александр КОСЕНКО,
секретарь  

Минского горкома КПБ по 
организационно-партийной 

работе

подвелИ ИтогИ партИйной учебы  
И просветИтельсКой работы

Сложность и многогранность партийной работы, необхо-
димость каждый раз в хитросплетении событий верно оцени-
вать их логику и возможные последствия, находить оптималь-
ные решения, выбирать наиболее подходящие тактические 
шаги для достижения поставленных целей повышают роль и 
значение партийной учебы, просветительской и агитационно-
пропагандистской работы.

Наши партнеры
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В  поисках ответов на эти 
и другие вопросы, те, у кого 
руки по локти в крови украин-
ского народа, пытаются навя-
зать в обществе точку зрения 
о том, что причины их много-
численных неудач, провалов, 
а вернее, преступлений  - это 
следствие активности врагов: 
внутренних и внешних..

На заре государствен-
ной независимости это были 
«бывшая партномеклатура» 
и «красные директора». По-
том роль врагов досталась 
коммунистам. Сейчас, когда 

против КПУ развернута трав-
ля, направленная на то, чтобы 
не допустить ее в парламент, 
идет формирование нового 
образа врага.

Похоже, что таковыми 
будут назначены не украин-
ские олигархи, коррупционе-
ры, бездарные управленцы,  
взяточники и проходимцы, а 
противники т.н. «европейско-
го курса» Украины.

По результатам Рижского 
саммита «Восточного пар-
тнерства» Украина получила 
откровенный и циничный, 

но закономерный отказ от 
своих «европейских партне-
ров». Президенту Порошенко 
и Ко было четко сказано, что 
Украина не получит никаких 
гарантий вступления в ЕС и 
безвизового режима. Раньше 
в такой же ситуации оказался 
президент Ющенко, получив-
ший на саммите НАТО в Буха-
ресте аналогичный отказ от 
вступления в Альянс.

Это, по сути, означает, что 
т.н. «европейская идея» ис-
пользуется как составляющая 
государственной идеоло-
гии, паразитируя на которой, 
власть просто безжалостно 
обманывает народ Украины. 
Несмотря на провал Рижско-
го саммита, власть продолжа-
ет продуцировать этот обман. 
Проевропейская риторика 
власти только усилилась.

Так, 26 мая президент По-
рошенко подписал новую 
стратегию национальной 
безопасности. Здесь утверж-
дается, что ее целью являет-
ся «обеспечение интеграции 
Украины в Европейский Союз 
и формирование условий для 
вступления в НАТО».

Получается, что, несмотря 
на то, что т.н. «европейские 
партнеры» четко указали 
Украине на дверь, все равно 
Порошенко цепляется за ми-

фологию «европейского вы-
бора».

Но и это еще не все. При-
нятый документ предусматри-
вает «создание эффективного 
сектора безопасности и обо-
роны и повышение оборо-
носпособности страны, в том 
числе благодаря углублению 
оборонно-промышленного 
и военно-технического со-
трудничества с государства-
ми  НАТО и ЕС и достижению 
полной независимости от 
России в вопросах производ-
ства вооружений и военной 
техники».

Что на практике означает 
реализация цели полной не-
зависимости от России в во-
просах производства воору-
жений и военной техники? 
Это приведет к прекращению 
работы украинского военно-
промышленного комплекса и, 
соответственно, к появлению 
десятков тысяч безработных. 
При том, что достоверно из-
вестно, что Запад не даст 
ресурсов для модернизации 
нашего ВПК. Вот так нынеш-
няя власть готова уничтожить 
остатки работающих пред-
приятий ради каких-то не-
сбыточных иллюзий. 

Потери от «европейского 
курса» очевидны. Это – утрата 
рынков стран СНГ и РФ, эко-

номический кризис, долговая 
зависимость от западного ро-
стовщического капитала, уста-
новление внешнего управ-
ления и неоколониальный 
статус Украины. И все равно 
в стратегии нацбезопасности 
говорится о необходимости 
интеграции в ЕС и вступления 
в НАТО.              

Пришло время подводить 
итоги. Главным врагом Украи-
ны оказались олигархи с их 
неуемной алчностью наживы 
и  утопичность мышления по-
литических сил с национали-
стической и неофашистской 
идеологией, которые готовы 
ради своих абсурдных идео-
логических установок разру-
шать экономику, социальное 
устройство страны и поста-
вить под угрозу территори-
альную целостность Украины.

КПУ утверждает, что сей-
час Украина переживает 
крупнейший политический 
провал, последствия которо-
го будут сказываться очень 
долго. На протяжении де-
сятилетий граждане Украи-
ны будут расплачиваться за 
ошибки нынешних «евроин-
теграторов» и свою непро-
стительную политическую 
наивность.

Пресс-служба КПУ

п.сИмоненКо: утопИчность мышленИя властИ – 
основная прИчИна бедствИй уКраИны

Поиск внутренних и внешних врагов Украины – любимое за-
нятие «майданутого» режима и его политических прихвост-
ней. Почему экономически развитая при Советской власти 
Украина оказалась сейчас одной из самых бедных республик 
бывшего СССР? Почему за 24 года рыночных реформ и создания 
«политической нации» Украина смогла «достичь» всего лишь 
порядка 60% ВВП УССР?

«Мы сегодня проехали все 
объекты, нас волновала си-
туация там. Мы уезжаем по-
сле инспекционной проверки 
«Артека» с хорошим настрое-
нием. То, что мы обещали в 
прошлом году, в основном 
выполняем. Хотя я боялся, 
что будет хуже», – рассказал 
лидер КПРФ в ходе встречи 
с Председателем Госсовета 
Крыма В. А. Константиновым 
и членами президиума пар-
ламента РК.

По словам Геннадия Ан-
дреевича, на сегодняшний 
день на территории «Артека» 
работает 6 лагерей высокого 
качества, новый спортивный 
комплекс, реконструирован-
ная столовая и бассейн. Он 
добавил, что в ходе рекон-
струкции МДЦ освоено более 
3 млрд рублей.

«Если мы объединим наши 
усилия, я уверен, что через 
несколько лет в лице «Арте-
ка» будем иметь лучшую дет-
скую здравницу не только в 
России, но и в Европе», – под-
черкнул лидер КПРФ.

Он также рассказал, что 
при формировании проекта 
бюджета на 2016 год Госу-
дарственная Дума намере-
на всецело поддерживать 
программы по социально-
экономическому развитию 
Крыма. «Вы должны знать и 
помнить, что в Думе есть сто-
процентное единство по под-
держке крымских инициатив 

и программ», – обратился 
лидер КПРФ к депутатам Гос-
совета.

О помощи Крыму и, в част-
ности, «Артеку» шел разговор 
и на встрече лидера КПРФ с 
главой Крыма С. В. Аксено-
вым.

«В июне, наверное, будет 
корректировка бюджета, но 
все, что связано с «Артеком», 
мы максимально постараемся 
провести. Для нас это вопрос 
принципа, – сказал Г.А. Зюга-
нов. – Там два объекта в заде-
ле очень большие и дорого-
стоящие. Несмотря на кризис 
и трудности, мы все догово-
рились и проголосуем».

С. В. Аксенов в свою оче-
редь поблагодарил депута-
тов за поддержку проектов, 
реализуемых на Крымском 
полуострове. «В вопросах 
Крыма все депутаты Государ-
ственной Думы, несмотря на 
фракции, едины как никогда. 
За это все крымчане им бла-
годарны», – отметил он.

В Симферополе лидер 
КПРФ пообщался с предста-
вителями СМИ. В частности, 
он подчеркнул, что фонд Со-
роса в России поддерживает 
только «пятую колонну». Это 
заявление связано с тем, что 
4 июня депутаты Госдумы от 
КПРФ С. П. Обухов и В. Ф. Раш-
кин направили запрос в Ген-
прокуратуру РФ с просьбой 
признать «нежелательной» 
организацией институт «От-

крытое общество», также из-
вестный как фонд Сороса.

Г. А. Зюганов выразил уве-
ренность, что фонд Сороса в 
России не поддерживает про-
екты, направленные на укре-
пление страны. «Что касает-
ся фонда Сороса, я не знаю 
ни одного проекта, который 
укреплял бы Российскую Фе-
дерацию», - отметил Генна-
дий Андреевич.

Лидер КПРФ добавил, что 
у нас есть все необходимое – 

люди, деньги, сырье. И надо 
поддерживать тех, кто дей-
ствительно способен вывести 
Россию на новый уровень, «а 
не формировать пятую ко-
лонну, которая душила страну 
и продолжает у нас проказ-
ничать».

Геннадий Андреевич так-
же осудил планы Украины 
потребовать от России иму-
щественную компенсацию 
за Крым. «Если речь идет об 
Авакове, Турчинове, Яценюке, 

Порошенко - то это незакон-
ные лидеры, осуществившие 
националистический перево-
рот, они проповедуют идеи 
нацизма, что само по себе 
преступление. Поэтому ника-
кие такие претензии для меня 
не могут быть ни законными, 
ни моральными, ни обяза-
тельными», - подчеркнул Г. А. 
Зюганов.

Пресс-служба КПРФ

г. а. зюганов посетИл  
«артеК» И встретИлся с  

руКоводством Крыма

4 июня продолжилась рабочая поездка лидера КПРФ Г. А. Зю-
ганова в Республику Крым. Делегация Государственной Думы 
во главе с Г. А. Зюгановым посетила международный детский 
центр «Артек». В целом депутаты остались довольны ходом 
работ по реконструкции и ремонту объектов на территории 
МДЦ.
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Государственное насилие «то-
талитарных режимов», сконцен-
трированное против конкрет-
ных национальных, расовых или 
социальных групп, в «демокра-
тических режимах» не умень-
шается, а просто более-менее 
равномерно растекается по 
всему обществу. То, что в наше 
время активно эмансипируются 
различные меньшинства, не ме-
няет принципиально ситуацию: 
индивид все равно растворяется 
в неких коллективных субъектах 
– либо в «большинстве», либо 
в «меньшинстве», подвергаясь 
давлению этого субъекта.

Интересно, что в «тоталитар-
ных режимах» имелось даже 
больше предпосылок для лич-
ностного прогресса. С одной 
стороны - глорификация персо-
нифицированных героев и вож-
дей стимулировала подражание 
им и влекла личностный рост 
индивидов. С другой стороны 
- можно вспомнить поговорку 
наркома путей сообщения Кага-
новича: «У каждой аварии есть 
имя, отчество и фамилия».

 Жесткий персональный кон-
троль и наказание в «тоталитар-
ных режимах» способствовали 
воспитанию в индивиде дисци-
плинированной и ответственной 
личности. Уместно также упо-
мянуть присказку времен деста-
линизации, которая заключает 
в себе несколько смыслов: «Да, 
культ был. Но ведь и личность 
была!» И речь здесь не только 
про личность Сталина, но и про 
возможность личностного ста-
новления любого гражданина. 

Данное вступление име-
ет целью показать, что победа 
советского народа в Великой 
Отечественной войне не была 
«победой тирана и его безликих 
рабов». Это осмысленная работа 
миллионов зрелых личностей, 
соединивших свою волю и силы 
для достижения общей цели. 
Ради этого они согласились тер-
петь материальные и физиче-
ские лишения, закрыли глаза на 
довоенные несправедливости 
и добровольно встроились в 
единую военную машину, орга-
низованную по жесткому иерар-
хическому принципу во главе со 
Сталиным.

 Люди осознанно и величе-
ственно шли на страдания и 
смерть, подобно древним геро-
ям. Поэтому любые попытки их 
выставить «пушечным мясом», 
«сбродом совковых рабов», 
должны расцениваться, как кле-
вета, подлежащая порицанию и 
уголовному преследованию со 
стороны общества, являющегося 
наследником того героического 
поколения.

 В особенности это относит-
ся к белорусскому обществу. 
Война здесь отпечаталась иначе 
по сравнению с другими вос-
точноевропейскими странами. 
Дело не только в традицион-
ной цивилизационной близо-
сти белорусов с Россией и рус-
ским народом, и не в особой 
мощи послевоенной советской  
патриотической пропаганды. 
Главная причина – в характере 
войны на территории республи-
ки.

Трехлетняя оккупация Бе-
ларуси была связана с беспре-
цедентным размахом насилия 

со стороны оккупантов, уни-
чтоживших по консервативным 
оценкам около 1 миллиона 100 
тысяч мирных жителей. К этому 
следует добавить армейские по-
тери, вместе с которыми коли-
чество белорусов, погибших во 
время войны, превысило 2 млн. 
человек. Потери, однако, могут 
быть еще выше: перед войной 
население БССР в современных 
границах составляло 9,2 млн. 
человек, а после войны – 6,265 
млн. человек.

Такая масштабная травма бу-
дет помниться долго, передава-
ясь из поколения в поколение 
даже при полном отсутствии 
государственной мемориали-
зации. Характерно, что сталин-
ские репрессии не оставили в 
коллективной памяти белорусов 
сопоставимой травмы, что обу-
словлено, с одной стороны, их 
многократно меньшим размахом 
и жестокостью, а с другой – проч-
ной советской идентичностью 
белорусов, воспринимавших 
сталинский СССР как «нашу», 
«свою» страну.

 Массовые убийства немецко-
фашистскими оккупантами во-
еннопленных, евреев, парти-
зан, сожжение сотен мирных 
деревень привели к беспреце-
дентному ответному размаху 
просоветского партизанского 
движения, в котором участво-
вало до полумиллиона жителей 
Беларуси. Ожесточение в пар-
тизанской войне было абсолют-
ным, а ненависть к оккупантам и 
в особенности к местным колла-
борантам не является пропаган-
дистской выдумкой.

Одним из знаковых собы-
тий того противостояния стала 
ликвидация генерал-комиссара 
Вильгельма Кубе – единствен-
ный случай на территории СССР, 
по значимости сравнимый с 
убийством Рейнхарда Гейдриха. 
Характер тотальности, абсолют-
ности войны, полыхавшей три 
года по всей Беларуси, серьез-
нейшим образом повлиял на 
менталитет каждого гражданина 
и всего народа в целом.

 Коллаборантов, несмотря на 
максимальное покровительство 
им со стороны немцев, оказа-
лось на порядок меньше, чем 
партизан и подпольщиков. В 
Беларуси действовали и другие 
вооруженные формирования, в 
частности Армия Краева, УПА и 
др., но в масштабах республики 
их активность отставала от со-
ветских партизан, которые пре-
вратились к концу оккупации в 
самого мощного игрока.

 В итоге большинство колла-
борантов, а также участников 
альтернативных вооруженных 
формирований, бежали за гра-
ницу либо были уничтожены. 
Немногие оставшиеся в живых 
оказались в глубоком маргинезе 
и не могли влиять на коллектив-
ную память о войне.

Все вышеперечисленное 
сформировало феномен унифи-
цированной коллективной па-
мяти «республики-партизанки», 
который имеет немало парал-
лелей с послевоенными Китаем, 
Вьетнамом, в меньшей степени 
– с Югославией. Выработке еди-
нообразной оценки войны спо-
собствовало и то трагическое 
обстоятельство, что в ее резуль-

тате БССР превратилась в почти 
моноэтничную страну.

В Беларуси драматически 
сократилась численность двух 
крупных традиционных нацио-
нальных общин: гитлеровцы 
уничтожили большинство бело-
русских евреев, а с Польшей со-
стоялся масштабный обмен насе-
лением. Эти общины имеют свои 
глубокие историко-культурные 
традиции и собственный уни-
кальный опыт Второй мировой 
войны, но ввиду указанных об-
стоятельств они не смогли су-
щественно повлиять на процесс 
формирования белорусской 
коллективной памяти о войне.

 В мирное время коллектив-
ная память в Беларуси прошла 
три основных этапа, характер-
ных для любого общества, по-
трясенного масштабной войной: 
чистка, амнистия, возврат памя-
ти. Первые послевоенные годы 
(времена Пономаренко) озна-
меновались удовлетворением 
требований возмездия посред-
ством судов и повешения воен-
ных преступников.

 Вторая фаза – необходимо-
стью успокоения общества, ку-
пирования травмирующих вос-
поминаний. С этим связана и 
временная отмена выходного 
дня 9 мая, амнистия и некото-
рая общественная амнезия. К 
60-м годам затянулись еще жи-
вые психологические раны, и в 
машеровско-брежневское вре-
мя происходит возвращение па-
мяти и трансформация коллек-
тивной памяти в национальную. 
В БССР этот этап проходил под 
контролем КПБ, руководимой 
преимущественно бывшими 
партизанами и фронтовиками, 
живыми участниками тех собы-
тий – еще одна уникальная осо-
бенность нашей страны.

 В силу этого живая коллек-
тивная память в Советской Бела-
руси, ее научная историзация и 
пропагандистская инструмента-
лизация почти не противоречи-
ли друг другу, попав в резонанс 
и дав синергетический эффект: 
по данным различных социоло-
гических исследований, до 90% 
современных белорусов счи-
тают Великую Отечественную 
войну важнейшим событием 
в истории страны. Таким обра-
зом, коллективная память бело-
русского народа естественным 
образом превратилась в обще-
национальную, став стрежнем 
современной национальной 
идентичности.

 Стоит отметить, что на фор-
мирование общенациональной 
идентичности белорусов, по-
мимо тотальной партизанской 
войны, оказали влияние также 
две общесоюзные мобилизаци-
онные волны: довоенная инду-
стриализация и послевоенное 
восстановление.

Эти масштабные события, 
произошедшие последователь-
но друг за другом, заложили 
основания белорусской нации, 
как коллективного субъекта 
воинов-партизан и индустри-
альных рабочих, мыслящих и 
оперирующих в континенталь-
ных масштабах, причем в тесном 
союзе с русским народом.

 На практике процесс станов-
ления белорусской националь-
ной памяти завершился приня-
тием на референдумах 1995 и 
1996 гг. государственной симво-
лики, основанной на советской 
традиции, установлением Дня 
независимости 3 июля – в день 
освобождения столицы в 1944 г. 
от немцев, а также утверждени-
ем курса на стратегический союз 

с Россией.
Таким образом, можно 

утверждать, что белорусская 
национальная идентичность 
является уникальной для вос-
точноевропейских народов. 
Неспроста волна десоветиза-
ции и сопутствующей декон-
струкции коллективной памяти, 
социально-экономической мо-
дели и системы общественного 
управления, прокатившаяся по 
бывшему соцлагерю, споткну-
лась именно о Республику Бе-
ларусь, а все попытки давления 
извне, включая политические и 
экономические санкции, потер-
пели крах. Четверть века назад 
ликвидаторы СССР называли Бе-
ларусь «Вандеей перестройки», 
«осколком Советского Союза», и 
не ошиблись в этом.

 Мощный идейный базис, за-
ложенный в Беларуси во време-
на СССР, прежде всего, Великой 
Отечественной войной, сформи-
ровал здесь особое восприятие 
того периода, без его огульного 
восхваления или очернения. У 
белорусского народа есть трез-
вое понимание того, что ком-
мунистическая власть не раз 
серьезно трансформировалась, 
и под ее руководством совер-
шались как трагические ошибки, 
так и героические деяния, как 
масштабные преступления, так и 
массовые реабилитации.

Помнят люди и последнее 
преступление советской пар-
тноменклатуры – предательство 
собственного народа и уничто-
жение его государства, что так 
осталось безнаказанным. Совет-
ский проект воспринимается в 
Беларуси, как уникальный исто-
рический опыт, требующий тща-
тельного анализа и уважения к 
вольным и невольным участни-
кам данной эпопеи.

Попытки отгородиться от 
этой глыбы, а тем более предать 
анафеме по аналогии с немец-
кой денацификацией понима-
ются властью и обществом, как 
контрпродуктивные и опасные. 
История, оставленная без долж-
ного уважения и осмысления, 
имеет тенденцию возвращаться 
и преподавать повторные уроки 
своим нерадивым ученикам.

Если не допускать искус-
ственного ревизионизма и 
продолжать текущую работу с 
белорусской национальной па-
мятью о войне на всех уровнях 
общества, она имеет все осно-
вания постепенно превратиться 
в героический эпос, народную 
легенду, опора на которую бу-
дет формировать идентичность 
будущих поколений даже спустя 
столетия. Так строилась идентич-
ность древних греков - вокруг 
персидских войн, или средневе-
ковых французов – вокруг под-
вигов Жанны д’Арк.

Человек, ощущающий себя 

наследником великих героев, 
способен замахнуться на вы-
сокие цели и уверенно строить 
будущее, используя синергети-
ческие возможности своего на-
рода. А коллективный субъект 
управления, состоящий из таких 
личностей, будет дееспособ-
ным игроком на протяженном 
горизонте времени, способ-
ным успешно конкурировать и  
кооперироваться с другими 
субъектами.

 Однако становление сильных 
коллективных субъектов порож-
дает превентивное сопротивле-
ние конкурентов, бессознатель-
ное либо осмысленное. В этой 
парадигме и следует искать от-
вет на вопрос, почему столь на-
стойчиво американские и запад-
ноевропейские игроки требуют 
от бывшего соцлагеря глубин-
ной деконструкции коллектив-
ной памяти о войне, навязывают 
концепцию «множественной» 
памяти, которая в силу своей 
рыхлости и разнонаправлен-
ности не способна стать фунда-
ментом национальной идентич-
ности, но зато может разжечь 
вражду между различными эт-
ническими и социальными груп-
пами. В этом видится очередной 
этап геополитической борьбы, 
продолжение холодной войны 
ради ликвидации существующих 
и потенциальных конкурентов, 
способных предложить свой ин-
жиниринг общества будущего.

Белорусам вручена на сохра-
нение одна из важнейших стра-
ниц Второй мировой войны, и 
тем бережнее следует хранить и 
изучать ее, как серьезное конку-
рентное преимущество. Важно 
закрепить в качестве нацио-
нальной памяти понимание тех 
событий именно белорусским 
народом, не допуская, чтобы 
геополитические соперники ко-
веркали нашу память под свои 
идеологические схемы. Не сто-
ит, с одной стороны, увлекаться 
официозным пафосом и профа-
нацией, а с другой – не следует 
опасаться научной историзации, 
декомпозиции национальной 
памяти на семейную память и 
индивидуальные истории.

Важно изучить забытые и не 
исследованные места, не исклю-
чая позорные страницы преда-
тельства и трусости, но главное 
- восстановить персональные 
истории патриотов Родины. 
Сформированный в итоге много-
тысячный пантеон белорусских 
советских героев, достойных по-
читания и подражания, послужит 
основой для взращивания буду-
щих поколений ответственных 
личностей, способных приумно-
жить славу своих предков.

Александр СИНКЕВИч

Феномен белоруссКой наЦИональной памятИ
Так называемые «тоталитарные режимы» XX столетия 

критикуют за механизмы государственного насилия по отно-
шению к гражданам, превращавшие людей в безликие винтики. 
Однако в «демократических режимах» масса также серьезно 
довлеет над индивидом: общественное мнение, коллективная 
память, замаскированная кастовость лишают индивида ис-
тинного выбора, заставляют его теряться в общей серой мас-
се, «усредняться».
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Напомним, что после кон-
гресса демсил, который факти-
чески был сорван ОГП и «Спра-
ведливым миром», В. Некляев 
демонстративно заявил об уходе 
из всех оппозиционных струк-
тур(!), и даже написал соответ-
ствующую расписку, которая об-
летела белорусский интернет. 

По этому поводу  журналист-
ка С. Калинкина даже высказа-
лась в статье «Самопоедание»: 
«Если кто-то что-то понял из 
комментариев Некляева, Возня-
ка, Лебедько и иных, причастных 
к скандалу с уходом из оппози-
ции одного из самых известных 
игроков, то он может смело за-
писываться в Клуб находчивых 
людей».

Клуб веселых и  
находчивых

В том, что оппозиционные 
коалиции «Талака» (Лебедько и 
Калякин) и «Народный референ-
дум» (все остальные) развали-
лись, нет ничего удивительного – 

в стане оппозиции действительно 
идет постоянная борьба за место 
под солнцем, которая, как пишет 
С. Калинкина, приводит к «само-
поеданию». Вершина пищевой 
цепочки – распределение гран-
товых потоков, и, безусловно, 
главная задача каждого члена 
подобных «коалиций» – выбить 

финансирование под собствен-
ную структуру к очередным вы-
борам. Те же Калякин и Лебедь-
ко, которые разбились на «две 
команды», в чем-то по-своему 
правы: по отдельности можно со-
брать больше финансирования, 
чем на совместный«проект». 

О подобных интригах и оп-
позиционных драмах уже было 
написано достаточно материа-
лов, и мы не будем на них оста-
навливаться. Однако по итогам 
апрельского скандала осталось 
неясным главное: почему же Не-
кляев ушел из «родной» «Говори 
правду», которая, собственно, 
его и раскручивала с 2010? От-
метим, что во многочисленных 

и резких комментариях по пово-
ду конгресса «демсил» Некляев 
ни разу не высказывался против 
Дмитриева. Тот, в свою очередь, 
ласково и с уважением отзывался 
о В. Некляеве, говоря, что уход из 
ГП – это его «личное решение». И 
если «Говори правду» поспешно 
выставило Т. Короткевич в каче-
стве «замены» Некляеву, то сам 
В. Некляев о собственных даль-
нейших планах высказался весь-
ма туманно. Однако не прошло и 
двух месяцев, как о себе заявила 
некая новая структура – «За госу-
дарственность и независимость 
Беларуси», которую Некляев тут 
же возглавил и которая даже 
успела провести учредительный 
съезд. И вот к концу мая ЗГИНБ 
выставляет собственного канди-
дата, экс-бэнээфовца А. Меха.

Фразы и базы
Зачем Беларуси еще одна оп-

позиционная структура, которая 
не именует себя оппозицион-
ной, но при этом не раскрывает 
источников финансирования и 
выставляет кандидатом в прези-
денты бывшего члена БНФ? Ко-
нечно, она нужна, чтобы отстаи-
вать независимость Беларуси! 
Все проблемы независимости, 
по словам В. Некляева, сводятся 
к двум аспектам: к российским 
энергоресурсам и к российским 
же военным базам. При этом 
военные базы РФ кочуют из 
одной оппозиционной повест-
ки в другую. Если вы не знали, 
то напомним, что с 2013 года 
проводился «народный рефе-
рендум», который был органи-
зован Дмитриевым, Янукевичем 
и Милинкевичем. Среди пунктов 
повестки НР был, в том числе, и 
вопрос о российском военном 
присутствии. Однако данная 
инициатива завершилась ну со-
всем уж уныло: собрав подписи, 
палітычныя лідары передали их 
в Палату представителей, откуда 
19 марта 2015 получили вежли-
вый ответ, что «Депутаты Палаты 

представителей не видят повода 
для проведения в Беларуси ре-
спубликанского референдума». 
После этого «народный рефе-
рендум», несмотря на название, 
переключился на президентские 
выборы. Разницы-то? Главная 
проблема любой оппозицион-
ной структуры – сбор подписей. 
Ясно, что данный механизм за-
годя «обкатывался» «народным 
референдумом» к президент-
ским выборам 2015 года.

Теперь о российских базах 
снова заговорил В. Некляев. Но, 
разумеется, чтобы победить, 
пугать избирателя одной Рос-
сией недостаточно. Надо еще 
и убедить его ввести в заблуж-
дение, что он голосует не за 
«оппозицию», а за кандидата от 
свежеиспеченного «народного 
движения», из низов, да еще и 
инженера-газовщика, да еще и 
разочаровавшегося в БНФ, и т.д. 
Андрей Дмитриев, лидер «Гово-
ри правду» и опытный полит-
технолог, возможно, до сих пор 
консультирует Некляева. Вероят-
но, показной «уход» Владимира 
Некляева из оппозиции – при-
думанный Дмитриевым такти-
ческий ход. Победить в электо-
ральной борьбе оппозиция не 
имеет шансов, т.к. на фоне Укра-
ины белорусский избиратель, 
который к оппозиции и так от-
носился весьма холодно, теперь 
любой национализм и правый 
популизм будет воспринимать в 
штыки. Поэтому насущная зада-
ча всевозможных «движений» и 
«фронтов» – сбить избирателя с 
толку, замаскироваться. Отсюда 
и «уходы из оппозиции», обви-
нения в адрес «демсил» и все 
прочее.

В таком случае получается, 
что «Говори правду» условно 
разделилось на две команды. 
«Команда А» – «националист, но 
не русофоб» В. Некляев и А. Мех, 
бывший бэнэфовец. У «коман-
ды А» на вооружении правые 
лозунги – умеренно пробело-

русские, против России, за суве-
ренитет и т.д. (в принципе, это 
традиционная оппозиционная 
риторика, которая звучит на каж-
дых выборах). «Команда Б» – это 
А. Дмитриев и Т. Короткевич. По-
следняя, видимо, как член БСДГ, 
будет позиционировать себя как 
«левая», как «социал-демократ», 
как «первая женщина-кандидат», 
и будет акцентировать социаль-
ные и гендерные проблемы. В 
итоге получается своего рода 
«разделение труда» на «правых» 
и «левых».

зачем это сделано?
И Т. Короткевич, и А. Мех 

– «новички» в политике, не об-
ладают необходимой известно-
стью, и оппозиционным структу-
рам придется раскручивать их с 
«нуля». Выставлять неизвестного 
кандидата за полгода до выборов 
– заведомо проигрышный ход, 
но, видимо, ни Т. Короткевич, ни 
А. Меху победа и не нужна. Они, 
скорее, технические кандидаты. 
Их задача, на наш взгляд, от-
бить максимальное возможное 
количество как «правого», так и 
«левого» электората у Алексан-
дра Лукашенко, с тем, чтобы по-
пытаться вызвать второй тур вы-
боров. (Калякин, между прочим, 
уже самонадеянно заявил Бела-
ПАН о том, что «Лукашенко фа-
ворит, но в первом туре ему не 
победить»). А кто пройдет в этот 
второй тур вместе с А. Лукашен-
ко – не так важно для оппозиции. 
Выйдя во второй тур, оппозиция 
покажет обществу свою силу, а 
то и попытается спровоциро-
вать акции гражданского непо-
виновения. Рассчитывать же на 
«чистую» электоральную побе-
ду не приходится, и «палітычны 
бамонд», который режиссирует 
очередной массовый «забег», 
это прекрасно понимает.

Андрей ЛАЗУТКИН

29 мая в полку кандидатов в президенты прибыло – о сво-
их амбициях заявил некто Алесь Мех, бывший руководитель 
кобринской парторганизации БНФ и бывший инженер кобрин-
ского управления «Белтрансгаза». А. Мех сообщил БелаПАН, 
что будет выдвигаться от только что созданной струк-
туры В. Некляева «За государственность и независимость  
Беларуси».

владИмИр неКляев давИт на газ

Народный писатель Белорус-
ской ССР. Герой Социалистиче-
ского труда. Лауреат Сталинской 
премии третьей степени, член 
ВКП(б) с 1943 года, академик На-
циональной академии наук Бела-
руси, депутат Верховного Совета 
БССР (1963-1985). Председатель 
Верховного Совета БССР (1971-
1985). Депутат Верховного Сове-
та СССР (1980-1989).

Главный редактор издатель-
ства «Белорусская советская эн-
циклопедия» (1980-1992).

Скончался 14 октября 2004 
года в Минске. 

В 1944 году написал рассказ 
на белорусском языке «У снеж-
най пустыні» (опубликован в 
1946 году). 

Первым крупным произведе-
нием И. П. Шамякина была по-
весть «Помста», опубликованная 
в 1949 году в белорусском жур-
нале «Полымя».

В 1957 году появляется роман 
о жизни сельской интеллигенции 
под названием «Криницы».

Появляется цикл из пяти по-
вестей, объединенных общим 
названием «Тревожное счастье». 
Популярными становятся рома-
ны «Сердце на ладони», «Снеж-
ные зимы», «Атланты и кариати-
ды», «Петроград - Брест», в 1986 
году – автобиографическая книга 
«Корни и ветви».

За свою творческую и госу-
дарственную деятельность И. П. 
Шамякин имеет многочисленные 
награды: герой Социалистиче-
ского Труда (1981), орден Ленина 
(1981), орден Октябрьской Рево-
люции (1976), три ордена Тру-
дового Красного Знамени (1955, 
1967, 1971), орден Отечественной 
войны II степени (06.04.1985), ор-
ден «Знак Почета» (1949), орден 
Дружбы народов (1991), орден 
Отечества (Белоруссия) III сте-
пени (2001), медаль Франциска 
Скорины.

По инициативе коммунистов 
партийной организации «Ака-
демическая» в библиотеке На-
циональной Академии наук Ре-
спублики Беларусь состоялась 
презентация 23-томного собра-
ния сочинений И. П. Шамякина.

Перед собравшимися высту-
пил лауреат Государственной 
премии, Заслуженный деятель 
культуры Республики Беларусь, 
академик Международной сла-
вянской академии наук, искус-
ства и образования (Москва) и 
Петровской академии наук и 
искусств (Санкт-Петербург) Э. М. 
Скобелев.

Мы собрались, чтобы отме-
тить важную веху в культурной 
жизни Беларуси: выход нового, 
более полного собрания сочине-
ний нашего народного писателя, 

пользовавшегося заслуженной 
популярностью среди читателей 
всего Советского Союза и мно-
гих стран зарубежья.

Я уверен, что творчество Ша-
мякина всегда будет волновать 
сотни тысяч читателей, потому 
что в его книгах есть мастерство, 
правда жизни и верность народ-
ным идеалам. Меня познакомил 
с Иваном Петровичем в 60-х 
годах его друг А. Е. Макаенок, 
наш знаменитый драматург. В то 
время я интересовался театром 
и впитывал опыт, слушая Н. По-
година, Н. Охлопкова и главного 
режиссера театра «Современ-
ник» О. Ефремова. 

С И. П. Шамякиным я встре-
чался и беседовал десятки раз 
и в разной обстановке, провел с 
ним три месяца в Нью-Йорке (он 
был членом делегации БССР на 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН) и даже сфотографировал 
его на борту «Куин Мэри».

Сегодня мы знаем, что РСДРП 
создавалась в Минске для целей 
полного разрушения Россий-
ской империи. Эту партию И. В. 
Сталин сумел использовать для 
целей созидания, разгромив 
троцкистскую оппозицию. Пре-
ображенная партия и комсомол 
явились мощнейшими опорами 
для борьбы против гитлеровской 
агрессии и для последующей 

восстановительной работы. Об 
этом необходимо вспомнить в 
год 70-летия Великой Победы.

Я говорю это потому, что Иван 
Шамякин был образцом честно-
го коммуниста и даже вошел в 
состав последнего Бюро ЦК КПБ 
с верой – лидеры партии вновь 
сумеют использовать ее в смут-
ное, кризисное время как рычаг 
для борьбы за подлинные инте-
ресы народа.

Этого не произошло. Дис-
сиденты, окопавшиеся тогда на 
всем пространстве СССР, с по-
мощью глобальной диверсии 
– лживых обвинений Сталина в 
политическом терроре – повели 
дело к упразднению партии и 
разрушению великого государ-
ства.

Но Шамякин верил в возрож-
дение. Для него, фронтовика, от-
каз от партии был равносилен 
моральному самоубийству.

И он сохранял лучшие черты 
партийца вплоть до последнего 
дня жизни, не изменив своим 
идеалам.

Я горжусь, что близко знал 
Ивана Петровича, много писал 
о его творчестве и однажды уча-
ствовал в беседе с ним на жур-
нальных страницах по пробле-
мам литературной жизни.

Для нас остались утешением 
не только его книги, но и его род-

ственники – все они достойные 
люди, личности, имеющие свои 
заслуги перед родной землей.

Иван Петрович Шамякин 
остается навечно классиком бе-
лорусской художественной ли-
тературы. Он – одна из самых 
значительных фигур в культуре 
нашей страны.

Игорь ШАЛАДОНОВ,  
член Минского горкома КПБ, 

кандидат филологических 
наук, доцент

слово об Иване шамяКИнеИван Петрович Шамякин (1921-2004) – белорусский совет-
ский писатель, общественный деятель.

Памяти товарища
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Вождем, вдохновителем и ор-
ганизатором победы Советской 
республики и ее Красной Армии 
на фронтах Гражданской войны 
была Коммунистическая партия 
во главе с В. И. Лениным. Будучи 
партией правящей, она в эти годы 
стала партией воюющей и всю 
свою деятельность подчинила 
созданию и укреплению Красной 
Армии, мобилизации всех мате-
риальных и духовных сил для раз-
грома врага. Этот опыт военной 
деятельности Коммунистической 
партии был использован на по-
следующий этапах социалистиче-
ского строительства, особенно в 
период Великой Отечественной 
войны. Он имеет большое значе-
ние и в современных условиях.

Мирная передышка, завоеван-
ная большевистской партией, 
была непродолжительной. Заклю-
ченный Советской республикой 
мир с Германией и ее союзниками 
меньше всего устраивал империа-
листов Антанты. Он сохранял Со-
ветскую власть в России и срывал 
замыслы уничтожения ее руками 
германских милитаристов. Поэто-
му, хотя руководители Антанты 
не добились еще победы над 
германским блоком, они решили 
начать открытую интервенцию 
в Страну Советов. Целью интер-
венции было помочь внутрен-
ним контрреволюционным силам 
свергнуть Советскую власть, за-
хватить часть территории России 
с природными богатствами и за-
ставить ее продолжать империа-
листическую войну в интересах 
англо-французско и американско-
го капитала, уничтожить Россию 
как базу мировой революции.

Вторжение интервентов на-
чалось на Севере (вспоминает-
ся ленинское «…Мы оборонцы с 
25 октября 1917 года…»). 2 мар-
та 1918 года англо-французское 
командование заключило с 
меньшевистско-эсеровским ис-
полкомом Совета в Мурманске 
так называемое «словесное согла-
шение». Под предлогом обороны 
от угрозы вторжения немцев оно 
обеспечило своим войскам воз-
можность фактической оккупа-
ции Мурманского края. 6 марта 
английский крейсер «Глори» вы-
садил десант. 13 марта президент 
США В. Вильсон заявил, что жела-
ет оказать России помощь против 
Германии, и в Мурманск был от-
правлен американский крейсер 
«Олимпия». 18 марта сюда же при-
был французский крейсер «Адми-
рал Об». В поведении мурманских 
руководителей известную роль 
сыграла телеграмма Троцкого, 
занимавшего в то время пост на-
родного комиссара иностранных 
дел. В этой телеграмме, послан-
ной 1 марта, местным советским 
властям предписывалось: «при-
нять всякое содействие союзных 
миссий». Такое указание не соот-
ветствовало политической линии 
большевистской партии. Вопрос 
о принятии помощи Англии и 
Франции для отпора германско-
му империализму обсуждался в 
Центральном Комитете партии 22 
февраля. Ленин не присутство-
вал на заседании, но прислал за-
явление, в котором говорилось: 
«Прошу присоединить мой голос 
за взятие картошки и оружия у 
разбойников англо-французского 
империализма». В принятой ре-
золюции ЦК признавал возмож-
ным для вооружения и снаря-
жения революционной армии 
необходимыми средствами при-
обретать их у капиталистических 
правительств, сохраняя при этом 
полную независимость советской 
внешней политики. В заявлении 
Ленина и в решении ЦК речь шла 
о возможности приобретения у 
бывших союзников России лишь 
оружия, предметов снаряжения и 
продовольствия, а не о том, чтобы 

принимать «всякое содействие».
Как только Советскому прави-

тельству стало известно о заклю-
чении интервентами «словесного 
соглашения» в Мурманске, оно 
потребовало от председателя 
местного Совета Юрьева добиться 
письменной гарантии от англичан 
и французов, что оккупация ими 
Мурманского района не будет 
допущена. Но интервенты счита-
ли вопрос решенным, а эсеры и 
меньшевики, в руках которых ока-
зался исполком Совета, не хотели 
мешать интервентам.

15 марта, в день, когда в Мо-
скве был ратифицирован мирный 
договор с Германией, в Лондоне 
собралась конференция премьер-
министров и министров ино-
странных дел Англии, Франции и 
Италии, на которой была призна-
на необходимость «союзной ин-
тервенции в Восточной России» с 
привлечением Японии. Японские 
империалисты не замедлили вос-
пользоваться этим. Они уже давно 
вынашивали планы захвата со-
ветского Дальневосточного края. 
Воспользовавшись провокацион-
ным убийством двух японцев во 
Владивостоке, японское командо-
вание 5 апреля 1918 года высади-
ло там свои войска. Вслед за ними 
в тот же день высадилась англий-
ская морская пехота.

Накануне высадки член фран-
цузской военной миссии в России 
Ж. Пишон составил для своего 
правительства доклад, в котором 
писал о необходимости указать 
в официальной декларации при 
вступлении в Сибирь, что интер-
венция направлена «исключи-
тельно против большевиков». Пи-
шон предлагал также объединить 
антибольшевистские партии и по-
литические группировки в России, 
чтобы создать из них коалицион-
ное временное правительство, 
приемлемое для интервентов.

Большевистская партия счи-
тала своей задачей разоблачать 
замыслы интервентов и готовить 
страну к отпору иностранным за-
хватчикам. Центральный Комитет 
и Советское правительство дали 
конкретные указания партийным 
организациям и местным Советам 
об их действиях в связи с интер-
венцией.

Тем временем внутренние вра-
ги организовали мятежи в раз-
личных районах страны. Самым 
крупным был мятеж чехословац-
кого корпуса. Но не все солдаты 
поддались враждебной агитации: 
из 200 000 военнопленных вместе 
с русскими белогвардейцами ока-
залось не более 50 000 человек. 
Остальные отказались выступить 
против русских рабочих и кре-
стьян. Некоторые чехи и словаки 
вступили в ряды Красной Армии. 
Среди них был Ярослав Гашек, 
ставший позднее крупнейшим 
чешским писателем.

Внутренние враги организова-
ли также мятежи в Москве и Ярос-
лавле, Муроме, Рыбинске, в Там-
бовской губернии, в Поволжье, на 
Дону и других местах.

Контрреволюционеры ши-
роко применяли террор против 
деятелей партии и государства, 
советских активистов. Стремясь 
обезглавить революцию, они ор-
ганизовали несколько покушений 
на В. И. Ленина. 30 августа 1918 
года он был тяжело ранен эсеркой 
Каплан. В тот же день были убиты 
комиссар печати В. В. Володар-
ский и председатель Петроград-
ской ЧК М. С. Урицкий. 5 сентября 
Совет Народных Комиссаров для 
обеспечения тыла Советской ре-
спублики в ответ на белый террор 
принял постановление о «крас-
ном терроре».

В захваченных районах ин-
тервенты и белогвардейцы раз-
гоняли Советы, создавали свои 
правительства, устанавливали 

режим насилия и массового тер-
рора. Наиболее известными из 
этих зверств являются расстрел 26 
комиссаров Бакинской коммуны 
в сентябре 1918 года в районе г. 
Красноводска, массовые расстре-
лы и казни рабочих и коммунистов 
в Донбассе, Сибири, на Дальнем 
Востоке, севере страны.К этому 
следует добавить разруху, в стране 
не хватало хлеба; начались эпиде-
мии болезней, особенно сыпного 
тифа. Это еще больше усугубляло 
страдания и бедствия людей, при-
водило к большим жертвам.

Страна была отрезана от сво-
их основных продовольственных, 
сырьевых и топливных ресурсов. 
Кроме того, она лишилась поло-
вины золотого запаса – 652 млн. 
рублей (51 тонна слитков). Его 
захватили в г. Казани восставшие 
контрреволюционеры и отправи-
ли в г. Омск (См. О «золотом эше-
лоне».

У. Черчилль в речи на пар-
тийном съезде консерваторов 
хвастался о начале похода 14-
ти государств на Россию. Про-
читав телеграмму РОСТА о речи 
Черчилля, В. И. Ленин сделал на 
телеграмме перечень следую-
щих 14-ти государств: «Англия, С. 
Штаты Америки, Франция, Италия, 
Япония, Финляндия, Эстландия, 
Латвия, Литва, Польша, Украина, 
Грузия, Азербайджан, Армения» 
и сбоку в скобках: «Колчакия, Де-
никия». В этой обстановке нашей 
стране пришлось прервать мир-
ную работу и взяться за оружие. 
Перед партией, говорил В. И. Ле-
нин, встал на первый план воен-
ный вопрос. «Хотим мы этого или 
нет, – говорил Владимир Ильич, 
– но вопрос так поставлен: мы 
находимся в войне, и судьба ре-
волюции решится исходом этой 
войны».

социалистичесКое  
отечество в опасности
Коммунистическая партия со-

знавали всю глубину опасности, 
нависшей над Родиной. Но она 
была уверена в победе трудящих-
ся. Эта уверенность строилась на 
наличии объективных преиму-
ществ самого прогрессивного об-
щественного и государственного 
строя, политических и экономи-
ческих предпосылок защиты Со-
ветской республики.

Во-первых, рабочий класс и 
его партия имели значительный 
опыт борьбы против царизма и 
буржуазии – политической, идей-
ной, тактической. Это позволяло 
выработать и применить правиль-
ную стратегию и тактику в период 
войны и обеспечить победу.

Во-вторых, Советская власть 
является новым типом государ-
ственной власти, народовластия. 
Она выражает коренные интересы 
широчайших масс рабочих, кре-
стьян, демократической интелли-
генции и других слоев трудящихся, 
тесно связана с ними, пользуется 
их поддержкой и доверием. Это 
позволит Советской власти моби-
лизовать все силы народа на раз-
гром контрреволюции.

В-третьих, экономическая по-
литика государства направлена 
на удовлетворение наиболее на-
сущных нужд всего трудящегося 
народа. Это обеспечит Советской 
власти мощную поддержку мил-
лионных масс, породит в них ве-
личайшую энергию для борьбы с 
врагами нового строя.

В-четвертых, партия была уве-
рена в том, что народная полити-
ка Советской власти неизбежно 
приведет к укреплению союза 
рабочих с крестьянами, состав-
ляющими большинство населе-
ния, к отрыву масс от буржуазных 
и мелкобуржуазных партий. Союз 
рабочих и крестьян явится неодо-
лимой силой революции.

В-пятых, правильная нацио-
нальная политика Советской вла-
сти, направленная на установле-
ние равноправия и укрепление 
дружбы народов, имела большое 
значение для объединения усилий 
трудящихся всех национальностей 
России в борьбе против контрре-
волюции.

В-шестых, со стороны Респу-
блики Советов это была справед-

ливая, оборонительная война за 
сохранение и упрочение завоева-
ний социалистической револю-
ции, народной Советской власти. 
А когда народные массы, – гово-
рил В. И. Ленин, – знают, что они 
борются за свое кровное дело, за 
свои интересы, то их победить не-
возможно. 

В. И. Ленин обосновал безу-
словную законность и справед-
ливость войн в защиту социа-
листического Отечества. «Если, 
– говорил он, – войну ведет класс 
эксплуататоров в целях укрепле-
ния своего господства, как клас-
са, это – преступная война… Если 
войну ведет пролетариат, побе-
дивший у себя буржуазию, ведет в 
интересах укрепления и развития 
социализма, тогда война законна 
и «священна». Главным условием 
успешной защиты социалистиче-
ского государства В. И. Ленин счи-
тал осуществление правильной, 
научно обоснованной внешней 
и внутренней политики партии. 
Сильная своей сплоченностью, 
дисциплиной, единством воли и 
действий, пользующаяся безгра-
ничным доверием и поддержкой 
масс, она способна мобилизовать, 
объединить и направить усилия 
всего народа на строительство 
мощной армии, защиту социали-
стического Отечества и разгром 
врага.

Государство пролетарской 
диктатуры, находясь в условиях 
блокады, в кольце фронтов, что-
бы отстоять свое существование, 
вынуждено было перестраивать 
свою жизнь применительно к 
требованиям войны. 29 июля 
1918 года объединенное заседа-
ние ВЦИК, Московского Совета, 
фабрично-заводских комитетов и 
профессиональных союзов Мо-
сквы по предложению Ленина 
приняло решение: «Признать Со-
циалистическое отечество в опас-
ности».

Прежде всего, партия удели-
ла внимание СПЛОЧЕНИЮ СВО-
ИХ РЯДОВ, совершенствованию 
форм своего организационного 
строения. Путем индивидуального 
отбора Коммунистическая партия 
вовлекала в свои ряды наиболее 
преданных делу революции тру-
дящихся. В результате число ком-
мунистов в партии выросло с 390 
000 в марте 1918 года до 730 000 в 
конце 1920 года. 

В конце апреля 1918 года в 
стране вводилось всеобщее воен-
ное обучение (Всеобуч). В систе-
ме Всеобуча каждый трудящийся 
в возрасте от 18 до 40 лет, не от-
рываясь от работы, должен был 
получить определенный мини-
мум военных знаний. Были раз-
работаны программы занятий, 
выпущены учебные пособия, про-
водились специальные «Дни Все-
обуча», во время которых устраи-
вались смотры рабочих полков и 
батальонов. 

Переход к новой системе ком-
плектования советских вооружен-
ных сил, то есть к созданию массо-
вой регулярной армии, был начат 
в конце мая и первой половине 
июня 1918 года. Советское прави-
тельство приняло декреты о при-
зыве в Красную Армию рабочих 
и беднейших крестьян на основе 
всеобщей воинской повинно-
сти трудящихся в ряде губерний, 
главным образом прифронтовых, 
а также в Москве и Петрограде. 
Большое значение для перехода к 
новому этапу военного строитель-
ства имел V Всероссийский съезд 
Советов, принявший 10 июля 
специальное постановление «Об 
организации Красной Армии». В 
этом постановлении было сказа-
но: «Период случайных форми-
рований, произвольных отрядов, 
кустарного строительства должен 
быть оставлен позади. Все форми-
рования должны производиться 
в строгом соответствии с утверж-
дёнными штатами и согласно раз-
вёрстке Всероссийского Главного 
Штаба». 

Но этого было далеко не доста-
точно. Нужны были командиры не 
только низших и средних звеньев, 
но и военные специалисты для 
руководства штабами и крупны-
ми войсковыми соединениями. 

В своей политике использования 
военных специалистов высшей 
квалификации партия исходила 
из ленинских указаний о необхо-
димости широкого привлечения 
к строительству нового общества 
старых специалистов, в том числе 
военных, даже тех, которые тогда 
не сочувствовали Советской вла-
сти, при условии строгого контро-
ля за ними.

Придя к власти, партия имела 
некоторое количество военных 
работников из числа профес-
сиональных революционеров, 
получивших подготовку в ходе 
революционной борьбы, таких 
как В. А. Антонов-Овсеенко, К. Е. 
Ворошилов, М. С. Кедров, Н. В. 
Крыленко, Н. И. Подвойский, М. В. 
Фрунзе, – ставших впоследствии 
крупными военными руководите-
лями. Другие командиры – боль-
шевики, ставшие выдающимися 
военачальниками, или не имели 
раньше военной подготовки, или 
вышли из рядов солдат, матро-
сов, унтер-офицерского состава 
и младших офицерских чинов 
старой армии. 

Всего в Красную Армию к кон-
цу 1918 года было призвано бо-
лее 22 тысяч бывших генералов и 
офицеров. Конечно, среди них на-
ходились предатели и изменники, 
ненавидевшие Советскую власть, 
но случаев измены было не так 
много. Как правило, они имели 
место там, где плохо была по-
ставлена партийно-политическая 
работа и ослаблен политический 
контроль со стороны военных ко-
миссаров. «Только красные офи-
церы, – говорил Ленин, – будут 
иметь среди солдат авторитет и 
сумеют упрочить в нашей армии 
социализм». Поэтому с первых 
же дней строительства Красной 
Армии была развернута рабо-
та по подготовке пролетарского 
командного состава из рядовых 
бойцов, бывших солдат и унтер-
офицеров старой армии. 

Большая заслуга в деле строи-
тельства и укрепления Красной 
Армии принадлежала военным 
комиссарам. Институт военко-
мов был введен в армии 8 апреля 
1918 года; тогда же было созда-
но Всероссийское бюро военных 
комиссаров, объединявшее их 
деятельность. На посты военко-
мов ставились безупречные ре-
волюционеры, стойкие борцы за 
дело рабочего класса. Военные 
комиссары были носителями духа 
партии, являлись примером дис-
циплины и отваги в борьбе с вра-
гами, воспитывая эти качества у 
красноармейцев. В историю Граж-
данской войны навсегда вошли 
имена военных комиссаров: В. А. 
Барышникова, П. С. Батурина, П. 
В. Бахтурова, С. П. Воскова, Я. Б. 
Гамарника, В. В. Куйбышева, Н. Г. 
Маркина, М. Г. Толмачева, Д. А. 
Фурманова и других.

Окончание в следующем номе-
ре.

В.Е. ЕГОРычЕВ

«мы оборонЦы с 25 оКтября 1917 года…»
Исключительно трудные испытания в борьбе с вну-

тренними и внешними контрреволюционными силами 
выпали на долю Советской страны – первого в мире со-
циалистического государства. Одним из ярких, героиче-
ских этапов в борьбе Коммунистической партии и всех 
трудящихся Республики Советов за сохранение завоева-
ний Октябрьской революции и построение социализма 
является разгром в 1918-1920 годах иностранных ин-
тервентов и белогвардейцев.

Страницы истории
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четыре стратегичесКие 
силы

Сегодня на наших глазах 
идет строительство нового ми-
рового порядка. Понимание 
большинством стран мирового 
сообщества губительности сило-
вых факторов структурирования 
международных отношений не-
избежно ведет к формированию 
такой системы мирового по-
рядка, которая, возможно, еще 
не укладывается в привычные 
инерционные представления о 
перспективах мирового разви-
тия, но которая, несомненно, бу-
дет определять создание условий 
для подлинно справедливого и 
демократического развития всех 
государств мирового сообщества 
уже в ближайшем будущем. И в 
этом процессе созидания ново-
го мира ключевая роль как раз и 
принадлежит китайской мечте.

В самом деле, сегодня в мире 
существуют четыре основные 
стратегические силы, имеющие 
глобальное влияние на мировую 
политику. Это США, Европейский 
союз, Китай и Россия. США и Ев-
росоюз, то есть западная циви-
лизация, несмотря на весь свой 
военно-экономический потен-
циал, дошли до предела в своем 
развитии и ничего принципиаль-
но нового они уже человечеству 
предложить не могут. Это пря-
мо признал даже Римский Папа 
Франциск I в своем обращении 
к Европейскому парламенту 25 
ноября 2014 года: «Несмотря 
на сильный союз, кажется, что 
Европа – это старый и измож-
денный человек. Она все реже 
является главным героем на ми-
ровой арене, участники которой 
часто говорят о Европе с недо-
верием и даже, порой, подозре-
нием». Американская мечта как 
предельное выражение антигу-
манизма западной цивилизации 
лишена своей привлекательно-
сти, она оказалась в конечном 
итоге и бездушевной, и безду-
ховной. Опять же сошлемся на 
Франциска I: «В последние годы 
с расширением Европейского 
Союза наблюдается рост недове-
рия со стороны граждан к учреж-
дениям, которые устанавливают 
правила. Эти учреждения вос-
принимаются как безразличные, 
и даже вредоносные, по отноше-
нию к интересам отдельных на-
родов. Мы столкнулись с общей 
усталостью и старением Евро-
пы, которую в настоящее время 
можно сравнить с «пожилым че-
ловеком». В результате великие 
идеи, которые когда-то вдохнов-
ляли Европу, кажется, потеряли 
свою привлекательность».

Оказывается, что сколь-
ко денег не имей – счастья все 
равно нет. Опять же, может ли 
быть счастлив человек в одно-
полом сожительстве? Может ли 
быть счастлив человек, где его 
оценивают через прейскурант 
цен, то есть насколько он годит-
ся для продажи? Может ли быть 
счастлив человек, где отношения 
строятся не на уважении и люб-
ви, а на брачном договоре? Во-
просы риторические. Следова-
тельно, ни США, ни Евросоюз не 
имеют будущего, не имеют меч-
ты. Говоря словами Христа, это 
«окрашенные гробы, которые 
снаружи кажутся красивыми, а 
внутри полны костей мертвых и 
всякой нечистоты».

Совсем по-другому обстоит 
дело с Китаем и Россией. Китай 
и Россия представляют собой 
устойчивые, самобытные циви-
лизации, хранящие в себе огром-
ный креативный потенциал. От-
сюда и политика всестороннего 
стратегического союза Китая и 
России, направленного на созда-
ние планетарного центра силы. 
Стратегический союз Китая Рос-
сии имеет тройное измерение.

Во-первых, цивилизацион-

ное. Россия – это русская циви-
лизация, характеризующаяся 
огромными временными и про-
странственными параметрами. 
Китай же, как отмечает профес-
сор Ван Ивэй, «представляет со-
бой возрождение восточной ци-
вилизации, а также единственной 
в истории человечества светской 
цивилизации. Таким образом, 
стратегическое сближение Китая 
с Россией приобретает эффект 
мягкой силы, бросающей вы-
зов западной гегемонии в плане 
права голоса». То есть все аспек-
ты гуманитарного цикла (демо-
кратия, свобода, ценности, куль-
тура), которые всегда считались 
достоянием Запада, переходят, 
так сказать, в ведомство Востока 
(Китая и России). Запад уже «не 
обладает монополией на демо-
кратию или терпимость, и не су-
ществует четкого исторического 
водораздела между толерант-
ным и демократическим Запа-
дом и деспотическим Востоком. 
Платон и Блаженный Августин 
были не менее авторитарны в 
своих суждениях, чем Конфуций 
и Каутилья». 

Во-вторых, геополитическое 
измерение. Объективно Китай и 
Россия представляют единую ев-
разийскую цивилизацию и гео-
политическое укрепление этой 
внутриконтинентальной цивили-
зации сведет на нет имеющееся 
стратегическое преимущество 
США в плане их выхода к миро-
вым океанам (Тихому и Атлан-
тическому) с обеих сторон. Гео-
политическое единство Китая и 
России превращает это стратеги-
ческое преимущество в стратеги-
ческую слабость США, поскольку 
в такой ситуации США становятся 
отдаленным от Большой земли 
островом. Отметим и такой, если 
можно так выразиться, прови-
денциальный прогноз. Cогласно 
американским же оценкам, по-
следний год, когда США смогут 
победить в войне, будет 2017 
год. Когда администрация Ба-
рака Обамы предлагала Китаю 
сформировать «большую двой-
ку», в США многие полагали, что 
«Пекин с радостью ухватится за 
столь лестное предложение, но 
Поднебесная не церемонясь, 
уклонилась от объятий с Аме-
рикой, огорошив вашингтонских 
мудрецов». 

Одним из главных результа-
тов встречи лидеров Китая и Рос-
сии в феврале 2014 года в Сочи 
было то, что Владимир Путин 
активно поддержал инициативу 
Си Цзиньпина о строительстве 
экономической полосы Шелко-
вого пути и морского Шелково-
го пути. Россия готова соединить 
свои железные дороги, пересе-
кающие Евразию, с «экономи-
ческой полосой и морским Шел-
ковым путем», чтобы достигнуть 
еще большей геополитической 
эффективности.

В этом контексте следует рас-
сматривать и государственный 
визит Председателя КНР, Гене-
рального секретаря ЦК КПК Си 
Цзиньпина в Республику Бела-
русь, в результате которого 10 
мая 2015 года был подписан 
Договор о дружбе и сотрудни-
честве между нашими страна-
ми. В соответствии с Договором 
стороны обязались совместно 
поддерживать свои модели раз-
вития, укреплять взаимное до-
верие и всестороннее страте-
гическое партнерство. А также 
совместно продвигать создание 
экономического пояса Шелково-
го пути и расширять сотрудниче-
ство в торгово-экономической, 
финансовой, инвестиционной, 
научно-технической, энерге-
тической, космической, транс-
портной, информационно-
т е х н о л о г и ч е с к о й , 
сельскохозяйственной, гумани-
тарной и других сферах. Отмеча-

лась важность совместных усилий 
в деле сохранения и укрепления 
мира и стабильности в Евразии, 
превращения региона в зону 
мира, безопасности и устойчи-
вого развития, совместного про-
цветания и гармонии. Как под-
черкнул лидер Китая, «Беларусь 
как важный стратегический узел 
обладает уникальными преиму-
ществами для развития экономи-
ческого пояса Шелкового пути». 

Историческая справка. 
«Экономическая полоса Шел-
кового пути», будучи самым 
длинным коридором мира, 
связывает Европейскую эко-
номическую зону на Западе и 
Азиатско-Тихоокеанский регион 
на Востоке. Она пересекает 18 
стран Азии и Европы, охватывает 
территорию площадью в 50 млн. 
кв. км, на которой проживает 
около 3 млрд. человек. Эта зона 
имеет богатые энергетические, 
минеральные, туристические и 
сельскохозяйственные ресурсы, 
отличается уникальным масшта-
бом и потенциалом рынка.

Фактически речь идет о стро-
ительстве планетарного евра-
зийского цивилизационного по-
рядка и создании гораздо более 
мощного интеграционного об-
разования, чем предполагаемая 
зона свободной торговли между 
США и Евросоюзом.

В-третьих, международно-
правовое измерение. Известно, 
что после образования группы 
государств БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, ЮАР) не-
которые западные страны рьяно 
высказывались за отстранение 
России и Китая от так называе-
мых «демократических стран». 
В настоящее время позиция этих 
«демократических стран» сво-
дится к внесению вируса негати-
визма в отношении перспектив 
развития и механизма сотрудни-
чества государств БРИКС. Кроме 
того, после мирового финансо-
вого кризиса 2008 года страны 
Запада фактически отказались от 
обещания, данного на саммите 
двадцатки (G20), о расширении 
прав голоса стран с переходной 
экономикой во Всемирном бан-
ке и Международном валютном 
фонде. В этих условиях страте-
гический союз Китая и России 
имеет кардинальное значение 
для установления справедливо-
го, равноправного и устойчивого 
международного правового по-
рядка.

КитайсКая мечта КаК  
реализация  

человечесКого счастья
Смысл и цель китайской меч-

ты – это счастье каждого челове-
ка. Не подлежит никакому сомне-
нию, что каждый человек хочет 
быть счастливым. Но что такое 
счастье? Платон перечислял сле-
дующие элементы, необходимые 
для счастья человека. Это разу-
мные желания (результат воспи-
тания и многоопытности), физи-
ческое здоровье, удача в делах 
(все к чему человек стремится он 
совершает должным образом, 
как подобает человеку ревност-
ному), добрая слава среди людей 
(когда о человеке слышно хоро-
шее), достаток в деньгах и про-
чих жизненных средствах.

Вообще, счастье – это когда 
у человека есть будущее. Зачем 
люди создают семью, воспитыва-
ют детей? Чтобы иметь будущее, а 
значит – быть счастливыми. Кон-
фуций мудро заметил: «Человек, 
который не думает о том, что мо-
жет случиться в будущем, обяза-
тельно вскоре столкнется с горе-
стями». Поэтому счастье можно 

определить как перенесение на-
стоящего в будущее. Почему ста-
рики, как правило, несчастливы? 
Потому что у них нет будущего. 
Старость с философской точки 
зрения – это несчастье. Именно к 
старости скопляются все болезни 
как физические, так и духовные. 
Единственное спасение от этих 
старческих бедствий – мудрость. 
Поэтому главное достояние, ко-
торое необходимо брать с собой 
в старость – это мудрость. Поче-
му самые счастливые люди – это 
дети? Потому что у них даже на-
стоящее – это будущее, у детей, 
как говорят, все впереди. А у 
стариков все позади. Японская 
исследовательница Наяси Аки-
но, cравнивая жизненную силу 
китайского и японского обще-
ства, делала ценное признание: 
«На мой взгляд, только такое 
общество, где старики спокой-
ны, веселы и продолжают вести 
активную социальную жизнь, мы 
можем назвать зажиточным об-
ществом. В целом китайские ста-
рики выглядят гораздо оживлен-
нее и энергичнее, чем японские 
старики. В этом смысле Китай 
намного опережает Японию, это 
одна из ценностей современно-
го китайского общества, которая, 
как говорится, дороже золота».

Счастье в то же время – это, 
как говорил Гагарин, когда у че-
ловека есть Родина. Родина – это 
вечное, но не потустороннее, за-
гробное, а посюстороннее. Че-
ловек стремится к вечному и эту 
связь с вечностью ему дает Роди-
на, делая его бессмертным, а зна-
чит – счастливым. Человек, кото-
рый вынужден был отправиться 
на чужбину, всегда брал с собой 
горсть родной земли, чтобы его 
не покинуло счастье. Умереть на 
родной земле – это тоже счастье. 
Лучше на родине лечь костьми, 
чем на чужбине быть в почете, 
говорили наши предки.

В чем безысходность аме-
риканской мечты? В том, что 
у американцев нет Родины. У 
американcких граждан есть го-
сударство (США), но нет Родины. 
Ведь никто не может сказать, 
что для европейских и азиатских 
иммигрантов, негров, латинос, 
евреев США – это Родина. В про-
тивном случае богатые евреи не 
завещали бы похоронить себя на 
земле обетованной у стены пла-
ча. Те же американцы (индейцы), 
для которых Северная Амери-
ка была когда-то их родиной, 
практически были уничтожены 
европейскими колонизаторами, 
остатки их были загнаны в ре-
зервации, где влачат жалкое су-
ществование. Отсутствие Родины 
делает жителей США именно не-
счастными людьми. Из этого не-
счастного бытия США вытекает 
злоба, агрессивность, культ силы 
и личного успеха во чтобы то ни 
стало как внутри страны, так и на 
международной арене. Можно 
согласиться с тем, что США – ис-
ключительное государство, но 
эта исключительность есть след-
ствие его несчастья, которое оно 
хочет сделать судьбой всего че-
ловечества. 

Смысл китайской мечты в 
том и заключается, что у китай-
цев есть будущее и есть Роди-
на - Поднебесная. Поэтому они 
и чувствуют себя счастливыми. 
В конце 2012 года в Китае было 
проведено общенациональное 
социологическое исследова-
ние «Индекс счастья в Китае». 
Данное исследование включа-
ло пять основных аспектов, та-
ких как степень удовлетворения 
своим физическим и духовным 
состоянием, семейной жизнью, 

социальным статусом, качеством 
жизни и социальной обстанов-
кой. Общий индекс счастья китай-
ского народа составляет 80,1%. В 
современном Китае ощущение 
счастья для населения приоб-
ретает все большую значимость, 
все больше и больше людей осо-
знает, что счастье – это высшая 
ценность и конечная цель всякой 
человеческой деятельности.

В этом плане интересно срав-
нить отношение китайца и евро-
пейца к такому чувству, как не-
искренность. Европеец, исходя 
из своего эгоцентризма, всегда 
стремится переложить вину на 
другого человека, то есть дей-
ствует в соответствии с фарисей-
ской логикой: сучок в глазу дру-
гого человека видит, а бревна в 
собственном оке не замечает. 
Китаец же, напротив, в первую 
очередь задумается не о сво-
их чувствах, а о чувствах своего 
друга. Ведь если поймать своего 
друга на неискренности и ска-
зать ему об этом прямо в глаза, 
то другу, разумеется, будет не по 
себе. Притворившись, что вы не 
знаете об обмане, вы сможете 
сохранить с другом хорошие от-
ношения, а если вы тут же изо-
бличите его в неискренности, то 
это означает, что вы ему боль-
ше не доверяете и не хотите 
продолжать с ним отношения. 
Вдумайтесь: насколько такое от-
ношение китайца к другому че-
ловеку гуманнее, справедливее, 
чем лицемерное правдолюбие 
европейца. В китайской системе 
ценностей акцент делается на 
чувствах другого человека, на 
стремлении не пытаться сразу 
же обвинить другого человека 
в неискренности, а помочь ему 
самому осознать свою ошибку и 
тем самым не только сохранить с 
ним дружеские отношения, но и 
укрепить их. Ведь счастье чело-
века во многом зависит от того, 
как мы относимся к другим лю-
дям: как к самим себе или как к 
своим конкурентам. Если как к 
самим себе, то тогда находимся 
в отношениях равенства и никто 
не лучше и не хуже друг друга. 
Тогда в таком обществе царит 
согласие, дружба, любовь, сво-
бода и люди счастливы. Если как 
к конкурентам, которых надо 
убирать с дороги, чтобы они не 
мешали нашему личному успеху, 
то тогда находимся в отношениях 
неравенства и воюем друг с дру-
гом за место под солнцем. Тогда 
в таком обществе господствует 
война всех против всех и люди 
несчастливы.

Опять же, если сравнить че-
рез призму культуры и эстетики 
две мечты: американскую и ки-
тайскую. Американская мечта в 
этом отношении напоминает бы-
стро растворимый кофе в Макдо-
нальдсе, налитый в одноразовый 
бумажный стаканчик. Китайская 
же мечта подобна смакованию 
ароматного чая в фарфоровой 
чашке. Как говорят, почувствуйте 
разницу!

Вот почему, несмотря на 
большое количество проблем 
и забот в повседневной жизни, 
все большее количество китай-
цев проникается верой в то, что 
«завтра будет лучше, чем сегод-
ня». В частности, на вопрос «Ве-
рите ли вы, что жизнь в будущем 
будет лучше, чем сейчас?» лишь 
10% респондентов дали отрица-
тельный ответ. 

Лев КРИШТАПОВИч,  
доктор философских наук

КИтайсКая мечта
оКончанИе. начало в №23 от 05.06.15
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Хроника

Творчество
ленин –– это коммунизм!

Кто сказал, что Ленина не стало?
Кто сказал, что умер наш Ильич?

Ленинское сердце биться перестало, 
Но не умер брошенный им клич.

Он прошел через моря и горы,
Облетел все уголки земли.

Ни границы, ни тюрьмы запоры
Задержать его не помогли.

Ленин – это имя дорогое
Знают в мире все: и стар, и млад.

Потому что это имя стало
Символом свободы и борьбы.

Ленин не умрет, он будет вечно
В сердце, в деле каждого из нас.
Ленину верны мы бесконечно,
В святости храним его наказ.

Ленин там, где у станка рабочий,
Ленин там, где трудится горняк.

Ленин там, где даже темной ночью
Продолжает промысел рыбак.

Ленин – вместе с нами на границе.
Ленин – в нашей жизни боевой.

Ленин – на ракете в космос мчится.
Ленин – наш бессменный часовой.

С Лениным мы преодолеем кризис,
С Лениным воздвигнем города,
С Лениным единым мы навеки.

Ленин – знамя счастья и труда!

С Лениным мы «НЕТ» войне ответим,
С Лениным построим коммунизм.

ЛЕНИН – это мир на всей планете.
ЛЕНИН – это значит КОММУНИЗМ!

Георгий ПОЛОНСКИй, член КПСС с 1959 г.

Наиболее представительным 
белорусский состав выглядит в 
мужском турнире саблистов. Воз-
главляет список лидер националь-
ной команды Александр Буйкевич, 
который на протяжении карьеры 
не раз поднимался на пьедестал 
почета чемпионатов Европы. В 
2008 году в украинском Киеве он 
завоевал золото континентально-
го форума, а на аналогичных со-
ревнованиях 2012 года в итальян-
ском Леньяно выиграл бронзу. В 
личном мужском турнире масте-
ров сабли также заявлены Вале-
рий Приемко, Сергей Шачанин и 
Артем Карабинский. С тем же ору-
жием в личном женском турнире 
будут бороться белоруски Дарья 
Андреева, Анна Иванищенко, По-
лина Касперович.

В мужскую дружину рапири-
стов вошли Сергей Бык, Александр 
Шеленков, Владислав Логунов и 
Александр Лукашевич. Среди ма-

стеров шпаги на чемпионате будут 
соревноваться Артем Чертович и 
Денис Павловский.

Традиционно, кроме личных 
турниров, победители и призеры 
чемпионата Европы будут опреде-
лены и в командных соревнова-
ниях. Участие команд белорусских 
спортсменов ожидается в мужских 
сабле и рапире, а также в женской 
сабле. Именно в противостоянии 
коллективов белорусские спор-
тсмены были наиболее близки к 
попаданию на пьедестал прошло-
годнего чемпионата Европы, про-
ходившего во французском Страс-
бурге. 

Предстоящий чемпионат Евро-
пы станет одним из этапов отбора 
спортсменов на летние Олимпий-
ские игры 2016 года. Континен-
тальный турнир завершится 11 
июня.
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чемпИонат европы-2015 по 
ФехтованИю в швейЦарИИ

4 июня, в  швейцарском Монтре 5 июня стартуют соревнова-
ния  по фехтованию. Под знаменами сборной Беларуси выступит 
большинство сильнейших исполнителей, о чем свидетельствуют 
старт-листы континентального форума.

13 июня 1924: СНК РСФСР 
принял постановление «Об орга-
низации кинодела в РСФСР». Соз-
дано «Совкино». Идеологические 
функции передавались республи-
канским наркоматам просвеще-
ния, монополию на прокат картин 
брало на себя государство.

14 июня 1957: ЦК КПСС объя-
вил общественный призыв моло-
дежи на работу в Донбассе.

15 июня 1984: в СССР офи-
циально утвержден новый всена-
родный праздник - День знаний 

(1 сентября). Одним из создателей 
праздника считается заслуженный 
учитель школы РСФСР Брюховец-
кий Федор Федорович. 

16 июня 1925: в Гурзуфе 
(Крым) открылась первая смена 
пионерского лагеря «Артек». Пер-
вым руководителем лагеря стал 
врач Федор Федорович Шишма-
рев.

16 июня 1983: Ю. В. Андропов 
стал председателем Президиума 
Верховного Совета СССР.

19 июня 1920: Совнарком 

РСФСР образовал Всероссийскую 
Чрезвычайную комиссию по лик-
видации безграмотности (ВЧК 
ликбез), постановления которой 
имели обязательный характер. 
Она была создана для выполне-
ния принятого в 1919 году декре-
та о ликвидации безграмотности 
и в 1920-1930-х годах руководила 
обучением неграмотных и мало-
грамотных. Ведал делами этой 
комиссии нарком просвещения 
Анатолий Луначарский.

Решением жюри награды 
«Золотой Витязь» в конкурсе 
анимационных фильмов удосто-
ен мультипликационный фильм 
Ирины Тарасовой «Ложка для 
солдата». В этой же номинации 
«Серебряным Витязем» награж-
дена работа Игоря Волчека «Рон-
до каприччиозо». А «Бронзового 
Витязя» в конкурсе фильмов для 
детей получила картина Елены 
Туровой «Киндер-Вилейское 
привидение».  

Белорусские кинематографи-
сты были отмечены также спе-
циальными наградами. Диплом 
за лучший анимационный фильм 
для детей получила Ирина Тара-
сова за ленту «Ложка для солда-
та», диплом за проникновенный 

рассказ о человеке, пришедшем 
к вере, - Екатерина Махова за 
документальную картину «Отец 
Герман», диплом за бережное 
отношение к национальной ли-
тературной традиции - Игорь 
Васильев за свою дебютную ра-
боту «Свояки». Кроме того, приз 
Парламентского собрания Союза 
Беларуси и России «За верность 
нравственным идеалам в ки-
ноискусстве» вручен режиссеру 
Сергею Картьеру.  

Всего в конкурсные и вне-
конкурсные программы фести-
валя было включено около 200 
фильмов, снятых кинематогра-
фистами 20 стран. В каждой из 
шести фестивальных номинаций 
международное жюри по тради-

ции присуждало Золотого, Сере-
бряного и Бронзового витязей.
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награды всех достоИнств завоевалИ белорусы
 Золотого, серебряного и бронзового витязей завоевали бе-

лорусские кинематографисты на XXIV Международном славян-
ском кинофоруме «Золотой Витязь», который проходил в Сева-
стополе с 22 мая по 1 июня.  

Конкурс для молодых ки-
нематографистов проводится 
впервые, темой его выбрана 
экология. Конкурс проводится 
для короткометражных работ, 
жанровых ограничений не уста-
новлено. Подавать заявки мож-
но на сайте конкурса с 4 по 26 
июня. Не ограничивается и воз-
раст участников (подавать за-
явки могут совершеннолетние), 
чтобы стать участником кон-
курса не требуется специальное 
образование. Вместе с тем орга-
низаторы ждут заявок в первую 
очередь от команд в составе ре-
жиссера, оператора и продюсе-
ра. Поощряется также и наличие 
звукооператора, сценариста. Од-
нако индивидуальные заявки от 
режиссеров, сценаристов также 
рассмотрят, а затем из киноспе-
циалистов будут сформированы 
команды. 1 июля будут объяв-
лены 10 команд-участниц кон-
курса, которые представят свои 

портфолио. 
Уже в начале июля команды 

приступят к консультациям со 
специалистами по подготовке 
проектов на профессиональном 
уровне. Затем 18 июля состоится 
закрытый питчинг подготовлен-
ных работ, где командам пред-
стоит защищать свои проекты. 
Из них лишь пять, по решению 
экспертов, продолжат борьбу в 
конкурсе. Как отметили органи-
заторы, основным критерием 
отбора станет креативная, инте-
ресная идея.

Пять команд представят на 
суд экспертов свои проекты 8 
августа. Для трех команд будет 
предоставлено оборудование, а 
одной команде - специальный 
автомобиль. Всем пяти фильмам, 
которые пройдут в финал, бу-
дет оказана поддержка на этапе 
монтажа, цветокоррекции. 

С 10 по 31 августа состоят-
ся съемки по индивидуальному 

графику, а в октябре будут под-
водиться итоги конкурса. Луч-
шая работа получит фирменную 
статуэтку конкурса «Kinosprint». 
Презентация работ-финалистов 
состоится в октябре в одном из 
столичных кинотеатров. Органи-
заторы также намерены продви-
гать работы на зарубежные рын-
ки, показывая их на различных 
фестивалях. После года фести-
вальной жизни работы молодых 
кинематографистов планируется 
показать в белорусских кинотеа-
трах. 

Как отметил Константин Во-
робей, устроители надеются 
проводить такой конкурс еже-
годно, поскольку интерес к нему 
среди кинематографистов очень 
высокий. Организация конкурса 
не решит всех проблем в бело-
русском кино, однако позволит 
сделать первые шаги вперед, 
способствовать созданию кон-
курентной среды среди кинома-
стеров, дать толчок для роста и 
развития белорусских кадров в 
кино, считает специалист.
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КонКурс «Kinosprint» намерен  
объедИнИть начИнающИх талантлИвых  

КИномастеров беларусИ
Конкурс «Kinosprint», который пройдет в Беларуси с июня 

по октябрь нынешнего года, намерен объединить начинающих 
талантливых режиссеров, сценаристов, операторов Беларуси. 
Об этом сообщил сегодня журналистам председатель оргко-
митета конкурса, заместитель директора Мастерской соци-
ального кино Константин Воробей.

Брестский областной и Кобринский районный комитеты Коммунистической партии Беларуси 
выражают глубокие соболезнования члену обкома, первому секретарю Кобринского райкома КПБ  
КОЛТУНчИКУ Леониду Романовичу в связи с постигшим его горем – смертью отца.

Работа над ошибками
В газете «Коммунист Беларуси. Мы и время» в № 23 (963) от 5 июня 2015 года в интервью Марии Минской 

с председателем Крымского республиканского отделения КПРФ Семяшкиным Р. В. допущена ошибка. Во вто-
рой колонке, третьей строчке снизу следует читать «… антигитлеровской коалиции…»

Редакция приносит свои извинения читателям газеты.


