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ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
С РЕГИОНАМИ РОССИИ

Межрегиональное сотрудничество является одним из ключевых факторов повышения устойчивости национальных экономик Беларуси и России. Об этом 18 сентября заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на пленарном
заседании II Форума регионов Беларуси и России, который проходил в Сочи.

Президент Беларуси обратил внимание, что, несмотря на
трудности, связанные с мировым
кризисом, контакты между регионами двух стран значительно
расширились: только за 8 месяцев текущего года в Беларуси
приняли 36 региональных делегаций из России. В свою очередь белорусские представители
посетили 21 российский регион.
Такие деловые контакты дают
реальный экономический эффект в реализации совместных
проектов.
Александр Лукашенко напомнил, что им твердо введена
практика всегда находить время
для встречи с делегациями российских регионов и конкретно
обсуждать планы дальнейших
действий. «Такое общение с глазу на глаз позволяет увидеть и
наши достижения, и недоработки, и имеющийся колоссальный
потенциал», - заметил он.
Беларусь и российские регионы взаимовыгодно сотрудничают по многим направлениям.
В России востребована белорусская продукция. «Качество,
доступные цены являются ее
конкурентными преимуществами. Наша страна готова и дальше
наращивать поставки товаров
и услуг», - сказал Александр Лукашенко. При этом он обратил
внимание, что с Москвой, СанктПетербургом, Тюменской, Смоленской и Московской областями, Татарстаном товарооборот
значительно превышает объемы
торговли Беларуси со многими
зарубежными странами.
По мнению Президента Беларуси, Союзное государство
должно стать ядром Евразийского экономического союза.
«Надо максимально эффективно
использовать потенциал интеграции, - считает он. - Выполнив
эти задачи, Беларусь и Россия
сумеют придать мощный импульс интеграции стран и народов, активизировать взаимодей-

ствие регионов и хозяйствующих
структур».
«Складывающаяся в мире
ситуация продемонстрировала
наличие определенной уязвимости как Беларуси, так и России
от внешних факторов», - отметил белорусский лидер. «Нестабильность еврозоны, колебания
мировых фондовых рынков, китайского юаня – все это требует
корректировки проводимой экономической политики, - сказал
Александр Лукашенко. – Сейчас
особенно нужна консолидация
нашего потенциала, как в Союзном государстве, так и в Евразийском экономическом союзе в
целом. Важнейшее значение, на
наш взгляд, имеет координация
действий в промышленном секторе, которая может быть обеспечена формированием единой
промышленной политики. Главная ее цель – диверсификация
национальных экономик, создание новых производств и развитие человеческого капитала».
Белорусский лидер констатировал, что новые времена не
принесли человечеству избавления от катаклизмов, кризисов
и войн. «На мировой арене снова торжествуют не сила права,
а право силы. Идет глобальный
передел сфер влияния. Однако эгоистичные амбиции, расчеты и интересы не стоят того,
чтобы приносить им в жертву
человеческие жизни. Помнить
об этом должны руководители
государств, общественные деятели, да и сами народы», - призвал
Александр Лукашенко.
«В мире происходит, пусть
медленно, осознание бесперспективности санкций и тем более изоляции отдельных стран, а
также нагнетания военных угроз.
Мы всегда были против таких
методов», - подчеркнул белорусский лидер.
«Надо прекратить разговоры
по поводу некоего разворота Беларуси, поворота и т.д.», - сказал

Александр Лукашенко, пояснив,
что эта тема, в частности, поднимается некоторыми российскими
СМИ. «Мы не собираемся ни с
кем конфликтовать, мы выстраиваем ровные добрые отношения,
как это делает сегодня Российская Федерация», - продолжил
Президент.
«Не надо нас упрекать, что
мы куда-то разворачиваемся.
Нам некуда разворачиваться.
Мы с вами будем всегда вместе»,
- резюмировал Глава белорусского государства.
Александр Лукашенко затронул также тему вступления
Беларуси в ВТО. Он обратил внимание, что последние договоренности Казахстана с ВТО, таможенные пошлины, о которых они
договорились, создали реальную
проблему
функционирования
единого экономического союза.
«Мы вынуждены приспособиться к тому, что там наворотили
ВТО и Казахстан. И это будет непросто, там понизили пошлины
так, что может хлынуть продукция на российский и белорусский рынки, - отметил Александр
Лукашенко. - Почти все промышленные предприятия попадают под удар», - добавил он.
Беларусь также в свою очередь возобновила переговорный процесс с ВТО. «Но в данном
случае мы не торопимся вступить в ВТО», - заметил Александр
Лукашенко. По его мнению, необходимо проанализировать ситуацию. «Может быть, неучастие
сегодня Беларуси в ВТО нам принесет большую пользу, нежели
вступление в ВТО. Ясно, что нас
сейчас будут «прессовать», чтобы мы со стороны Беларуси еще
ниже опустили таможенные пошлины, но это разрушит весь
экономический союз», - подчеркнул Президент.
«Мы остановились, аккуратно
изучаем ситуацию для того, чтобы не допустить этих ошибок, и
наши партнеры и коллеги должны об этом знать», - сказал белорусский лидер.
Президенты Беларуси и России провели также сегодня двустороннюю встречу.
«Я лично и наше государство
с большим уважением относимся к взаимоотношениям между
регионами и между регионами и
Беларусью», - сказал Александр
Лукашенко.
Президент отметил, что Беларусь и Россия постоянно держат на контроле как проблемы,
существующие в двусторонних
отношениях, так и положительные моменты. «Мы действительно понимаем, что происходит вокруг нас. Хватает и у нас
проблем, поэтому мы и собираемся на такие региональные
мероприятия (форум регионов
Беларуси и России)», - продолжил Александр Лукашенко.
«Я всегда благодарю регионы России. Наши белорусскороссийские отношения в былые
времена были спасены только
регионами России. Если бы тог-

да у нас не было сотрудничества
с ними, нам бы очень сложно
было бы удержать отношения,
которые у нас были в составе
Советского Союза. После распада тяжелейшие были времена»,
- напомнил белорусский лидер.
В свою очередь Президент
России отметил, что двусторонние белорусско-российские отношения развиваются весьма
успешно. «Есть вопросы, которые, безусловно, требуют нашего особого внимания, тщательного рассмотрения, но в целом,
хотел бы отметить, что те цели,
которые мы перед собой ставим
в ходе нашего взаимодействия,
достигаются», - сказал Владимир
Путин.
«Мы знаем и проблемы, связанные с сегодняшними экономическими вопросами и в мире,
и в наших странах. Понимаем,
что происходит, знаем, что нужно сделать, не всегда все получается, это естественно, но мы будем уверенно идти вперед. И не
сомневаюсь - все эти сложности
будут преодолены», - резюмировал Владимир Путин.
Александр Лукашенко сегодня в сопровождении Владимира
Путина посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи.
Для Президента Беларуси
провели специальную экскурсию, рассказали о системе обучения в подобных центрах. Александр Лукашенко расписался в
Книге почетных гостей. Достигнута договоренность, что после
конкурсного отбора в этом центре будет обучаться около 20 белорусских детей.
Кроме того, сегодня президенты Беларуси и России
посетили совместную белорусско-российскую
выставку
промышленной продукции, которая была организована во
время второго Форума регионов Беларуси и России. Основной тематикой выставки были
импортозамещение и белорусско-российская промышленная
кооперация. На открытой площадке свои экспонаты представили предприятия Минпрома,
Госкомвоенпрома, ОАО «Управляющая
компания
холдинга
«Белкоммунмаш», НАН Беларуси. На выставке также были
представлены белорусские достижения в сфере науки, машиностроения,
нефтехимической
отрасли, здравоохранения.
Белорусская сторона на II Форуме регионов Беларуси и России
в Сочи заключила 67 экспортных
коммерческих контрактов. Кроме того, белорусской стороной
подписан ряд выгодных импортных контрактов. Заключены соглашения между правительством
Беларуси и регионами России, а
также на уровне областей Беларуси и российских регионов.
Пресс-служба Президента
Республики Беларусь
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Краткая история
белорусской
демократии
Канун президентских
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оглянуться назад и
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Второе
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Карла Маркса
Марксизм - не догма.
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познания и преобразования
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ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А. Г. ЛУКАШЕНКО

Дорогие соотечественники!
11 октября каждому из вас
предстоит выбирать будущее. Будущее свое, будущее детей и внуков, будущее всей Беларуси.
От вашего выбора зависит
многое. Ведь по сути сегодня перед страной всего два пути.
Один путь вперед – к сохранению стабильности и порядка,
свободы и независимости. Это
путь единства и согласия, развития и прогресса. Это путь мира и
созидания.
Другой путь назад – к смуте и
хаосу «девяностых», бандитскому
капитализму и дележу собственности, к ослаблению государства
и потере независимости. Это путь
революции, крови и войны.
Нам нельзя потерять то, что
уже достигнуто. Мы за два десятилетия независимости сделали
очень многое.
Мы построили свое государство – свободную и суверенную
Беларусь.
Мы живем в мирной, спокойной, красивой, ухоженной стране.
Мы создали социальную модель, которая защищает простого
гражданина. Уберегли общество
от олигархов и бандитов.
Наше государство очень молодое, и наша независимость не
всем по душе. Наша земля и наше
достояние, созданное трудом
всего народа, по-прежнему манят
любителей легкой наживы.
Поэтому, прежде всего мы
должны защитить то, что уже создано.
Свободу и независимость Беларуси.
Мир и порядок в стране.
Государство для народа, в котором жить нашим детям и внукам.
Опираясь на эти достижения,
мы можем двигаться вперед – к
материальному достатку, благополучию каждого гражданина и
процветанию Беларуси.
СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТЬ
Два десятилетия назад мы начали строить новую страну – первое в истории независимое белорусское государство.
Столетиями мы шли к независимости. История не щадила нас.
Она не дала нам легких путей.
Наши недра не таят сказочных
богатств – и свой хлеб мы всегда
добывали тяжелым, но честным
трудом. Нас пытались покорить
извне и разделить изнутри.
И все же мы добыли нашу
свободу. Мы обрели свое государство. И эта высокая честь выпала ныне живущим поколениям
– нам с вами, каждому из нас.
Как первый Президент независимой Беларуси могу твердо
обещать вам: наша страна никогда не будет втянута в чужие
войны и конфликты. И мы всегда
защитим Отечество от любых посягательств.
Наши дети, внуки и правнуки
будут свободно жить на своей
земле. Они сами распорядятся
своей судьбой.
БЕЛАРУСЬ
ВСЕГДА
БУДЕТ
СВОБОДНОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ!
В этом я вижу свою первую важнейшую задачу.
МИР И ПОРЯДОК
«Что имеем – не храним, потерявши – плачем», – так гласит
народная мудрость.
Когда война пришла к нашему
порогу, мы осознали – нет ничего
дороже мира. Война забирает все
– покой, счастье и благополучие.
Война забирает самое главное,
то, чему нет цены, – человеческую жизнь.
Нам в Беларуси удается со-

хранить мир, мы не слышим выстрелов и разрывов снарядов, у
нас есть возможность спокойно
трудиться, растить детей и радоваться мирной жизни.
И это не только заслуга власти. Это заслуга нашего мудрого
народа. Мы не позволили увлечь
себя радикальными идеями, всегда бережно хранили мир, единство и согласие в обществе.
Новейшая история доказала,
что мы были правы. Горький пример соседей еще раз убедил нас.
Без мира нет жизни.
Без спокойствия нет развития.
Без порядка нет созидания.
СОХРАНИТЬ В СТРАНЕ МИР И
ПОРЯДОК – в этом я вижу свою
вторую важнейшую задачу.

ТРУД И БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Дать каждому человеку возможность зарабатывать на достойную жизнь своим трудом
– этот принцип изначально был
положен в фундамент белорусской экономической модели.
Сохранить предприятия, рабочие места для людей, несмотря
на любой кризис, – всегда было
главным смыслом нашей политики. Так будет и впредь.
Какие бы кризисы ни подстерегали мировую экономику
или наших соседей, в Беларуси
каждый желающий всегда будет
иметь возможность трудиться и
заработать.
Пять лет назад мы ставили перед собой большие задачи в экономике. Скажу прямо и честно –
не все из того, что задумывалось,
удалось выполнить.
Мы в полной мере ощутили
жесткую взаимозависимость современной глобальной экономики.
Не мы провоцировали мировой экономический кризис. Не
мы разжигали военные конфликты. Не мы раскручивали спираль
взаимных санкций.
Но все это ударило по нам,
ударило больно и неожиданно.
Недоброжелатели предрекали нам обвал, крах и хаос. Но мы
сохранили предприятия, коллективы, рабочие места. Действуют
все социальные программы. Стабилизируется валютный рынок.
Уверен: мы выстоим и продолжим развитие. Беларусь не застынет на месте – она энергично
двинется вперед.
Перед собой мы ставим три
стратегические цели: ЗАНЯТОСТЬ,
ЭКСПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ.
Занятость – это стабильность
общества и благополучие людей,
возможность каждому заработать себе на достойную жизнь
своим трудом.
Экспорт – это стабильность
экономики, крепкий рубль, низкая инфляция, сбалансированный
бюджет.
Инвестиции – это развитие
страны, новые технологии и новое качество жизни для каждого
белоруса.
Экономическая
программа
пятилетки будет основана на пяти
ключевых принципах.
1. Борьба с инфляцией и ростом цен.
Конкретные меры:
- укрепление доверия к белорусскому рублю, устойчивый
рост золотовалютных резервов,
поддержание их на безопасном
уровне;
- эмиссия денег в строгом соответствии с потребностью экономики, не приводящая к росту
цен;
- решительная борьба с монополизмом с целью обеспечения
честной конкуренции на рынке и
снижения цен;
- повышение эффективности

бюджетных расходов, включая
предоставление государственной
поддержки предприятиям независимо от форм собственности
на равноправной основе;
- сокращение внешнего государственного долга. Мы не должны перекладывать наши долги на
будущие поколения.
2. Новые подходы к модернизации экономики.
В нашей стране проводится масштабная модернизация
предприятий.
Промышленный
потенциал за 20 лет увеличился
в четыре раза. Построены десятки новых заводов. На сотнях
предприятий промышленности,
агропромышленного комплекса,
строительной индустрии установлено современное оборудование.
Но самое лучшее оборудование не даст желаемой отдачи без
эффективного управления.
Поэтому в будущей пятилетке
нам необходимо наряду с обновлением производств модернизировать управление.
Именно тогда мы получим реальную отдачу от модернизации
– завоюем новые рынки, продадим продукцию с прибылью и
достойно заплатим каждому труженику.
Конкретные меры:
- введение на государственных предприятиях систем корпоративного управления на основе
лучшей мировой практики;
- привлечение ведущих мировых компаний в Республику Беларусь для реализации проектов
с высокой добавленной стоимостью;
- интеграция крупнейших государственных предприятий в
международный финансовый рынок.
3. Эффективное государственное управление.
Конкретные меры:
- существенное повышение
престижа государственной службы, совершенствование подбора
государственных служащих;
- радикальное сокращение
излишних, дублирующих функций государственного управления, контрольных и правоохранительных органов;
- разделение функций государства как собственника и регулятора;
- расширение полномочий
и сфер ответственности Парламента, а также органов местного
управления и самоуправления;
- расширение перечня государственных услуг для граждан
с использованием электронной
дистанционной формы;
- дальнейшая дебюрократизация системы управления;
- непримиримая борьба с
коррупцией.
4. Привлечение инвестиций,
поддержка малого и среднего
бизнеса.
В 21 веке двигатель любой
экономики – знания и энергия человека.
Поэтому главную ставку мы
сделаем на ум, энергию и предприимчивость наших людей.
Мы еще больше будем способствовать развитию инициативы.
Масштабно поддержим малый
и средний бизнес. Устраним все,
что мешает его развитию.
Успех частного бизнеса – это
благополучие не только предпринимателей. Это новые рабочие места и достойный заработок
для белорусов.
Конкретные меры:
- совершенствование контроля за функционированием бизнеса, исключение любых форм
неправомерного вмешательства
в текущую деятельность пред-

приятий;
- запрет на повышение старых и введение новых налогов в
течение пяти лет. Любые изменения налогов – только в сторону
уменьшения и упрощения;
- сокращение всех видов и
форм отчетности, внедрение
международных стандартов финансовой отчетности;
- обеспечение безусловных
гарантий прав частной собственности;
- развитие полноценного финансового рынка, поэтапная либерализация движения капитала,
свободная купля-продажа акций
предприятий всех форм собственности.
5. Открытость глобальному
миру и построение экономики
знаний.
Мир меняется у нас на глазах.
Новые высокотехнологичные
отрасли экономики – это не только экспорт и приток инвестиций
в страну. Это интересная, творческая и высокооплачиваемая работа для сотен тысяч людей, прежде всего молодежи.
Открытость миру и экономика
знаний – это залог нашей конкурентоспособности и выживания
в современной глобальной цивилизации.
Конкретные меры:
- совершенствование системы
гарантий для международных инвесторов на основе лучшей мировой практики;
- формирование Беларуси как
крупнейшего регионального логистического центра;
- вхождение Беларуси в число
наиболее развитых стран мира в
сфере информационно-коммуникационных технологий;
- совершенствование национальной системы образования;
- широкое внедрение в системе образования современных
электронных средств обучения;
- развитие высокоскоростного
Интернета, внедрение передовых
стандартов мобильной связи 4G и
5G;
- создание условий, при которых инновационные расходы,
включая частные инвестиции, достигнут уровня 1,5 процента ВВП

в год;
- законодательное закрепление передачи государством прав
интеллектуальной собственности
ученым на созданные ими разработки;
- создание полноценной венчурной индустрии.
Все перечисленные меры в
совокупности обеспечат нашей
стране новый экономический
прорыв за счет сочетания эффективного
государственного
управления, частной инициативы
и добросовестного труда наших
людей.
ДАТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ НА
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ СВОИМ
ТРУДОМ – в этом я вижу свою
третью важнейшую задачу.
СОЛИДАРНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Взаимовыручка, доброта и
милосердие – это то, что всегда
отличало наших людей. Помощь
больным и слабым, защита детей
и забота о пожилых издревле почитались у нас святым, богоугодным делом.
Эти вековые нравственные
ценности мы положили в основу
белорусского социального государства – государства для народа.
Мы обязательно сохраним
социальный характер нашей политики.
Конкретные меры:
- дальнейшее развитие здравоохранения. В будущей пятилетке наша медицина по всем
параметрам станет в один ряд с
медициной развитых государств;
- сохранение доступности качественной медицины и образования для каждого гражданина
Беларуси;
- совершенствование системы
адресной социальной помощи
нуждающимся гражданам и семьям;
- дальнейшее развитие всех
действующих программ поддержки молодежи;
- создание современной системы доступного ипотечного
кредитования. У каждой белорусской семьи, реально нуждающейся в новом жилье, будет возмож-
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ность построить себе дом или
квартиру;
- сохранение и развитие всех
государственных программ по защите и поддержке пожилых людей, инвалидов, материнства и
детства, многодетных семей.
Каждый из нас должен ясно
понимать: все мы когда-то были
детьми, и все мы когда-то станем
пожилыми людьми. Искренняя
забота о детях и пожилых людях,

поддержка и внимание к ним
всегда были, есть и будут нашим
главным приоритетом.
РАЗВИВАТЬ БЕЛАРУСЬ КАК
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО – в
этом я вижу свою четвертую важнейшую задачу.
Мирная и счастливая жизнь
наших людей станет главным результатом исполнения всего задуманного.
Беларусь укрепит свою неза-

висимость и совершит стремительный прорыв в будущее.
История не раз доказывала –
единство и целеустремленность
всего народа способны творить
чудеса.
СТРЕМИТЕЛЬНО
ДВИГАЯСЬ
ПО ПУТИ ПРОГРЕССА, МЫ БУДЕМ
ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ
БЕЛАРУСЬ В ГРУППУ САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ СТРАН МИРА – в этом
я вижу свою пятую важнейшую

задачу.
Дорогие соотечественники!
Все годы на посту Президента
меня поддерживала вера. Вера
в Беларусь, в наш народ, в наше
будущее.
Мой труд оценивать вам.
Могу сказать лишь одно. Беларусь – моя судьба. Служение ей –
смысл моей жизни. Не было, нет
и не будет у меня ничего дороже
Родины.

И сегодня я твердо знаю.
ВМЕСТЕ мы создали независимую Беларусь!
ВМЕСТЕ мы преодолеем любые невзгоды!
ВМЕСТЕ мы построим счастливую и процветающую страну!
Нам нечего делить и незачем
разделяться.
Потому что БЕЛАРУСЬ У НАС
ОДНА!

ПАМЯТКА НАБЛЮДАТЕЛЮ

Важную роль в обеспечении гласности при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь играет наблюдение за ходом избирательного процесса, особенно в день
голосования на избирательных участках. Значительное число
членов Коммунистической партии Беларуси будут работать
в качестве наблюдателей. Мы публикуем выдержки из Избирательного Кодекса Республики Беларусь об их правах.

Наблюдатель
имеет
право:
- присутствовать на заседаниях избирательных комиссий,
при которых он зарегистрирован;
- присутствовать при пломбировании или опечатывании
ящика для голосования;
- находиться в день голосования в помещениях для
голосования с момента пломбирования или опечатывания
ящиков для голосования до
окончания подведения итогов

голосования;
- присутствовать при досрочном голосовании и при
голосовании по месту нахождению граждан;
- наблюдать за выдачей
бюллетеней, ходом голосования, соблюдением установленного Избирательным кодексом
порядка голосования;
- обращаться по вопросам
организации голосования к
председателю участковой комиссии или его заместителю;
- получать информацию о

результатах подсчета голосов
и составлении протоколов соответствующих комиссий о результатах выборов
- знакомиться с протоколами участковых комиссий о
результатах голосования, подписанными и направленными
в вышестоящую комиссию в
соответствии с Избирательным
кодексом.
- изготовить копию протокола участковой комиссии о
результатах голосования своими силами и средствами.
Наблюдатель не имеет
права:
- заниматься агитацией в
любой ее форме;
- оказывать кандидатам в
депутаты какую-либо инфор-

мационную,
методическую,
финансовую или иную помощь; создавать препятствия в
проведении голосования;
- предпринимать действия,
нарушающие тайну голосования;
- вести опросы граждан,
прибывших для голосования и

проголосовавших;
- заполнять бюллетень за
гражданина по его просьбе;
- создавать препятствия для
нормальной работы избирательной комиссии.
Отдел организационнопартийной работы КПБ

СОЕДИНЯЕМ УСИЛИЯ В ПРОВЕДЕНИИ АГИТАЦИИ

Волковысский районный комитет Коммунистической партии Беларуси совместно с районным объединением профсоюзов, райкомом ОО «БРСМ», районными организациями ветеранов, воинов-интернационалистов, ОО «Белая Русь», советом
женщин и другими конструктивными организациями развернули широкомасштабную акцию по проведению агитации за кандидата в Президенты Республики Беларусь, ныне действующего Президента страны Александра Григорьевича Лукашенко.

Сплоченность и согласованность действий общественных
организаций дает свои плоды.
Впервые
разносторонность
мнений и суждений привязывается к одной цели – выборам
на очередной срок Главой государства человека, который
уже на практике зарекомендовал себя твердым, мудрым и
сильным политиком, умеющим
в непростой ситуации брать
инициативу на себя и доводить
дело до логического завершения.
Обо всех положительных
качествах нашего кандидата

в Президенты красноречиво,
со знанием дела ведут рассказ
агитаторы-активисты организаций, обращая внимание на
соблюдение
избирательного
законодательства, уважения и
терпимости к инакомыслию.
Мы смело ведем диалоги, обсуждаем злободневные вопросы, строим планы на будущее,
потому что мы вместе, за нами
сила и за нами правда. Мы победим!
Леонарда САВЧУК,
член бюро Волковысского
райкома КПБ

СТАРТ ДАН: ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МАРАФОН
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

Коммунисты Столбцовской партийной организации активно включились в политическую кампанию по выборам Президента Республики Беларусь.

На партийном собрании
был утвержден план агитационной работы в предвыборный период: каждая партийная
ячейка, каждый коммунист в
трудовом коллективе обязался активно содействовать на
полномасштабное участие в
выборах за нашего Президента
Александра Григорьевича Лукашенко.
У нас есть все основания
сказать избирателям, что те достижения, которые мы имеем это результат эффективной работы президентской власти и
белорусского народа. И вот 12
сентября в глубинке района д.
Дудки под руководством бюро
РК КПБ прошел традиционный
сельский сход, главной повест-

кой которого явилась агитация
за нашего Президента.
Авторитету собрания и его
важности способствовало и то,
что на приглашение коммунистов откликнулось руководство
хозяйства ОАО «Шашки», в
частности директор Ильюшенко Валерий Васильевич, депутат Лукша Олег Николаевич,
председатель
Шашковского
сельского
исполнительного
комитета Яковлева Светлана
Ростиславовна и председатель
районного совета профсоюзов Шапетько Галина Александровна.
Эта
встреча
оказалась
празднично-незабываемой,
так как ансамбль «Светлица»
Шашковской детской школы

искусств подготовил праздничную программу для тружеников села. Дачники г. Минска,
которые на выходные приезжают в деревню, были в восторге. А руководит ансамблем
директор, молодой коммунист
Королец Елена Иосифовна, аккомпаниатор молодой коммунист Толстая Татьяна.
В выступлениях прозвучали
главные программные направления работы коммунистов
среди населения в предвыборный период. Директор хозяйства Ильюшенко В.В. с гордостью отметил достижения
тружеников села и объявил,
что по решению райисполкома районные дожинки пройдут
на базе нашего хозяйства (ОАО
«Шашки»). Такая информация
была встречена бурными аплодисментами присутствующих.
А сельчанка Шакель Анна Ста-

ниславовна исполнила частушки, которые сочинила сама, в
честь предстоящих выборов.
Насустрач выбарам Этап важны развіцця
Наступіў у краіне:
Прэзідэнта выбіраць
Наш народ павінен.
Беларусь жыве адною
Вельмі дружнаю сям’ёю.
І хай ярка свеціць сонца
Над радзімаю старонкай.

Лукашэнка – бацька наш,
Ён у абіду нас не дасць.
І ўведаў увесь свет,
Што Беларусь на свеце ёсць.
Пакуль “бацька” на пасту
Мірна людзі нашы спяць.
І таму – за Лукашэнку –
Галасы свае аддаць
Заклікаю, людзі, вас –

Дружна ўсім галасаваць!
Хай квітнее Беларусь!
Хай шчаслівы будзе люд!

(аўтар
Шакель
Ганна
Сцяпанаўна, в. Семенчыцы)
В выступлениях коммунистов и актива хозяйства главный призыв - принять участие
в голосовании. Долго звучали
песни на главной улице деревни Дудки в исполнении ансамбля «Светлица», призыв: «Все
на выборы!» нашел отклик в
сердцах односельчан и гостей.
Старт коммунистами дан.
Теперь за активную информационную работу среди населения.
Нина ДУБОВИК,
секретарь Столбцовской
парторганизации
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В братских партиях

П. СИМОНЕНКО: НЕЧЕГО НА
ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ, КОЛИ РОЖА КРИВА

Эта пословица как никогда точно отражает дрязги и склоки в среде так называемой парламентской коалиции, которая
трещит по швам в канун выборов в борьбе за власть и голоса
избирателей, за доступ к госкормушке. Об этом заявил лидер
левого движения Украины Петр Симоненко.
Петр Симоненко напомнил, совали за антинародные законы.
что те, кто больше всех сегодня Вместе развалили экономику и
истерит в эфирах, социальных социальную сферу, ввели грабисетях и с парламентской трибу- тельские коммунальные тарифы
ны, публично обвиняя Кабмин и налоговые подати, обвалили
и президента в непрофессио- гривну, взвинтили цены на все и
нализме, «сдаче национальных вся. Вместе они объявили войну
интересов», в падении эконо- собственному народу. Их общимики, во всех прочих «смертных ми «стараниями» Украина утрагрехах», заявляя о недовольстве тила Крым. Запылал в братоународа властью, - не только пря- бийственной гражданской войне
мые пособники правящего про- Донбасс. Львиная доля бюджета
фашистского режима, но и его идет на войну, а не на выплату
непосредственные «отцы-осно- зарплат и пенсий. В результате,
ватели».
десятки тысяч убитых и раненых,
Как и в 2004-2005 годах, от- сотни тысяч семей лишились
метил лидер партии, в 2014 они крова, более миллиона стали бевновь цинично обманули людей. женцами и покинули страну.
Устроив бойню на Майдане, за«Все эти «радетели за народ»
хватили власть. Вместе они голо- из «батькивщин», «радикалов»,

«укропов»,
«самопомочей»,
«свобод» вместе с так называемыми «активистами майдана»,
вместе с президентом и премьером в полной мере несут ответственность за терроризм и разгул фашиствующих молодчиков,
за тот беспредел и социальный
геноцид, который они сообща
чинят в Украине. Ведь ни одно из
обещаний, данное ими на Майдане, обещаний, которым поверили люди и вышли на улицы, не
выполнено и выполнено никогда
не будет: никаких зарплат по три
тысячи евро и пенсий по тысяче,
никакого Евросоюза и безвизового режима... Ничего!», - убежден лидер партии.
Петр Симоненко отметил,
что нынешние дрязги и склоки
в рядах «коалиции» - результат
неуемной жадности олигархов,
чьи интересы в Верховной Раде
представляют буржуазные не-

онацистские партии, а также результат неуемных политических
амбиций местечковых фюреров.
«Как народ может доверять
власти, у руля которой стоят
граждане других государств и
те, кто имеет, кроме украинского, еще и паспорта Канады, США,
Израиля, Панамы.. и других иноземных держав!» - говорит Петр
Симоненко.
«Коренным образом изменить ситуацию, восстановить целостность нашей страны, покончить с социальным геноцидом,
возродить экономику и стать
полноправным и уважаемым
субъектом международной политики можно, только сменив саму
систему власти. Для этого необходимо отстранить олигархов от
управления государством. Задача каждого настоящего патриота Украины, а не «политической
шестерки» Запада, не допустить

больше во власть представителей буржуазных, националистических партий и партий войны,
засевших сегодня в парламентских и правительственных креслах, а также на Банковой. Отказаться от позорной внешней
зависимости и гнать в «три шеи»
чиновников-иноземцев, передав
бразды правления в руки трудового человека», - убежден лидер
левых Украины Петр Симоненко.
Пресс-служба КПУ

Страницы истории

СТАЛИН И ЧАСТНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

О Советском Союзе, особенно о сталинском периоде, было
создано множество «черных мифов», которые должны были
создать у людей негативное впечатление о советской цивилизации и навсегда лишить народ этого замечательного опыта,
на который можно и нужно опираться в настоящее время. Один
таких из «черных мифов» - это миф о «тотальном огосударствлении экономики» при Сталине. Однако это явная ложь или
простое незнание истории. Именно при Сталине существовала
возможность заниматься легальным и практически частным
предпринимательством. А после завершения Великой Отечественной войны в стране действовали многочисленные артели
и кустари-одиночки.

Казалось бы, какое может
быть при Сталине предпринимательство? Многие сразу
вспоминают вдолбленные со
школы стереотипы: командноадминистративная система, плановая экономика, строительство
развитого социализма, нэп давно
прикрыли. Однако при Сталине
предпринимательство развивалось, и даже весьма мощно. Пока
«троцкист» Хрущев в 1956 году
не прикрыл и ликвидировал этот
сектор народного хозяйства вместе с разрешенными при Сталине
приусадебными участками.
Оказывается, при Сталине это
был весьма сильный сектор хозяйства страны, который производил в годы войны даже оружие
и боеприпасы. То есть артели обладали высокими технологиями
и своим производственным парком. В Советском Союзе предпринимательство - в форме производственных и промысловых
артелей - всячески и всемерно
поддерживалось. Уже в ходе первой пятилетки был запланирован
рост численности членов артелей
в 2,6 раза. В начале 1941 г. Совет
Народных Комиссаров (советское
правительство, Совнарком) и ЦК

ВКП (б) специальным постановлением оградили артели от излишнего вмешательства начальства,
подчеркнули обязательную выборность руководства промкооперацией на всех уровнях, на два
года освободили предприятия от
всех налогов и госконтроля над
розничным ценообразованием.
Единственным обязательным условием было то, что розничные
цены не должны были превышать государственные на аналогичную продукцию больше, чем
на 10-13%. И это при том, что
государственные
предприятия
находились в более худших условиях, ведь льгот у них не было. А
чтобы начальники не могли «прижать» артельщиков, государство
определило и цены, по которым
артелям предоставлялось сырьё,
оборудование, места на складах,
транспорт, торговые объекты. То
есть простор для коррупции практически уничтожили.
Даже в годы тяжелейшей Великой Отечественной войны артелям сохранили половину льгот,
а после войны их предоставили
больше, чем в 1941 году. Особенно артелям, где были заняты инвалиды, число которых после войны

резко возросло. Во время послевоенного восстановления страны
развитие артелей считалось важнейшей государственной задачей.
Многим руководителям, особенно фронтовикам, поручалось организовывать артели в различных
населенных пунктах.
Фактически этим продолжалась древнейшая производственная традиция русской цивилизации: ведь производственные
артели (общины) были важнейшей частью хозяйственной жизни
русского государства с древнейших времен. Артельный принцип
организации труда существовал
на Руси еще при первых Рюриковичах, видимо, был и раньше.
Он известен под разными названиями - ватага, братия, братчина,
дружина. Суть всегда одна и та
же - работа выполняется группой
людей равноправных между собой, каждый их которых может
поручиться за всех и все за одного, а организационные вопросы решает выбранный сходом
атаман, мастер. Все члены артели
выполняют свою работу, активно
взаимодействуют друг с другом.
Отсутствует принцип эксплуатации одного члена артели другим.
То есть испокон веков преобладал
общинный принцип, характерный
для русского менталитета. Иногда
целые селения или общины организовывали общую артель. Таким
образом, при Сталине эта древнейшая русская ячейка общества
сохранила свое значение и занимала определенное и важное место в советской цивилизации.
В итоге в стране после Сталина осталось 114 тыс. мастерских
и предприятий самых разных направлений - от пищевой промышленности и металлообработки до
ювелирного дела и химической
промышленности! На этих предприятиях трудилось около 2 млн.
человек, они производили почти 6% валовой продукции промышленности Советского Союза.
Причем артели и кооперативы
производили 40% мебели, 70%
металлической посуды, более
трети всего трикотажа, почти все
детские игрушки. То есть предприниматели играли важную роль в
легкой промышленности, наиболее проблемном секторе советской империи. В предпринимательском секторе работало около
сотни конструкторских бюро, 22
экспериментальных лаборатории
и даже два научно-исследова-

тельских института. Удивительно, в
рамках частного сектора действовала своя (негосударственная)
пенсионная система! Артели могли предоставлять своим членам
ссуды на приобретение инвентаря, оборудования, строительство
жилья и покупку скота.
Советские артели не были
примитивным пережитком полуфеодальной Российской империи. Предприятия производили
не только простейшие предметы,
как детские игрушки, но и практически все необходимые в быту
предметы - в послевоенные годы
в провинциальной глубинке до
40% всех предметов, которые находились в доме (посуда, мебель,
обувь, одежда и т. д.), а также
сложные предметы. Так, первые
советские ламповые приемники
(1930 г.), первые в СССР радиолы (1935 г.), первые телевизоры
с электронно-лучевой трубкой
(1939 г.) выпускала ленинградская
артель «Прогресс-Радио».
В этом секторе был заметен
общий прогресс советского государства. Ленинградская артель
«Столяр-строитель», начав в 1923
году с производства саней, колес,
хомутов, к 1955 г. сменила название на «Радист» и была крупным производителем мебели и
радиооборудования.
Якутская
артель «Металлист», созданная в
1941 г., к середине 1950-х годов
имела мощную заводскую промышленную базу. Гатчинская
артель «Юпитер», с 1924 г. выпускавшая различную бытовую мелочь, в 1944 г. выпускала гвозди,
замки, фонари, лопаты, а в начале
1950-х годов выпускала алюминиевую посуду, сверлильные станки
и прессы, стиральные машины. И
таких примеров были тысячи.
Таким образом, в сталинском
СССР не только развивалось предпринимательство, но и бурно развивалось предпринимательство
настоящее, производительное, а
не
паразитарно-спекулятивное,
расплодившееся в годы горбачевской «перестройки» и либеральных реформ, до сих пор во многом определяющее облик нашей
экономики. В «тоталитарном» государстве был широкий простор
для инициативы и творчества.
Это шло на пользу стране и народу, делало советское государство
сильнее. Советские предприниматели, защищенные государством,
не знали о таких проблемах «дикого капитализма», как корруп-

ция, сращивание госаппарата с
организованной преступностью,
рэкет, «крыша» и т. д.
Сталин и его единомышленники понимали важность частной
инициативе в народном хозяйстве, пресекая попытки национализировать этот сектор. Во всесоюзной экономической дискуссии
в 1951 г. Шепилов и Косыгин отстаивали и приусадебные участки
колхозников, и свободу артелей.
Об этом же писал Сталин в работе
«Экономические проблемы социализма в СССР» (1952 г.).
Таким образом, вопреки мифу,
что при Сталине «все отбирали», необходимо помнить, что
именно в период его правления
была сформирована и отлично
работала система честного, производственного, а не ростовщического,
спекулятивно-паразитарного,
предпринимательства.
Тогда предприниматели были
защищены от злоупотреблений
и коррупции чиновников, от ростовщиков-банкиров и бандитов.
По сути, при Сталине активно
формировалась особая модель,
когда частное предпринимательство рационально дополняло государственную промышленность.
К сожалению, эта система
была разрушена во время «оттепели» Хрущева, который вывалил
на могилу величайшего правителя горы мусора. За несколько лет
многое из того, что пестовалось,
растилось десятилетиями, было
разрушено. В 1956 г. было постановлено к 1960 г. полностью передать государству все артельные
предприятия. Исключение сделали только для мелкого производства бытового обслуживания,
художественных промыслов, и артелей инвалидов, но им запретили
осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией.
Артельная собственность отчуждалась безвозмездно. Это было
несправедливо.
Собственность
артелей была честно нажита тяжким трудом и часто усилием многих лет и даже десятилетий. Эта
собственность служила обществу,
была производственной. Среди
множества безобразий, которые
учинил Хрущев в СССР, необходимо выделить и погром частных
артелей, которые были полезны
обществу и государству.
Александр САМСОНОВ
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Позиция

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Не один год отечественные и зарубежные эксперты говорят
об уникальном пути развития Беларуси. При этом оценки могут даваться диаметрально противоположные: от чрезмерной идеализации до пресловутого и тенденциозного стереотипа «последней диктатуры Европы». Истина, как это обычно
бывает, лежит где-то посередине. Ваш покорный слуга на истину не претендует, а всего лишь предлагает свой, безусловно,
весьма пристрастный взгляд.
ИСТОРИЧЕСКАЯ
Негативной чертой этой эпохи,
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
особенно после создания Речи
Для белорусского типа де- Посполитой в 1569 г., было всевмократии характерно сочетание ластие шляхты – т.н. «шляхетширокого народного предста- ская демократия», означавшая,
вительства и сильной централи- по сути, анархию, приведшую в
зованной власти. Здесь нужно итоге к ослаблению и развалу
подчеркнуть, что привычное де- государства.
ление политических режимов по
После вхождения белорусжестким хрестоматийным кано- ских земель в состав Российской
нам вряд ли актуально на совре- империи в конце XVIII в. променном этапе. Демократические изошел переход к централизоинституты вполне могут соче- ванному управлению. При этом
таться с элементами умеренного традиции самоуправления соавторитаризма, в частности, в го- хранялись на уровне сельских
сударствах, находящихся в пере- общин, дворянских собраний.
ходном периоде, особенно если Демократические процессы индля этого существует историко- тенсифицировались после 1905
генетическая предрасположен- г. Выборы в Государственную
ность. Например, в Европейском думу, работа в ней депутатов
союзе упорство и жесткость, с от белорусских губерний стали
которыми навязывается неоли- первым опытом парламентаризберальная идеология, и вовсе ма для нашего края. В 1911 г. в
напоминают тоталитаризм, толь- Беларуси полностью вводится
ко нового, постмодернистского система городского и земскотипа.
го самоуправления, сыгравших
Белорусская модель раз- важную роль в судьбоносный
вития, сформировавшаяся на для нашего народа период.
рубеже XX и XXI вв., опирается
Революция 1917 г., несмотря
на устойчивую историческую на всю свою неоднозначность,
традицию. Истоки нашей го- дала белорусам возможность
сударственности относятся к в полном объеме реализовать
Древнерусскому периоду. Для право на национальное самоПолоцкого и Туровского кня- определение.
Всебелорусский
жеств было характерно сочета- съезд, собравшийся в Минске
ние сильной княжеской власти и в декабре 1917 г., был продолбольшой роли веча – народного жением лучших отечественных
собрания. В период вхождения традиций народного представинаших земель в полиэтничное тельства. Он принял резолюцию,
Великое княжество Литовское в которой заявлялось о праве
эти традиции дополнились ря- Беларуси на самоопределение,
дом новых черт. В городах вво- но одновременно подтверждадилось магдебургское право, лось стремление к союзу с Россоздавшее основу для само- сией. Воплощением этой идеи
управления и вобравшее в себя стало создание в январе 1919 г.
много местных особенностей. БССР.
Вершиной государственно-праВ советский период офорвовой мысли феодального пери- милась однопартийная система.
ода стали Статуты ВКЛ 1529, 1569 Власти неоднократно прибегаи 1588 гг., особенно последняя ли к репрессиям, порой приредакция, которая признается нимавшим массовый характер.
одной из самых совершенных При этом сохранялись формы
в тогдашней Европе. Самобыт- участия народа в государственной формой общественного ном управлении, прежде всего,
развития стали братства, созда- Советы. В 1939 г. вопрос о восвавшиеся для защиты от нацио- соединении Западной Беларуси
нально-религиозного угнетения. с БССР был решен путем созыва

Народного собрания, работа которого оставила яркий след в отечественной истории.
Во время Великой Отечественной войны белорусский народ проявил свои лучшие качества как единой и сильной нации.
Среди прочего, была продемонстрирована способность к самоорганизации и самоуправлению.
Речь идет о широком партизанском движении, создании территорий, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов.
После войны во власть пришло целое поколение бывших
фронтовиков и партизан, что
привело к возникновению уникального феномена Советской
Беларуси, в которой не существовало такого разрыва между
властью и народом, как это наблюдалось в центре, многих союзных республиках. Достаточно
сказать, что в БССР практически
не было организованного диссидентского движения.
Из приведенных фактов очевидно, почему белорусы воспринимали СССР как свою Родину и так болезненно отнеслись
к распаду единой державы. Тем
не менее, диалектика исторического развития поставила на
повестку дня вопрос создания
независимого белорусского государства.

ЭТАПЫ СУВЕРЕННОГО
РАЗВИТИЯ
Историю Беларуси эпохи независимости можно разделить
на несколько периодов, исходя
из наиболее типичных тенденций и ключевых событий.
1991 – 1994 гг. – это время характеризуется, с одной стороны,
развалом СССР, а, с другой, - становлением независимой Республики Беларусь. Нужно подчеркнуть, что белорусские граждане
негативно относились распаду
Советского Союза. Это подтвердили результаты референдума 17
марта 1991 г., на котором большинство жителей БССР высказалось за сохранение единой страны. Для экономики республики
крушение общего советского народнохозяйственного комплекса
стало настоящей катастрофой.
Нарастал хаос в системе государственного управления, падал
авторитет власти, усиливались
национал-радикальные группировки. Финалом этого сложного

периода стало принятие Конституции 15 марта 1994 г., которая
создала новые условия для политического жизни страны.
Период 1994 – 1996 гг. начинается с важнейшего решения
– создания института президентства. Затем последовали выборы
и приход к власти Александра
Лукашенко. Во многом первые
два года его нахождения у руля
страны стали временем выбора
дальнейшего пути развития Беларуси. На этот период приходится референдум 14 мая 1995 г.,
на котором, среди прочего, была
утверждена
государственная
символика, оформлено равноправие белорусского и русского
языков, взят курс на интеграцию
с Россией. Последнее решение
уже в 1996 г. было воплощено в
создании Сообщества России и
Беларуси. Острый политический
кризис, обусловленный как противоречиями в Конституции, так
и неприятием части политических сил курса Президента, был
разрешен мирным способом
– через референдум 24 ноября
1996 г. На нем граждане полностью поддержали позицию главы государства и утвердили новую редакцию Конституции.
Следующий этап истории
суверенной Беларуси, 1996 –
2001 гг., характеризовался интенсификацией экономических
процессов, активизацией интеграционных связей с Россией.
Одновременно была образована
четкая вертикаль государственного управления. Старые политические партии стремительно теряли влияние в обществе.
Обозначилось жесткое противостояние Президента и несистемной политической оппозиции. В
это же время западные государства (страны Евросоюза и США)
осуществляют давление на Беларусь с целью изменения ее политического курса.
В 2001 – 2010 гг. белорусские
граждане начинают ощущать
результаты напряженной работы нескольких предыдущих лет.
Беларусь становится одной из
самых динамично развивающихся европейских стран. Политический строй доказал свою стабильность и жизнеспособность,
в результате в нашей стране не
удалось осуществить сценарий
«цветной революции», который
был реализован в нескольких

постсоветских государствах. После 2006 г. начинается определенная либерализация политических процессов внутри страны
и потепление отношений с Западом.
Период развития, который
начался в конце 2010 г., продолжается до сих пор. В экономическом плане он ознаменовался
усилением влияния на Беларусь
неблагоприятных последствий
мирового экономического кризиса. Тем не менее, государство
сохранило высокий уровень
социальных гарантий для населения. В политической сфере
происходит постепенный переход от конфронтации к широкому общественному диалогу. На
международной арене в связи
с результатами президентских
выборов 2010 г., которые не
устроили руководство ЕС и США,
поначалу отмечалось резкое
ухудшение отношений со странами Запада, вплоть до введения
санкций. Вместе с тем продуктивно развивается сотрудничество с
Россией, другими странами СНГ,
Китаем. Начинает действовать
Евразийский
экономический
союз. Под Минском возводится
крупнейший китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Международный
авторитет Беларуси серьезно
укрепила миротворческая позиция, занятая нашей страной в
украинском кризисе. Минск стал
площадкой для мирных переговоров по урегулированию
гражданской войны в соседней
стране. На этом фоне заметно
улучшились отношения со странами Западом, начался поиск путей взаимопонимания.
Вот такой вот краткий курс…
Уж извините за некоторую схематичность. Но канун президентских выборов – хорошее время
оглянуться назад, подвести определенные итоги. Так почему бы
не задуматься над вопросом, а
что же такое белорусская демократия? Идет время, и события,
в которых ты сам принимал участия, становятся частью истории.
И совсем скоро, 11 октября, нам,
гражданам Беларуси, всем вместе предстоит вписать еще одну
страницу в нашу общую летопись.
Вадим ГИГИН

В помощь партийному активу

«КОРИЧНЕВЫЕ ПЯТНА» РАСПОЛЗАЮТСЯ ПО ПЛАНЕТЕ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №38 ОТ 18.09.2015)

80-летие VII конгресса Коммунистического Интернационала - это яркое событие не только в истории международного коммунистического и рабочего движения, но и своеобразный
маяк, помогающий современным коммунистам, пролетариату
начала XXI столетия более точно оценивать происходящие сегодня процессы.
Конечно, от руководства страны, ставшей в 1938 году жертвой
мюнхенского сговора Запада с
Гитлером, можно было бы ожидать и более жестких формулировок. Это, в частности, было бы
особенно логично в связи с решением киевских властей «уравнять»
гитлеровскую Германию и СССР
как якобы равно ответственных
за развязывание Второй мировой
войны.
Надо заметить, что очень четко высказался по этому поводу руководитель израильского Центра
Визенталя Эфраим Цурофф. Он заявил: «Решение запретить нацизм

и коммунизм уподобляет самый
страшный в истории человечества
режим геноцида режиму, который
освободил Освенцим и помог положить конец правлению страха
третьего рейха».
Центр Симона Визенталя, основанный в 1977 году, занимается поисками нацистских военных
преступников, борьбой с неонацизмом и антисемитизмом, изучает историю геноцида евреев
Европы. В настоящее время он
считается одной из крупнейших в
мире еврейских правозащитных
организаций. Недавно эта организация впервые понизила рейтинг

США в деле охоты за нацистами
с A на B. Об этом сообщает «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на
ежегодный доклад организации.
По словам директора центра, такое решение было принято в связи с тем, что американские власти не предпринимают никаких
действий в отношении нациста
Майкла Каркоца, проживающего
на территории США практически с
момента окончания Второй мировой войны.
В 2013 году агентство «Ассошиэйтед Пресс» провело расследование, в результате которого
стало известно, что в США был
обнаружен бывший командир
украинской роты СС, занимавшийся карательными операциями на
Восточном фронте во время Второй мировой войны. Речь идет о
дивизии СС «Галичина», сформированной нацистами из жителей

Западной Украины, разделявших
идеалы нацизма.
Еще один интересный и важный факт: в декабре 2010 года
представитель Российской Федерации в Генеральной Ассамблее
ООН предложил проект резолюции, которая призывает членов
Организации бороться против
прославления фашизма.
Этот документ поддержали 129
стран, но против проголосовали
США, единственная из великих
держав. Иными словами, 129 государств заявили, что они намерены
бороться против прославления
фашизма на своих территориях,
а Америка провозгласила нечто
противоположное - готовность
прославлять фашизм - и не подписала этот документ. Не случайно
ряд известных деятелей антифашистского движения сегодня обращают внимание на то, что центр

международного
неофашизма
переместился за океан - в Соединенные Штаты Америки.
ЕВРОФАШИЗМ В ДЕЛЕ
А теперь снова обратим свой
взор на Европу. Как в государствах - членах ЕС, так и во всем
европейском пространстве радикализм набирает силу. Уже появилось особое понятие: еврофашизм. Оно призвано подчеркнуть
специфические особенности современного,
реанимируемого
крупным, прежде всего банковским, капиталом неофашизма.
Вызывает беспокойство, что
его носители в общественном сознании выглядят все более и более «нормальными», вполне приемлемыми для «цивилизованной
публики» участниками государственного управления.
(окончание на стр.6)
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(Окончание. Начало на стр.5)
«Цивилизованность» неофашизма происходит на фоне растущей деградации традиционных
партий, которые уже не могут и
даже просто не хотят поддерживать демократический консенсус,
который требует не допускать к
власти экстремистов. Испугавшись
за свое выживание, они зачастую
покорно принимают радикальную
повестку дня и риторику.
Фактически повторяется история 80-летней давности. На VII
конгрессе Коммунистического Интернационала Г. Димитров отмечал особую динамику становления
фашистской диктатуры: «До установления фашистской диктатуры
буржуазные правительства обычно проходят через ряд подготовительных этапов и осуществляют
ряд реакционных мероприятий,
помогающих
непосредственно
приходу фашизма к власти. Кто не
борется на этих подготовительных
этапах против реакционных мероприятий буржуазии и против
нарастающего фашизма, тот не в
состоянии помешать победе фашизма, а наоборот, облегчает ее».
Именно под таким углом зрения
мы должны рассматривать современные действия правительств
ведущих империалистических государств. Пока есть возможность,
пока нет крайней необходимости,
держащий в своих руках государственную власть крупный капитал
максимально усердно воплощает
в жизнь интересы крайней реакции, используя для этого инструменты буржуазной демократии.
Вот некоторые результаты
этого процесса. Британский премьер-министр обещает референдум о выходе Великобритании из
Европейского союза, расшатывая
внешнеполитические устои и репутацию страны. Он делает это с
позиций национализма. Так «респектабельный» кабинет выполняет работу национальной политической реакции. А не пообещал
бы - популистская Партия независимости Объединенного Королевства (UKIP), которая желает освободить народ Великобритании от
«европейских пут», получила бы
за счет тори дополнительный политический капитал.
Еврофашизм пока щеголяет в
костюме буржуазной демократии.
Руководство ЕС испытывает явное
облегчение, что правительство
Греции образует «левое» объединение радикал-популистов СИРИЗА, каким бы неудобным партнером для Брюсселя по переговорам
оно ни было бы в данный момент.
У ЕС было бы куда больше проблем, связанных с поддержанием
собственной внешней респектабельности, если бы в Греции было
правительство с министрами из
неонацистской «Золотой зари».

Неудобства испытывали бы даже
правители ведущего государства
Евросоюза - Германии.
В Германии с начала этого года
участились массовые выступления
ультраправых и неонацистов под
антиисламскими лозунгами. Речь
идет о возрождении идей ультраправого национализма в стране,
пережившей «прививку от нацизма» и считавшейся вроде бы даже
конструктивным партнером России в Европе. Многое нынче напоминает шествия всевозможных
«патриотов Германии», «ветеранов войны» и членов стрелковых
союзов в веймарский период немецкой истории. Однако есть и отличия: тогда объектом ненависти
служили коммунисты Тельмана и
евреи, сейчас - иммигранты, мусульмане и беженцы из стран третьего мира.
Организатор
и
«идейный
вдохновитель» большинства неонацистских митингов и шествий
- движение ПЕГИДА. Это название - аббревиатура немецких слов
«Патриотичные европейцы против исламизации Запада». Примечательно, что «Запад» в названии этого движения обозначен не
традиционным немецким «West»,
а термином «Abendland» - «Закатные страны».
Немецких ультраправых привлекает в движении ПЕГИДА не
только способность собирать масштабные марши по объявлению
в социальных сетях. Само движение близко к неонацистам в плане политических и социальных
ценностей. Опасный и ориентированный на насилие феномен движения ПЕГИДА будет развиваться
и принимать новые формы. Тем не
менее, уже сегодня ясно: неонацизм и национализм становятся
частью политической реальности
современной Германии. От того,
как будет решать эту проблему
правоцентристское
правительство Меркель, зависит, избежит
ли крупнейшая держава Европы
«правого поворота». Но тут для
иллюзий тоже оснований нет.
Ведь в том, что неонацистские,
ультранационалистические группы и партии вольготно себя чувствуют в Европе, во многом повинны правящие круги европейских
стран. Циничная поддержка киевского режима является тому примером. Создается впечатление,
что рожденные после войны лидеры Германии, Франции и других
стран не знают историю, не помнят, к чему привел Мюнхенский
сговор и какими были решения
Нюрнбергского процесса.
Германия во главе с А. Меркель вновь командует Европой.
То, чего третий рейх добивался
танками, сегодня достигается другими методами, но главная цель
остается прежней: завоевание Ев-

ропы. А для капитала всегда «цель
оправдывает средства». Нужно
было смять Кипр, где у власти находились коммунисты, А. Меркель
довела эту страну до разорения.
Греция стала очередной жертвой
немецкой политики. Но здесь было
не все так просто. Греки оказали
жесточайшее сопротивление вермахту в годы войны с фашизмом,
и сегодня они встали на защиту
суверенитета Эллады. Их «нет»
ультиматуму Евросоюза - это «нет»
диктату А. Меркель и ей подобных.
Санкции, запретительные списки
против России - это последние
«достижения» европейских политиков. Проводником этой политики является именно А. Меркель.
Порой кажется, что индоктринированная комсомолка времен ГДР
стала наследницей традиций гитлерюгенда. В Европе она фактически построила новую берлинскую
стену. Не хватает обнести Россию
колючей проволокой, превратить
ее в концентрационный лагерь и
запереть в него всех нас. Правда,
вряд ли ей это удастся.
Подобные ситуации происходят практически во всех странах
Европейского союза. Вновь множатся поклонники всяческих вариаций идей национализма, а по
сути, «поднимается с колен» современный фашизм. Его стержнем
является попытка США и их союзников контролировать мир, создать «новый мировой порядок» с
единой общемировой властью.
САМЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ
АНТИФАШИСТЫ
Фактически
единственной
силой, способной и желающей
противостоять распространению
обновленной фашистской угрозы,
является левая, коммунистическая
альтернатива. Коммунисты, прогрессивные силы во всех странах
мира всегда были и остаются активными борцами против возрождения фашизма. Являясь интернационалистами, коммунисты
решительно выступают против
ультранационализма и ксенофобии. В дни празднования в Москве 70-летия Великой Победы
советского народа над фашизмом
представители
международных
демократических
организаций
приняли совместное заявление
«Московский призыв», в котором
осудили те силы, что способствуют
возрождению фашизма. В коллективном заявлении Всемирного совета мира, Всемирной федерации
профсоюзов, Всемирной федерации демократической молодежи,
Международной
демократической федерации женщин, Международной ассоциации юристовдемократов,
Международной
федерации борцов Сопротивления - Ассоциации антифашистов
говорится: «Мы уверены, что опыт

борьбы в течение семи десятилетий против фашизма и войн, за
мир, демократию, социальные и
политические права может вновь
послужить мощным импульсом
в защите человечества от новых
угроз, нависших ныне над его существованием».
4 июня в городе Никосии
(Кипр) по инициативе Прогрессивной партии трудового народа
Кипра (АКЕЛ) состоялась международная конференция «Опасность фашизма и реакционных сил
в эпоху империализма и войн». В
ее работе приняли участие представители 55 коммунистических и
левых партий. Это была первая за
последние годы встреча коммунистов и левых партий, посвященная
обсуждению этой крайне актуальной проблемы.
Открывая конференцию, генеральный секретарь ЦК АКЕЛ, депутат парламента Кипра Андреас
Киприану заявил, что питательной
средой для современного фашизма и национализма являются сама
капиталистическая система и глубочайший кризис, который она
переживает. Политические партии
от крайне правых до социал-демократов проводят практически одну
и ту же антинародную политику.
Подчеркивая их общую приверженность буржуазному мироустройству, оратор сказал: «Эти
две политические семьи на самом
деле дают одни и те же ответы на
одинаковые вопросы. Они погрязли в популизме, при этом они не
прекращают антикоммунистическую политику».
Участники конференции в
своих выступлениях приводили
конкретные примеры деятельности фашистских и националистических групп и партий в своих
странах. Элин Суборг из Коммунистической партии Дании отметил,
что количество таких групп постоянно увеличивается в странах
Европы, растет их влияние. Другой
товарищ из Дании, Асдер Хоугард,
добавил, что некоторые фашиствующие группировки посылают
своих боевиков на Украину, где
они воюют против ополченцев в
Донбассе. Секретарь по международным вопросам Французской
коммунистической партии Лидия
Самарбакш подчеркнула, что критическое положение в экономике,
безработица, политика в отношении эмигрантов способствуют активизации правых сил, в том числе
неонацистских группировок. Ситуация в Европе усугубляется тем,
что она как во внутренней, так и
во внешней политике подчинена
Соединенным Штатам Америки.
А США через 70 лет после победы
над фашизмом (нацизмом) оказались единственной страной, отказавшейся подписать резолюцию
ООН против героизации фашизма.

Член Секретариата ЦК Португальской
коммунистической
партии Педро Гиррейро в своем
выступлении заявил, что через 70
лет после победы над фашизмом
наиболее реакционные и агрессивные силы империализма продолжают рассматривать войну как
выход из кризиса капиталистической системы. То, что происходит
на Украине и на Ближнем Востоке,
- конкретные примеры этой политики.
О том, что фашизм постоянно мимикрирует и появляется в
новых формах, говорила заместитель генерального секретаря
ЦК Ливанской коммунистической
партии Мария Нассиф-Дебс. «Исламское государство» и другие
группировки не появились ниоткуда. Они являются порождением британского колониализма и
американского
империализма.
Президент Всемирной федерации демократической молодежи
Никос Пападимитриу с большой
тревогой говорил о растущем
влиянии фашистских и националистических идей на молодежь и
подростков. Последние верят, что
фашизм борется с нищетой. «В
настоящее время мы наблюдаем
рост числа фашистских групп по
всему миру, - отметил он. - Они
атакуют прогрессивные силы, особенно коммунистов. ЕС пытается
переписать историю и вычеркнуть
вклад Советского Союза в победу
над фашизмом во Второй мировой войне».
«Однако в наши дни призрак
фашизма возвращается в новых
формах, более сложных и опасных,
они потенциально очень опасны. Мы не можем пренебрегать
угрозой, связанной с появлением
в некоторых странах новых ультраправых сил с экстремистской
идеологией и разрушительной
деятельностью, в каких бы формах
они ни проявлялись. В условиях,
когда империализм навязывает
«новый порядок» глобального
масштаба, когда во многих точках
мира происходят конфликты регионального уровня, когда одни государства оказывают давление на
другие вопреки международному
праву, все яснее становятся угроза
фашизма и попытки реакционных
сил ослабить борьбу левых и прогрессивных сил всего мира против
фашизма. В такой ситуации нельзя
пренебрегать угрозой войны» это заявление руководителя делегации Коммунистической партии
Вьетнама Нгуен Туан Фонга можно
воспринимать как общее мнение
участников конференции. Они
были едины в том, что только в
совместной борьбе коммунисты и
другие левые силы могут предотвратить возрождение фашизма.
Яна РОГОВА,
газета «Правда»

Школа молодого коммуниста

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ КАРЛА МАРКСА

Рынок - это место, нарочно назначенное, чтобы обманы- но лопаются с грохотом и самыми
тяжкими последствиями как отвать и обкрадывать друг друга».
АНАХАРСИС (638-559 гг.до н.э.), скифский мудрец дельных стран, так и для глобальИдя по пути марксовой теории, мы будем приближаться к объективной истине все больше и больше (никогда не
исчерпывая ее); идя по всякому другому пути, мы не можем
прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи.
В.И. Ленин
Удивительная посмертная судьба великого мыслителя Карла Маркса. Его то «заново хоронили», объявляя «устаревшим»
и «не исполнившим свои пророчества». То воскрешали, утверждая что его учение верно и актуально на изломе тысячелетий.
Сначала с развалом Советского Союза и социалистического содружества государств, строивших
новую справедливую для человечества общественно-политическую и социально-экономическую
формацию,
рухнул превращенный в догму, в предмет бесплодного цитирования некоторыми
«товарищами» и бездумного конспектирования в вузах, выхолощенный марксизм. Марксизм сочли окончательно опровергнутым,
а кое-кто вовсе заявил о прекращении всякой серьезной идейной
борьбы и бесповоротной победе
«рынка» и «западной демократии»
во всем мире.
Однако
Азиатский
кризис

1998 года, крах доткомов* в 2000
году и нынешний, нарастающий
с 2008 года кризис, которому не
видать конца-края, но более всего - всесторонний и глубокий упадок всех стран, «освободившихся
от оков социализма», однозначно показали неспособность как
раз существующей, объявленной
единственно правильной, системы
избавиться от изъянов и обеспечить стабильный и быстрый экономический рост в интересах всего
человечества.
Мировая
капиталистическая
экономика, обустроенная по либеральным принципам, превратилась в спекулятивное «раздувание
пузырей», которые рано или позд-

ной экономики. Со скандалом и
массовыми беспорядками почили
в бозе дутые «экономические чудеса» («аргентинское» 90-х, «греческое чудо» и прочие). «Заболели», а то и «испустили дух» некогда
резвые «тигры» («кельтский» - Ирландия, «северный» - Исландия,
«балтийские тигры»). «Азиатские
тигры», вроде бы, устояли, но и их
развитие представляется весьма
неустойчивым, ибо основывается
оно на паразитическом потреблении «золотого миллиарда».
Сегодняшняя
официальноуниверситетская
экономическая
наука, освященная непререкаемым авторитетом нобелевских
лауреатов, оказались неспособны предсказать кризисы и крахи.
Как и не способны дать рецептов
подлинного преодоления последствий кризисов и недопущения их
впредь.
Оттого на фоне очевидного
банкротства «экономикс» и смятения «элит» перед размахом и длительностью теперешнего кризиса
естественно и закономерно возрождается интерес к Карлу Марксу
и его экономической теории. Все
чаще слышны слова признания

правоты и непреходящей научной
ценности трудов великого немецкого ученого со стороны тех, кого
трудно заподозрить в симпатиях к
коммунизму. Первым из них был
ни кто иной как Джордж Сорос,
который в книге «Кризис мирового капитализма» (1998 г.) публично
признал: «Маркс и Энгельс 150 лет
назад дали очень хороший анализ
капиталистической системы».
В открытую заговорили о необходимости возрождения, пребывавшей в загоне, политэкономии! Именно так ставился вопрос
на прошедшем в апреле 2012 года
Первом международном политэкономическом конгрессе стран
СНГ и Балтии. Примечательно, что
в обращении к участникам форума вице-президент Всемирной
политэкономической ассоциации
Д.Котц четко отметил: в условиях
современного мира марксистская
политэкономия актуальна как никогда.
Абсолютно верен тезис: марксизм - не догма. Это – научный
инструмент познания и преобразования мира, метод творческого
мышления, позволяющий видеть
в обществе качественные изменения и вскрывать движущие их противоречия. Именно происходящие
в мире перемены, обусловленные

фундаментальным развитием техники и технологий, обострением старых и зарождением новых
противоречий, проявляющихся в
усилении кризисных явлений, и означают «второе пришествие Карла
Маркса», когда его идеи обретают
объективную актуальность, а метод подтверждает свою плодотворность.
В «Капитале» К.Маркс дал анализ развития производительных
сил общества: от ручных орудий
труда до системы машин, приводимых в движение энергией пара;
от ручного труда ремесленников
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до крупного машинного производства. Ключевое средство производства, создавшее развитой капитализм и доведшее противоречия
этой экономической системы до
остроты кризисов перепроизводства, - машина.
Развитие пошло дальше: к
комплексной автоматизации производства, внедрению роботов и
предприятий-автоматов - в сторону предсказанной Марксом
«автоматической фабрики». В середине XX века быстрое увеличение объемов и удельного веса
умственного/интеллектуального
труда - исследовательского, конструкторского, управленческого обусловило изобретение, быстрое
совершенствование и расширение использования машин иного
рода, обрабатывающих различную информацию, - компьютеров,
объединяющихся далее в сети.
А это по сути рождение более
высокого технологического уклада производства, основанного на
применении
«информационных
машин», занятых переработкой и
доставкой
информации(знаний,
сведений); машин, помогающих
человеку в решении различных
творческих задач, а также управляющих на производстве огромными комплексами автоматического
оборудования.
Компьютеризация
умственного, творческого труда (невиданно повышающая его производительность - например, при
обработке научных данных или
при разработке проектов в различных отраслях экономики или
видов деятельности) и управления
производственными процессами
создают гораздо более высокую
производительную силу, чем при
«классическом» машинном производстве времен Маркса и после
него. Однако в нынешней системе,
движимой стремлением к получению максимальной прибыли и
регулируемой стихийными механизмами рынка, это ведет к более мощным и разрушительным
периодическим кризисам перепроизводства. Создаваемые ныне
производственные возможности
все чаще и с большей амплитудой
выходят за рамки ограниченного
платежеспособного спроса масс
населения. Именно это и находит
выражение в наблюдаемом усилении экономических кризисов.
Созданные
научно-технической революцией производительные силы уже сейчас смогли бы
обеспечить всех жителей Земли
необходимыми для достойной
жизни благами. Но вместо этого
мы видим рост планетарной нищеты и голода, массовую миграцию
людей, нерешенность проблем неграмотности, детской и материнской смертности в странах третьего мира, неспособность мирового
сообщества остановить военные
конфликты и распространение
опасных заболеваний, связанных
с бедностью. Зато сотни миллиардов долларов уходят при этом
на вооружение и на умопомрачительную роскошь олигархов и
звезд!
Маркс показал, что при капитализме машина безжалостно вытесняет рабочих из производства,
выбрасывает их на улицу, создавая
армию лишних людей. Современная техника, основанная на применении ЭВМ, - автоматизирующая не только физический, но и
умственный труд, - делает это еще
энергичнее. Стоит ли удивляться
увеличению безработицы во всем
мире, включая развитые европейские страны? Достаточно посмотреть на данные текущей безработица в еврозоне, особенно среди
молодежи, чтобы понять - Маркс
прав.
«Развитие робототехники, - не
без веских оснований полагает
разработчик компьютерных программ Мартин Форд, - к концу
столетия может довести уровень
безработицы до 75%! А кому будут
нужны лишние люди с их житейскими проблемами?»
Усиление трудностей реализации товаров ведет, помимо прочего, к формированию извращенной
экономики, в которой на каждого
работника, занятого производством реальных благ, приходится
полдюжины тех, кто занят дистрибуцией, продажей, маркетингом,
мерчендайзингом, рекламой, ребредингом и т.п.! А к ним добавляются - в связи с паразитизмом

«элиты» и ожесточением борьбы
всемогущих монополий - еще с
полдюжины тех, кто трудоустроен
сторожами, бодигардами, юристами, пиарщиками, психоаналитиками, астрологами, составляет разного рода обслугу, предоставителей
сексуальных услуг и т.д.
Может ли такая, отнимающая
у сферы производства трудовые
и денежные ресурсы, экономика
обеспечить быстрый и уверенный
рост и решение на этой основе наболевших проблем человечества?
Вот рост потенциальных технологических возможностей и оборачивается на деле замедлением
темпов мирового роста, прерываемого при этом рецессиями...
Существующий способ производства ограничивает сферу применения современной техники и
сильно задерживает этим экономический рост. Промышленность
перемещается в страны третьего мира, где внедрению дорогой
высокопроизводительной
автоматической техники препятствует
дешевизна рабочей силы. И там
вместо безлюдных заводов-автоматов
и
роботизированных
комплексов по-прежнему преобладают архаичные предприятия
с широким применением примитивного ручного труда. Да, новый
технологический уклад рождается,
но рождается в муках и не может
утвердиться на большей части планеты!
Интернет - средство доступа
людей к знаниям, накопленным
человечеством. Однако частная
собственность на производственную информацию и коммерческая тайна делают такой доступ на
практике невозможным. Интернет
соответственно не может сегодня
раскрыть свои потенциально безграничные возможности в качестве особого средства производства, своего рода коллективного
разума, расширяющего творческие возможности каждого работника, - обратной стороной чего
является
гипертрофированное
развитие развлекательной функции сети.
Интернет так и не оправдал
возлагавшихся на него надежд.
Поэтому в 2000 г. и лопнули доткомы, чьи акции были раздуты
радужными обещаниями, но не
принесли предполагавшихся дивидендов. Бум, подгоняемый спекулятивной биржевой горячкой,
перегрев, а затем обвал акций и
крах многих компаний – угрожают
любой вновь возникающей инновационной отрасли, если она развивается не для удовлетворения
растущих потребностей общества,
а ради извлечения сверхприбыли
и «накачки» ценных бумаг. И если
эта отрасль достигла крупных масштабов и обрела многочисленные
прочные связи с другими, то ее
крах непременно вызовет проблемы в смежных отраслях и во всей
экономике.
В наше время товаром все
больше становятся не вещи, а информация, информационные продукты (технологии, компьютерные
программы, базы данных...) Однако
информация как специфический
неотчуждаемый и неуничтожимый
в процессе потребления продукт
труда по сути своей товаром быть
не может. Форма товара в ее случае – искусственна. Противоречие
между принципиально нетоварной природой информации и наложенной на нее внешней формой
товара четко проявляется в коллизиях по поводу промышленного
шпионажа, нарушения авторских
прав, «компьютерного пиратства»,
«несанкционированного доступа»
и т.п. Развитие производительных
сил ставиться вопрос так - информация должна перестать быть
товаром и объектом частной собственности, она должна быть достоянием всего человечества, доступна всем.
Интернет пока лишь потенциально - техническая база для системы планирования и управления
экономикой.
Но в разобщенной частной
собственностью экономике это
невозможно и ведет к обесцениванию интернета, не позволяя ему
раскрыть свои возможности.
Компьютеры,
информационные технологии, интернет и
прочие средства коммуникации
развиваются
стремительными
темпами, но в значительной мере
- сами по себе и сами для себя, не

получая должного приложения в
сфере материального производства. За последние двадцать лет
развитие техники в целом приобрело весьма странный характер.
Если не считать компьютерное
дело и, возможно, биотехнологии,
уже давно практически вообще не
делаются крупные, действительно
прорывные изобретения, меняющие жизнь человечества.
Вместо этого происходит «прогресс по мелочам»: улучшили качество картинки на экране, ввели
какие-то новые опции в некий
предмет бытовой техники, чуть
повысили удобство пользования им. Это раздувают рекламой,
объявив выдающимся достижением технической мысли и невиданным благом для потребителей
- чтобы сбыть втридорога, опустошить карманы как правило людей
со средним достатком.
Потребителям постоянно предлагают новые поколения модных
гаджетов, одновременно делают
бытовую технику недолговечной,
побуждая покупателей к ее частой
смене. Этим создается видимость
«технического прогресса» - и в это
русло направляется растущая масса умственного труда, усиленного
компьютерами.
Зато нет требующихся человечеству революций в энергетике,
нет освоения иных планет, полного превращения предприятий в
заводы-автоматы - в общем, всего
того, что рисовали полвека назад
футурологи. Потому как революционное развитие техники невыгодно хозяевам нынешнего мира они понимают, что такой характер
развития приведет к краху устоявшихся монополий-гигантов, обострит кризисы перепроизводства,
умножит безработицу, вызовет
социальное перенапряжение на
планете. Монополии будут делать
все, чтобы замедлить технический
прогресс - дав взамен народу мелкие бытовые удобства и интернет
как возможность уйти в виртуальный мир, отвлекшись от реальных
проблем.
В связи с ростом проблемы реализации производимых товаров,
обеспеченным слоям населения
стимулируется модель сверхпотребления в стиле «жить, чтобы
потреблять», потребления далекого от действительного удовлетворения растущих материальных
и культурных потребностей человека, а ради повышения личного
статуса в глазах окружающих. Это
ложится неподъемным грузом на
экологию и грозит катастрофами
в будущем. Ограниченность природных ресурсов Земли и хрупкость естественной среды обитания ставят шлагбаум нынешней
модели развития.
Настораживает самое неприятное: в эпоху, когда главенствующим становится умственный
труд, когда вроде бы формируется
«экономика знаний», абсолютно
не происходит, в соответствии с
новым характером производства,
«всестороннего и гармоничного
развития человеческой личности».
Сохраняется
профессиональная
односторонность и ограниченность. Огромные массы народа
подвергаются
примитивизации,
превращаются зачастую - не без
участия интернета - в полуживотных, живущих простыми инстинктами, происходит расчеловечивание. Это наблюдается повсеместно:
и в бедных странах с их нищетой
и жалкой сферой образования, в
большинстве стран постсоветского
пространства, деградирующем от
проводящихся «либеральных реформ», и в странах золотого миллиарда, развращенных паразитизмом.
Но ведь именно человек главная производительная сила
общества. И без развития человеческого потенциала дальнейший
прогресс человечества и решение
его проблем невозможны.
Актуальность и сила Карла
Маркса в том и состоят, что он до
сих пор ставит вопросы о путях
развития человечества и помогает
вскрыть противоречия, неразрешимые в рамках существующего
миропорядка. В его работах содержатся описания многих аспектов
современного капитализма - от
сегодняшнего мирового кризиса,
начавшейся в 2008 году, до самого современного айфона в вашем
кармане.
Даже беглый взгляд на со-

временное развитие дает повод
вспомнить некоторые предсказания К.Маркса, сделанные им более
века назад, анализируя капитализм.
Хаотическая
природа
капитализма. Ключевым аспектом учения Маркса стало описание
имманентно хаотической, подверженной кризисам природы капитализма. Он утверждал, что беспрестанное стремление к прибыли
рано или поздно заставит компании автоматизировать рабочие
места и начать производить все
больше товаров, одновременно
уменьшая заработную плату рабочих до тех пор, пока они, наконец,
не смогут приобретать продукты
своего труда.
Несомненно, в событиях современной истории, от Великой
депрессии до экономического пузыря интернет-компаний, можно
найти признаки того, что Маркс
назвал «фиктивным капиталом», то
есть таких финансовых инструментов, как облигации или кредитнодефолтные свопы. Мы производим
и производим до тех пор, пока не
остается никого, кто мог бы купить
нашу продукцию, ни одного нового рынка и никаких новых займов.
Развитие этого цикла мы воочию
наблюдаем до сих пор: проще говоря, именно это и стало причиной
краха рынка недвижимости в 2008
году. Нарастающее десятилетиями
неравенство привело к сокращению доходов, что заставило многих
малообеспеченных американцев
еще глубже влезть в долги. Когда
же ипотечные заемщики массово
перестали выполнять обязательства по выплате кредитов, фасад
этого дворца рухнул, как и предсказывал Маркс.
Мнимые потребности. Маркс
предупреждал, что склонность капитализма приписывать высокую
ценность по сути ненужным товарам со временем приведет к тому,
что потребитель станет «изобретательным и расчетливым рабом нечеловечных, изощренных, неестественных и надуманных желаний».
Это довольно жесткая, но при этом
точная характеристика современных американцев, которые, наслаждаясь невероятной роскошью,
постоянно испытывают потребность приобретать новые вещи.
Возьмем, к примеру, айфон5S. Неужели он на самом деле намного лучше айфона5, который был
куплен допустим в прошлом году,
или айфона4S, приобретенного в
позапрошлом году? Задумайтесь
над тем, какая это потребность настоящая или мнимая? В то время
как многие болеют из-за электронных отходов, глобальные корпорации разворачивают масштабные
рекламные кампании, призывающие уничтожать вполне годные
для использования вещи без всяких на то причин. Если бы Маркс
увидел все это, ему бы осталось
только снисходительно кивнуть.
Глобализация капитализма.
Размышления Маркса о перепроизводстве привели его к предсказанию явления, которое теперь
получило название глобализации
- распространение капитализма
по всему миру в поисках новых
рынков. «Постоянная потребность
в расширении рынка для сбыта
продукции гонит буржуазию по
всей поверхности земного шара, писал Маркс. - Всюду должна она
внедриться, всюду обосноваться,
всюду установить связи».
Хотя сейчас эта идея может показаться очевидной истиной, он
высказал ее в 1848 году, больше
чем за 100 лет до начала глобализации. Маркс не только точно
предсказал то, что произойдет в 20
веке, он также объяснил причину
этого явления: беспрестанный поиск новых рынков и дешевой рабочей силы, а также постоянная
потребность в природных ресурсах - это звери, которых необходимо непрерывно кормить.
Монополия.
Классическая
экономическая теория гласит, что
конкуренция естественна и способна к самостоятельному существованию. Однако Маркс утверждал, что вся власть в конце концов
будет сосредоточена в руках нескольких корпораций-монополий,
которые будут бороться друг с другом.
Возможно, в конце 19 века это
звучало довольно странно: считалось само собой разумеющимся
то, что имущество распределено

между всеми и что экономическая
и политическая власти децентрализованы. Но уже в 20 веке тенденция, обозначенная Марксом,
начала стремительно нарастать.
Семейные магазинчики стали вытесняться гипермаркетами-монополистами, на смену небольшим
местным банкам пришли мировые банки, а мелкие фермерские
хозяйства исчезли под давлением
сельскохозяйственных
корпораций. Технический мир становится все более централизованным:
крупные компании поглощают
стартапы так быстро, как только
могут. Политики на словах поддерживают то, что осталось от минимального лобби малого бизнеса,
и продолжают принимать жесткие
антимонопольные законы. Но мы
же понимаем, что большой бизнес
останется навсегда.
Низкие зарплаты, высокие
доходы. Маркс утверждал, что
заработная плата будет неуклонно снижаться в силу действий
«резервной армии труда», существование которой объясняется
классическими экономическими
законами: капиталист всегда хочет
платить за труд как можно меньше,
и делать это намного проще, если
существует значительное количество нигде не занятых работников.
После рецессии высокий уровень безработицы не даст зарплатам вырасти, несмотря на резкий
рост прибылей: люди будут так напуганы безработицей, что просто
не захотят уходить со своих мест,
несмотря на ужасные условия
труда, работники боятся потерять
места и поэтому не могут диктовать свои условия. Несомненно,
лучшее время для справедливого
роста наступает только в период
«полной занятости», когда уровень
безработицы падает настолько,
что сотрудники могут угрожать работодателю уходом в другую компанию.
В большинстве своих трудов
Карл Маркс научно критикует капитализм, определяя некоторые
очертания будущего справедливого мироустройства
Его критика моральных принципов капитализма, а также четкое
видение его последствий в историческом контексте по-прежнему
стоят того, чтобы обратить на них
пристальное внимание. Мы обращаемся к Марксу потому, что он
неизбежен.
Сегодня в мире неслыханного
богатства и безнадежной нищеты, где 300 самых богатых семей
владеют 97% всех материальных
богатств мира, а на оставшиеся
7 миллиардов населения Земли
остается их только 3%, где 85 самых богатых людей планеты имеют
больше средств, чем 3 миллиарда
бедняков.
Георгий АТАМАНОВ
_______________
* Доткомы - собирательное
название компаний, преимущественно американских, зарабатывавших деньги за счет новых
коммуникационных
возможностей, появившихся в 90-х годах
прошлого века во всемирной сети:
сетевые аукционы, интернетмагазины, аудио- и видеотеки,
электронные платежи, различные
информационные услуги и т.д.
Торговля в Интернете давала многим компаниям ощутимые
преимущества и экономию по
сравнению с традиционным бизнесом, поэтому первые доткомы
приносили своим основателям
громадную прибыль. Рост котировок интернет-компаний сопровождался активной обработкой общественного мнения средствами
рекламы и маркетинга. Как следствие - инвесторы легко соглашались ссужать деньги доткомам, не
особо вникая в суть бизнес-процессов. В результате чего значительную часть рынка заняли
компании, существовавшие не за
счет предоставления конкретных
услуг, а за счет спекуляций ценными бумагами.
Банкротство псевдотехнологичных компаний вызвало сначала
резкие колебания индекса NASDAQ
- американского внебиржевого
рынка, специализировавшегося на
торговле акциями компаний - производителей электроники и программного обеспечения, а затем
и обвал всего рынка доткомов 10
марта 2000 года.

Юбилей

ШТРИХИ БИОГРАФИИ

Владимир Васильевич Бородин родился в семье военнослужащего 18 сентября 1925 года, в селе Солянка Владимирского района,
Сталинградской области. В 1927 году переехал с матерью в Минск,
к месту службы отца.

Трудовая деятельность Володи началась в школе фабрично-заводского обучения №11, г.
Сталинград. Помогли знания в
технике, полученные в Минской
технической школе, и Владимир
был назначен помощником мастера. Все силы отдавались для
помощи фронту. Работали в мастерских, на аэродроме, заводе.
После учебы в артиллерийском училище, в 1943 году попал
на 3-й Украинский фронт. В составе 170 гвардии краснознаменного пушечного артиллерийского
полка с боями прошел всю правобережную Украину до Одессы. После боев на Днестровском
плацдарме в июне 1944 года, в
составе вновь сформированной
43 гвардии армейской пушечноартиллерийской бригады убыл на
1-й Белорусский фронт, где участвовал в операции «Багратион»,
в освобождении городов Люблин,
Варшава, взятии Познани, Берлина. Член компартии с 1944 года.

До 1948 года служил в Германии. Убыл в Мукачево. Затем
г. Тернополь, заместитель командира отдельного батальона. Затем командир радиотехнического
батальона ПВО. В 1961 году - командир отдельного полярного батальона на острове Новая Земля.
По болезни был уволен из рядов
Советской Армии. В 1964 году закончил Львовский ордена Ленина государственный университет
им.И.Франко.
За боевые отличия в период
Великой Отечественной войны
имеет правительственные награды: орден «Красной звезды», три
ордена «Отечественная война II
степени», медаль «За боевые заслуги» и многие другие медали
СССР, УССР, БССР.
В настоящее время является
членом московской районной
организации Белорусского союза
офицеров Минска, член компартии Московской районной организации. Постоянно выступает в

школах и гимназиях Московского
района перед учащимися в духе
патриотического воспитания молодежи. Честь и слава таким людям, как товарищ Владимир Васильевич Бородин!
Коллективы Московской районной организации ОО «БСО»
г. Минска, Компартии Беларуси,
Общественного объединения ветеранов сердечно поздравляют
своего товарища по совместной
общественной работе, участника
Великой Отечественной войны,
гвардии полковника в отставке
Бородина Владимира Васильевича с 90-летием со Дня рождения!
И желают ему активного долголетия, крепкого здоровья, радости
в жизни и дальнейших успехов в
деле патриотического воспитания
подрастающего поколения в духе
беззаветной преданности своей
родной Беларуси.
А. И. КОЗЛОВ,
председатель Московской
районной организации
Общественного объединения
«Белорусский союз офицеров»
г. Минска

Культура

К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА
МИХАЛА КЛЕОФАСА ОГИНСКОГО

Нынешний год решением ЮНЕСКО объявлен годом Михала Клеофаса Огинского. 250-летие со дня рождения нашего прославленного земляка будут отмечать не только в Беларуси, но и других
странах мира.
Многим известно имя Миха- Клеофас Огинский приехал в дела Клеофаса Огинского, прежде ревню Залесье. Здесь он прожил
всего как композитора, автора 20 лет. Именно здесь и был напимногочисленных вальсов, мазу- сан знаменитый полонез, который
рок, менуэтов, романсов, полоне- обессмертил имя композитора и
зов, а также оперы. Но автор этих хорошо известен каждому под намузыкальных произведений был, званием «Прощание с Родиной».
Атмосфера в Залесье способпрежде всего, государственным
служащим, занимавшим руково- ствовала творчеству. Огинский
дящие посты в Великом княже- начал работать над камерно-востве Литовском, Речи Посполитой кальными и инструментальныи Российской империи, сыграв- ми миниатюрами, начал писать
шим значительную роль в госу- свои литературные произведедарственной, общественно-поли- ния - четырехтомные «Мемуары о
тической жизни Беларуси, Литвы, Польше и поляках с 1788 по 1825
Польши и России. Родился Михал год», и трактат «Письма о музыКлеофас 25 сентября 1765 года в ке». В 1817 году в Вильно были
имении Гузов недалеко от Вар- напечатаны два сборника пошавы. Музыка настолько увлекла лонезов и романсов. В 1810 году
Михала Клеофаса Огинского, что Огинский получил от Александра
он сам стал писать различные I должность сенатора Российской
мелодии, однако отец готовил империи и чин тайного советниего не к музыкальной, а к поли- ка, ордена святого Владимира и
тической карьере. Огинскому не Александра Невского. После вобыло и двадцати лет, когда он йны с Наполеоном он вернулся
стал депутатом сейма. Он являлся в Залесье, где оставался до 1822
депутатом Четырехлетнего сейма года. Пошатнувшееся здоровье
(1788-1792), также был депутатом (он страдал подагрой) заставило
Гродненского сейма. В качестве Огинского навсегда оставить Беполномочного
представителя ларусь и последние 10 лет жизни
Речи Посполитой Огинский по- провести в Италии, во Флоренбывал во многих странах Европы, ции. Начался заключительный,
где в первую очередь знакомился флорентийский этап жизни комс музыкальной жизнью.
позитора. Теперь его главным
28 апреля 1802 года Михал делом стала литературная и му-

зыкальная деятельность. Он готовил к изданию музыкальные
произведения, писал мемуары и
музыкально-литературные произведения. Литературное наследие
этого разносторонне одаренного
человека имеет большую ценность как своеобразный памятник
эпохи, в котором можно найти
глубокий анализ политических и
историко-культурных
событий,
меткие высказывания и наблюдения, музыкально-эстетические
размышления, описания и оценки
событий музыкальной жизни разных стран мира, творческих школ
и отдельных композиторов. Умер
композитор в 1833 году.
Михал Клеофас Огинский был
похоронен в Пантеоне выдающихся личностей во флорентийской церкви Санта-Кроче. Именем Огинского названы улицы во
многих городах Беларуси, его имя
высечено на летописном камне у
деревни Мясота (62-й км шоссе
Минск - Молодечно), установленном в честь известных людей,
проезжавших по этому старинному тракту. В Молодечно поставлен
памятник Огинскому. Его имя присвоено Молодечненскому музыкальному колледжу. 23-24 сентября в музее-усадьбе композитора
будет организована международная конференция, посвященная
250-летию со дня рождения композитора.
По материалам БЕЛТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

18 сентября исполнилось 55 лет члену Центрального
Комитета
Коммунистической
партии
Беларуси,
первому
секретарю
Осиповичского
райкома
партии
Могилевской
области
АЛЕКСАНДРУ
ВИКТОРОВИЧУ ПУЗИКУ. Помимо общественной деятельности, у него важная и ответственная миссия - он уже второй раз
возглавляет районный Совет депутатов.
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии
Беларуси горячо и сердечно поздравляет именинника и желает ему крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии,
дальнейших успехов в общей работе по укреплению авторитета КПБ среди всех слоев населения.

Спорт
УТВЕРЖДЕН ЛОГОТИП КУБКА САЛЕЯ

К старту плей-офф Кубка Руслана Салея сезона 2015/2016 годов ассоциацией «Федерация хоккея Республики Беларусь» (ФХРБ)
утвержден логотип турнира.

Как отметил спортивный директор ассоциации Александр
Хромылев, логотип получился
символичным. «В новом знаке
присутствует игровой номер
Руслана, отражен и спортивный трофей, созданный усилиями ассоциации и хоккейных
клубов Беларуси. Логотип Кубка Салея неслучайно перекликается с логотипом ассоциации
в цветовом решении: когда
говоришь о белорусском хоккее в целом, первое имя, приходящее на ум, - это имя ставшего легендарным защитника
сборной Беларуси по хоккею
- имя Руслана Салея. И наоборот, при упоминании Руслана
весь спортивный мир олицетворяет его с Беларусью», сказал Александр Хромылев.
По итогам первого раунда розыгрыша Кубка Салея четыре

Творчество
Счастлив тот, кто волен выбирать
Свою жизнь, судьбу, дорогу.
Тот, кого не могут трудности сломать,
Создавая для себя и всем свободу.
Быть свободным – значит мир огромный
На основе добрых дел с необходимостью творить.
Быть свободным – значит быть счастливым
На родной земле спокойно жить.
Счастья не найти среди чужих рецептов
И на чужбине счастья не купить.
Счастье не построить по чужим проектам.
Кузнецом своего счастья на родной Земле
лишь можно быть.

Хроника
27 сентября 1965: в СССР
упразднены совнархозы. Отставка Н.С. Хрущева в октябре
1964 года стала катализатором
свёртывания реформы. Через
год, в октябре 1965 года, партийным руководством страны
было принято решение об отказе от территориальной системы
управления промышленностью
и о возвращении к отраслевой
системе управления.
28 сентября 1944: начало
Белградской стратегической на-

ступательной операции, приведшей к разгрому немецкой
группы армий «Сербия» и освобождению Югославии.
29 сентября 1963: советская
атомная подводная лодка «К181» всплыла на Северном полюсе.
29 сентября 1984: встреча
западной и восточной бригад
строителей БАМа в поселке Куанда; уложено последнее, «золотое» звено; обе части дороги
соединены в единое целое.

1 октября 1921: открылась
Белорусская драматическая студия. Существовала в 1921-1926
годах в Москве, имела целью
подготовку белорусских национальных актерских кадров.
1 октября 1931: в СССР начались регулярные телепередачи.
А 1 октября 1967 Центральное
телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении.
1 октября 1946: завершается
Нюрнбергский процесс.
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команды продолжат борьбу за
почетный трофей в 1/2 финала. Первые матчи этой стадии
состоятся уже 21 сентября: новополоцкий «Химик-СКА» сыграет с «Динамо-Молодечно»,
«Юность-Минск» примет на
своей площадке солигорский
«Шахтер».
По материалам БЕЛТА

Павел Кикель

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Вы можете подписаться на газету «Коммунист Беларуси. Мы и время» в отделениях РУП «Белпочта» до 24 числа
каждого месяца (индивидуальный подписной индекс - 63144;
ведомственный подписной индекс - 631442).

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

С целью активизации информационно-пропагандистской
деятельности Коммунистической партии Беларуси создан Информационный фонд газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время». Средства можно перечислять на расчетный счет редакции
газеты «Коммунист Беларуси. Мы и время»: № 3015001763713
в отд. №537 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», код 739,
УНН – 100144153.
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