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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ (17.10-24.10) 2014 ГОДА№ 43 (931)

Первая 
мировая война 
и Великая 
российская 
революция

1 ноября в 
Минске -

юбилейный 
XXXV съезд 
СКП-КПСС

Обама, ау!

Подмена условной 
историей ведет к 
мистификации 

исторических событий...
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Исполнилось 62 года с 
опубликования осенью 1952 
года в журнале «Больше-
вик», №18, научного труда 
И.В.Сталина «Экономиче-
ские проблемы социализма 

в СССР»
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Уже не раз аналитики, 
политологи и даже 

американские психологи 
задумывались о том, что 

президент США 
Барак Обама живет в 
ирреальном мире...
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О роли 
государственного 
управления 
экономикой
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Встретятся те, кому 
небезразлично будущее 
братских народов

- Стало доброй традицией 
в нашей стране проводить вес-
ной и осенью субботники по 
благоустройству и уборке терри-
тории, - отметил Игорь Карпен-
ко. - В этих мероприятиях при-
нимают участие широкие слои 
населения: трудовые коллективы, 
общественность, молодежь. В 
нынешнем году в рамках обще-
городского субботника мы собра-
лись в микрорайоне Каменная 
Горка, где открываем Парк имени 
Уго Чавеса. Венесуэльский лидер 
неоднократно посещал Беларусь, 
а в Минске побывал недалеко от-
сюда, в доме-новостройке № 31 
на улице Казимировской. Здесь 
он ознакомился с белорусскими 
технологиями  возведения круп-
нопанельных домов. Именно тог-
да был дан толчок масштабному 
сотрудничеству Беларуси и Ве-
несуэлы в строительной отрасли. 

Такие же дома по типовым про-
ектам планируется возводить в 
Венесуэле.

По словам Первого секретаря 
ЦК КПБ Игоря Карпенко, парк в 
Каменной Горке станет символом 
дружеских взаимоотношений обе-
их стран. Весьма символично, что 
в этом году исполнилось 60 лет со 
дня рождения Уго Чавеса.

Участники трудовой акции, 
разделившись на группы и воору-
жившись граблями и метелками, 
приступили к работам около 9.00. 
Спустя час уже образовались 
кучки листьев – их складывали в 
большие целлофановые пакеты и 
загружали в кузова тракторов.

Работы проходили во всех 
районах столицы. Особенно  
много активистов собралось  в 
парке имени Янки Купалы. Там 
коммунисты наводили порядок  
вместе с работниками УП «Зелен-

строй Центрального района Мин-
ска» и активистами Федерации 
профсоюзов Беларуси. Это знако-
вое место, поскольку здесь еже-
годно проводятся торжественные 
митинги 1 мая.

Коммунистическая партия Бе-
ларуси призывает всех неравно-
душных в предстоящую субботу 
навести порядок в своем дворе, 
близлежайшем парке, сквере. 
Ведь только вместе мы сможем 
сделать нашу страну чище и еще 
более привлекательной для зару-
бежных гостей и туристов.

В ранние годы Советской вла-
сти субботники как порождение 
революционного энтузиазма масс 
были добровольными, и участво-
вали в них в основном коммуни-
сты (комсомольцы) и так называе-
мые «сочувствующие».

Впоследствии субботники 
стали привычной, характерной 
чертой социалистического образа 
жизни. Субботники рассматрива-
лись как одно из средств комму-
нистического воспитания масс.            

Пресс-служба КПБ

КОММУНИСТЫ - НА СУББОТНИКЕ
Коммунисты приняли участие в очередном общегородском 

субботнике. Основная часть членов КПБ во главе с Первым 
секретарем ЦК КПБ Игорем Карпенко, высаживала деревья во 
Фрунзенском районе, в открывшемся парке имени Уго Чавеса. 

Отвечая на вопрос 
А.И.Соловьева (заместитель глав-
ного редактора газеты ”Коммуна“, 
Воронежская область): «Какую 
идеологию исповедуете: комму-
нистическую, социалистическую, 
социал-демократическую, комсо-
мольскую или иную? И какая иде-
ология объединяет сегодня народ 
Беларуси?», А.Г.Лукашенко отме-
тил: «Какая разница, какого цвета 
кошка, лишь бы мышей ловила, 
– известный китайский политик и 
практик об этом говорил так.

Я не страдаю никакими «из-
мами», но свой партийный билет в 
свое время я не сжег. Я недавно у 
детей поинтересовался, у старше-
го: ”А где мой партийный билет?“ 
– ”Папа, дома в шкафу лежит, как 
положил в шкафу (знаете, раньше 
слева в трехстворчатом шкафу у 
нас полки были, куда складывали 
постельное белье, еще что-то, но 
обычно там и партийный билет 
был, я туда его положил), там он 
и лежит, я недавно его видел“. Я 
никогда нигде не скрывал, что я 
был в Компартии, и подчеркиваю 
это. Более того, если я и говорю, 
что я поддерживаю Компартию 
нашу, правда, она у нас, к сожа-
лению, раскололась надвое, что 
в последнее время коммунистов 
характеризует: одна стала ярым 
оппозиционером, скатилась на 
БНФовские националистиче-
ские позиции (типа украинских 
националистов-коммунистов , 
часть этой партии, она с ними). И 
посмотрите, насколько Запад праг-
матичен, – вроде бы коммунизм на 
дух не воспринимали, а они нашу 
Компартию финансируют. Потому 
что она против диктатуры борется, 
она борется против той политики, 
которая проводится в государстве. 
Вторая часть Компартии – КПБ, 
Компартия Беларуси, – это на-
следница той Компартии Совет-
ского Союза, я поддерживаю с ней 
контакты, иногда, если они просят, 
она небольшая по численности, я 
их тоже в беде не оставляю, я их 
тоже поддерживаю. Им же гранты 
никто не дает, потому что она под-
держивает диктатуру. 

Поэтому «измами» я не стра-
даю.

Мы восстановили комсомол, 
он называется «Белорусский ре-
спубликанский союз молодежи». 
Раньше назывался «Белорусский 

союз молодежи», «Ленинский 
союз молодежи», но как-то уже, 
наверное, неправильно, что мы к 
какой-то личности в свое время 
привязывались, хотя, опять же, 
вы видите, что у нас памятник Ле-
нину стоит на самой центральной 
площади. Как стоял, так и стоит, 
он никому не мешает. Был период 
– пусть люди посмотрят и вспом-
нят, что когда-то был этот период. 
Ну а, конечно, вот этого вождизма 
было очень много. Моего портрета 
вы, кроме чиновничьего кабинета, 
нигде не видели, моих цитат не 
видели и не увидите. Такая у нас 
диктатура, специфика соответ-
ствующая. Я это не приемлю, ни-
какого вождизма. Это после меня 
кто-то должен сказать мне спаси-
бо или цитату где-то мою произ-
нести, или написать. Думаю, так 
должно быть.

Вы говорите «идеология»… У 
нас кадры по идеологии, их зада-
ча – не допустить охаивания того, 
что нами сделано и что поддержи-
вается большинством народа. Это 
комиссары, это идеологические 
борцы. Если честно говорить, я 
поручал, старался сам что-то изо-
брести, вот эту государственную 
идеологию. Но чтобы мне легло 
на душу – так и не легло. Вот я не 
могу сказать, что, как у коммуни-
стов была идеология, мы свято в 
это верили, нам там порой «пудри-
ли» мозги, порой мы сами к этому 
приходили, были убеждены, но нет 
этого. Мне говорят: наша идеоло-
гия – это глубочайший патриотизм 
и прочее. Ну да, патриотизм, но 
это и без идеологии понятно и так 
далее. А нужна такая зажигающая 
вещь, которая была бы восприня-
та всем обществом и которые бы 
стремились к этому.

Вот честно вам говорю: ни я не 
изобрел этого и не придумал, ни 
мои помощники. Это с моей точ-
ки зрения. Но те, кто занимается 
идеологией, они считают, что у нас 
государственная идеология есть. 
Если вы хотите послушать эту точ-
ку зрения, вон сидит за вами чело-
век, который этим занимается, он 
считает, что у нас есть идеология. 
А я говорю, что мне как Президен-
ту она на душу и на сердце не ло-
жится. А как она ляжет простому 
человеку?

Если хотите, он вам может рас-
сказать. Если нет, он вам ответит 

в частном порядке на этот вопрос. 
но идеологические работники для 
того, чтобы мы… Партии нет, пом-
ните, была система под Компар-
тией – это была государственная 
фактически структура, они, кроме 
кадров, занимались организацией 
некоторых дел и идеологическим 
воспитанием, подготовкой людей, 
промыванием мозгов и так далее, 
что успешно делают на Западе 
(нас упрекали, а сейчас они это 
делают).

Давно уже я пришел к тому, 
что нам во власти надо иметь по-
добный институт, чтобы они могли 
хотя бы поддерживать в обществе 
нормальный градус по принци-
пиальным вопросам – то же па-
триотическое воспитание, роль 
государства в нашем обществе. 
Нам говорят: не надо государства, 
меньше государства – лучше. 
Кстати, в России и до сих пор об 
этом я слышу на ваших больших 
собраниях, совещаниях, фору-
мах, об этом говорят. Я наоборот 
говорю: государство должно быть 
сильным. Это же идеологически 
надо обосновать и народу расска-
зать.

В конце концов, у нас есть 
единые дни информирования 
(раньше были единые дни полити-
ческой информации, в Советском 
Союзе). Мы серьезно занимаем-
ся информированием населения. 
Понимаете, есть СМИ, есть теле-
видение, радио, но они уже давно 
стали страдать элементами этой 
информационной войны, а живое 
общение с человеком… Я сам по 
профессии лектор, в свое время 
я лекторскую школу закончил. Я 
неплохо читал лекции, по крайней 
мере, у меня пустых мест в зале 
никогда не было, когда я выступал 
перед аудиторией. Моя тема была 
«международные отношения», 
вторая тема, мне партия поручи-

ла, в райкоме партии, – «атеисти-
ческое воспитание». Так что я был 
страшным борцом против попов и 
Церкви в свое время. Иногда, при-
ходя в церковь, а у меня добрые 
взаимоотношения со священнос-
лужителями, я где-то уже об этом 
говорил, что еще наш Митрополит 
Филарет (слава богу, он жив и здо-
ров, хоть сейчас у нас другой Ми-
трополит – Павел, но в силу состо-
яния здоровья… он жив и здоров), 
он часто мне говорил: «Александр 
Григорьевич, вот Вы сейчас буде-
те выступать, только не говорите, 
что Вы были атеистом и что Вы 
боролись против Церкви». Я гово-
рю: «Но это было». – «Но было, но 
не надо это говорить». 

Я после его замечаний пере-
стал об этом говорить. Но так 
было – я читал лекции по про-
блемам атеизма. А потому у моей 
родственницы, сестры по жене, 
муж был священнослужителем, и 
как-то я, великий лектор-атеист, 
с ним начал разговаривать, уже 
будучи депутатом Верховного Со-
вета, на первых порах стал с ним 
разговаривать и обнаружил (не 
муж, а брат мужа ее сестры, но не 
важно, родственник), я обнаружил, 
слушайте, насколько я ему усту-
паю, этому попу, которых я крити-
ковал. Он настолько был грамотен 
и подготовлен в этом отношении. 
Я понял, что нет, мне все-таки в 
атеизм лезть не надо. Если уже 
партия говорила, что надо где-то с 
атеистической пропагандой, анти-
атеистической, выступить против 
Церкви и прочее, если поручали, я 
уже шел и как мог, так и поступал.

Но было такое в моей жизни, 
период такой был...»

По материалам 
БЕЛТА

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ БЕЛАРУСИ
Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на пресс-

конференции для представителей российских региональных 
средств массовой информации - участников традиционного 
пресс-тура в Беларусь.



№ 43 (931)  17 октября – 24 октября 2014 года№
2

Тематика их разнообразна, 
как и сама структура  проведе-
ния. Недавно в универсальном 
читальном зале областной би-
блиотеки им. Карского состо-
ялся очередной круглый стол 
по книге В.Е.Егорычева, канди-
дата исторических наук, члена 
горкома Компартии Беларуси 
«Величие советской эпохи». За 
«круглый стол»  были приглаше-
ны коммунисты, представители  
городской организации БРСМ, 
заместители руководителей по 

идеологической работе, прес-
са. Книга  «Величие советской 
эпохи» пользуется большой по-
пулярностью среди коммуни-
стов и жителей Гродненщины. 
Первый секретарь горкома Ка-
шенкова Л.В. отметила, что кни-
га Егорычева В.Е. построена на 
строго документальной основе, 
в ней глубокий дух историзма 
и правды, и главное - большой 
материал для воспитания у 
молодежи реального патрио-
тизма. Владимир Евгеньевич, 

отвечая на вопросы участни-
ков «круглого стола», искренне 
говорил о том, что  работа над 
каждой книгой доставляет  удо-
вольствие и душа наполняется 
мыслью, что жизнь проходит  не 
зря. Выступающие коммунисты 
- Лагойский И.И., Тестелеева 
А.В., Рудко М.К. - отмечали, что 
книга Егорычева В.Е. содержит 
приоритет духовных ценностей, 
ощущение человеком частицы 
единого целого и ответственно-
сти за будущее. Собравшиеся 
рассуждали о значимости исто-
рии и памяти у каждого челове-
ка, о необходимости выпуска 

новых книг на эту тему.  Грод-
ненская городская организация 
Компартии Беларуси гордится, 
что в ее рядах мужественный и 
честный коммунист, преданный 
делу Компартии Беларуси, по-
могающий укреплять ее идей-
ную основу. Это Егорычев В.Е. 

После заседания «кругло-
го стола» группе коммунистов 
были вручены партийные би-
леты нового образца.

Д.С.ОВСЕЙЧИК, 
секретарь первичной 

партийной организации

Партийная жизнь

 ВЕЛИЧИЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
Одной из распространенных форм работы Гродненской 

городской организации Компартии Беларуси являются прове-
дение круглых столов и общественно-политических чтений.

1 ноября в Минске встре-
тятся те, кому небезразлично 
будущее братских народов, 
те, кто верит в объединение 
братских Республик и созда-
ние нового союза. В сегодняш-
нее сложное время необходи-
мы сплоченность и единение. 
Нельзя допустить, чтобы меж-
ду братскими народами по тем 
или иным причинам возникали 
противоречия. В эпоху СССР 
все советские люди были одной 
большой силой, которая совер-
шала невероятные военные, 
трудовые и культурные подви-
ги. Несмотря на то, что СССР 
распался, принципы и идеалы 
этого государства, воспитание, 
которое оно дало своим граж-
данам, оставили огромное 
материальное и духовное на-
следие для миллионов людей. 
Существование СКП-КПСС, 

его Съезд являются прямым 
подтверждением богатого и ре-
зультативного прошлого, прин-
ципы и цели которого живут в 
настоящем. Местом проведе-
ния юбилейного XXXV съезда 
СКП-КПСС выбрана столица 
Беларуси – Минск. Именно в 
этом городе состоялся Первый 
съезд РСДРП. Поэтому в честь 
юбилея было решено, что 
Съезд вернется именно в этот 
замечательный город.

В мероприятии примут 
участие 17 коммунистических 
партий. Откроет Съезд Пред-
седатель Совета СКП-КПСС 
лидер Компартии Российской 
Федерации Геннадий Андрее-
вич Зюганов.

Союз Коммунистических 
Партий – КПСС за последние 
годы проделал колоссальную 
работу. В 2011 году состоял-

ся Пленум Совета СКП-КПСС 
в Донецке, на котором были 
подведены итоги двадцатилет-
него отрезка жизни без СССР. 
Больших торжественных меро-
приятий также было организо-
вано немало. Наиболее значи-
мым среди них можно назвать 
празднование 90-летия соз-
дания СССР в Колонном зале 
Дома Союзов в 2012 году. А со-
всем недавно СКП-КПСС отме-
тил свой 20-летний юбилей.

Немаловажно, что мы раз-
виваемся всесторонне - как 
идеологически и организаци-
онно, так и информационно. 
Открыт интернет-сайт Союза 
коммунистических партий - 
КПСС и организован выпуск 
ежемесячной информацион-
ной полосы «Вестник СКП-
КПСС» в газете «Правда». 
Очень значимыми событиями 
2014 года стали 15-я Междуна-
родная встреча Коммунистиче-
ских и Рабочих партий в Лисса-
боне (Португалия), в которой 
приняли участие 75 партий 

из 63 стран, а также совмест-
ная выставка, посвященная 
советско-корейским отношени-
ям - «История дружбы».

По материалам сайта 

СКП-КПСС

1 НОЯБРЯ В МИНСКЕ - ЮБИЛЕЙНЫЙ XXXV СЪЕЗД СКП-КПСС
Два последних месяца руководство и члены коммунисти-

ческих партий пребывают в волнительной активности. При-
чина этому - грядущий юбилейный XXXV съезд СКП-КПСС, ко-
торый является главным политическим событием для всех 
последователей бессмертных идей Октября.

С первых шагов больше-
вистской партии ее основатель 
В.И. Ленин призывал смелее 
и шире приобщать молодежь 
к политической деятельности. 
Следуя ленинским заветам, 
Коммунистическая партия Бе-
ларуси всячески поддерживает 
и поощряет инициативу моло-
дежных организаций левопа-
триотической  направленности, 
помогает им выбрать нужные, 
полезные для общества на-
правления в работе, поддер-

живает ценные начинания, учи-
тывая специфику современной 
конъюнктуры. Да, молодежь 
теперь иная, она не прошла со-
ветскую школу, говорит другим 
языком, предлагает другой ал-
горитм действий.   Это следует 
учитывать в партийной работе. 
Также надо учесть и тот факт, 
что оппозиция пытается подку-
пить активную часть молодежи, 
втянуть ее в ряды сомнитель-
ных организаций типа «Моло-
дой фронт» и другие.

Сегодня мы видим: моло-
дежь тянется в партию. Так, в 
Минской областной организа-
ции КПБ за текущий год в пар-
тийные ряды вступили 28 мо-
лодых людей, что составляет 
почти 50% от всех вступивших. 
Активно работали с молоде-

жью в Березинской, Слуцкой,  
Столбцовской районных 
парторганизациях этой обла-
сти, где первыми секретарями 
избраны Ольга Пашкевич, Петр 
Довгучиц, Нина Дубовик.

Здесь особое внимание 
уделяется идейной, политиче-
ской закалке молодых людей, 
их приглашают на мероприя-
тия, проводимые партийными 
комитетами и партийными ор-
ганизациями.

Значительно расширяют 

свои ряды за счет молодежи 
Волковысский районный ко-
митет КПБ Гродненской обла-
сти, который возглавляет член 
Центрального комитета партии 
Виктор Павлович. Упор делает-
ся на включение в активную ра-
боту с молодежью членов Ком-
пратии в возрасте до 30 лет, 
которые уже зарекомендовали 
себя лидерами молодежного 
движения. Так, районный коми-
тет БРСМ возглавляет молодой 
коммунист Лилия Жовнерик, 
первичную организацию БРСМ 
локомотивного депо – член 
партии Павел Широкий. Этот 
список можно продолжить Се-
годня в составе районной ор-
ганизации КПБ 119 членов пар-
тии в возрасте до 30 лет. И это 
из 217 состящих на партийном 
учете, т.е. около 55%. В этом, 
несомненно, заслуга первого 
секретаря райкома, а также се-
кретаря районного комитета по 
работе с молодежью Арсения 
Попелушко, секретарей «пер-
вичек» Натальи Варчак, Юрия 
Рюмина, Андрея Пугача, Екате-
рины Дубицкой.

В Московском районе сто-
лицы все активнее заявляет о 
себе молодежная парторгани-
зация «Юго-Западная». В ее 
составе – 11 человек в возрас-
те от 19 до 29 лет. В основном 
это студенты Белорусского го-
сударственного университета. 
Возглавил «первичку» Алек-
сандр Кратковский – студент 
4 курса факультета между-
народных отношений БГУ. В 
числе инициатив – организа-
торская работа по подготов-
ке к регистрации молодежной 
организации «Социалистиче-
ский авангард» (учредитель-
ное собрание проведено 18 
октября), которая должна 
стать кузницей кадров для на-
шей партии, образовательно-

развлекательные мероприя-
тия, служащие популяризации 
коммунистических идей в мо-
лодежной среде: семинары по 
марксистско-ленинской тео-
рии, тематические кинопоказы, 
работа в сети Интернет, где 
значительная молодежная ау-
дитория.

На очередном (сентябрь-
ском 2014 года) Пленуме Цен-
трального комитета первый 
секретарь ЦК КПБ Игорь Ва-
сильевич Карпенко вручил 
партийные билеты новому по-
полнению Компартии. Среди 
них – представители рабочего 
класса, педагоги, работники 
культуры, сферы обслужива-
ния, юристы.

Повторю: привлечение в 
партию энергичной, боевой 
молодежи и людей среднего 
возраста должно стать основ-
ной задачей всех партийных 
организаций. Определенную 
роль в подготовке смены может 
сыграть «Белорусский Респу-
бликанский Союз Молодежи» 
- приемник Ленинского ком-
сомола, другие молодежные 
организации. Главное – не по-
давлять их инициативы, при 
необходимости направлять и 
поправлять, способствовать 
их политическому и духовному 
росту. Формализм отталкивает 
молодежь. Партийным коми-
тетам всех уровней следует 
осваивать нестандартные ме-
тоды привлечения молодежи в 
ряды КПБ, используя творче-
ский потенциал молодых ком-
мунистов.

Александр КОСЕНКО, 
заведующий отделом 

организационно-партийной 
работы ЦК КПБ

ПРИРАСТАЕМ МОЛОДЕЖЬЮ
Важнейшее значение в современных условиях приобре-

тает обеспечение преемственности поколений, а в связи с 
этим работа партийных комитетов, первичных партийных 
организаций среди молодежи. Основоположники Марксизма 
К.Маркс и Ф.Энгельс в молодежи, прежде всего рабочей, видели 
резерв политической партии, считали, что будущее рабочего 
класса, всего человечества всецело зависит от воспитания 
подрастающего поколения.
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В братских партиях

Уже само по себе это обстоя-
тельство не может не вызывать 
озабоченности, так как является 
свидетельством серьезного небла-
гополучия в государстве.

Глубокий кризис, охвативший 
все сферы жизни нашего обще-
ства, перерос в жестокую братоу-
бийственную войну. Она уже унес-
ла жизни тысяч военных и мирных 
граждан. Это, как и расстрел снай-
перами людей на «майдане» в 
Киеве, заживо сожженные жители 
Одессы, кровавые злодеяния в 
других регионах, вызывает содро-
гание, боль и тревогу.

Однако ни одно резонансное 
злодеяние до сих пор не рассле-
довано. За совершенные престу-
пления никто не понес наказания. 
Похоже, власти не заинтересова-
ны в том, чтобы установить и ска-
зать правду, привлечь виновных к 
ответственности.

Разрушены многие города и 
села. Выведены из строя десятки 
шахт, заводов, системы жизнео-
беспечения. Тысячи людей лиши-
лись работы. Сотни тысяч граждан 
в Донецкой и Луганской областях, 
которым государство не смогло 
обеспечить защиту, сохранение 
имущества и самой жизни, вынуж-
дены искать кров и пристанище в 
других регионах и даже за преде-
лами родной страны.

Кровавые конфликты после 
развала Советского Союза про-
исходили и в других республиках 
- Азербайджане, Киргизии, Узбеки-
стане, Грузии, Молдове. Но таких 
масштабов, как в Украине, они не 
приобретали.

Нельзя не задуматься и над 
тем, что Украина, входившая при 
Советской власти в десятку пере-
довых стран Европы, спустя двад-
цать с лишним лет после антисо-
циалистического переворота 1991 
года оказалась отброшенной на 
задворки континента. Единствен-
ная из всех бывших советских ре-
спублик она по объему валового 
внутреннего продукта еще не вы-
шла на уровень конца 80-х годов 
прошлого века (отставание со-
ставляет более 30 процентов).

В этом году спад в экономике 
составит, по разным оценкам, от 7 
до 10 процентов, инфляция достиг-
нет почти 20 процентов, безудерж-
но растет безработица, снижается 
жизненный уровень.

Стране, фактически утра-
тившей часть своей территории 
(Крым), угрожает потеря государ-
ственного суверенитета. Углубля-
ются противоречия, раскалываю-
щие украинское общество, - по 
отношению к нашему историче-
скому прошлому, по языковым, 
конфессиональным, межконфес-
сиональным и другим проблемам.

Проведение выборов в таких 
условиях придает им чрезвычай-
ный характер. К тому же под во-
просом остается возможность 
организации их в районе так на-
зываемой антитеррористической 
операции.

Обращаясь к вам, уважаемые 
избиратели, хотели бы объяснить, 
чем мы руководствовались, при-
нимая решение об участии в вы-
борах, изложить нашу позицию по 
ряду важных вопросов, которая 
зачастую сознательно и злонаме-
ренно извращается.

В стране развернута беспреце-
дентная кампания, цель которой 
– устранить Компартию из полити-
ческой жизни Украины.

В нарушение Конституции и 
воли почти трех миллионов граж-
дан прекращена деятельность 
парламентской фракции коммуни-
стов. По прямому указанию пред-
седателя Верховной Рады, испол-
нявшего обязанности президента 
Украины, против Компартии откры-
то судебное производство. На суд 
оказывается, в том числе мини-
стром юстиции, грубое давление 
с требованием ускорить принятие 
решения о запрещении деятель-
ности партии. Партию, ее руковод-
ство, активистов, рядовых партий-
цев без доказательств обвинили 
в «пособничестве сепаратистам и 
террористам» и даже в финансо-
вой их поддержке.

В отношении партии, коммуни-
стов развернут моральный и фи-
зический террор. Некоторые наши 
товарищи арестованы. Из них вы-
бивают – с применением пыток 
– «показания» в преступлениях, 

которых они не совершали. Раз-
громлены и разграблены помеще-
ния ЦК, ряда партийных комитетов 
на местах. Не прекращаются акты 
пещерного вандализма – сносятся 
памятники В.И. Ленину, другим де-
ятелям Советской эпохи, воинам, 
защищавшим Родину в борьбе с 
фашизмом. Безнаказанно дей-
ствуют организации неонацистов – 
духовных наследников пособников 
гитлеровских оккупантов.

Все это не только не пресекает-
ся, но фактически поощряется вла-
стями. Становится все более оче-
видным, что захватившие власть 
правонационалистические силы 
задались целью – подавить левую 
оппозицию в Украине. А для этого 
запретить Компартию – основную 
оппозиционную силу на левом 
фланге украинского общества. И 
для начала – не пропустить на вы-
борах ее представителей в парла-
мент. Но запретом Компартии дело 
явно не ограничится.

В этих условиях участие Ком-
партии в парламентских выборах 
должно показать обществу, что 
партия живет, партия борется, от-
стаивает интересы обездоленного 
народа.

Уважаемые товарищи!
Сегодня для каждого 

непредубежденного человека ста-
новится все более очевидным, что 
корни всех наших неурядиц и бед 
кроются в ликвидации социалисти-
ческих основ, Советской власти, 
восстановлении буржуазных по-
рядков, развале великого союзно-
го государства – Союза ССР.

Вспомним, как после перево-
рота, совершенного в августе 1991 
года, могильщики социализма за-
веряли:

- выйдем из Союза, порвем 
связи с Россией, с проклятыми 
москалями и – заживем, как в Ев-
ропе;

- приватизация создаст в стра-
не эффективного собственника, 
Украина получит возможность 
ускоренного экономического раз-
вития;

- отказ от централизованно-
го планирования и регулирова-
ния откроет путь для проявления 
инициативы, совершенствования 
отраслевой структуры нашей эко-
номики, перевода ее на современ-
ную инновационную основу - «ры-
нок все расставит по местам»;

 - устранение государственно-
го контроля за ценообразованием 
даст простор свободной конкурен-
ции, будет стимулировать сниже-
ние цен.

Четверть века, прошедшая с 
тех пор, – срок достаточный для 
того, чтобы сделать определенные 
выводы.

В частной собственности у нас 
теперь 93 процента экономическо-
го потенциала против 7 процентов 
в 1992 году. Система централизо-
ванного планирования и регулиро-
вания разрушена. Цены отпущены 
«в свободное плавание».

Получили мы в итоге эффек-
тивного собственника? Повы-
силась эффективность нашей 
экономики? Кто отважится дать 
положительные ответы на эти во-
просы?

Может, появились у нас новые 
современные, с самыми передо-
выми технологиями предприятия? 
Как бы не так...

Может, изменилась к лучшему 
отраслевая структура народного 
хозяйства, которая действитель-
но требует совершенствования? 
– Удельный вес продукции метал-
лургической продукции возрос с 
11-ти до 17 процентов, в то время 
как доля продукции машинострое-
ния, определяющего технический 
прогресс экономики, уменьшилась 
почти в три раза - с 30,5 до 10,6 
процента, продукции легкой про-
мышленности - с 10,5 до 0,7 про-
цента, сельского хозяйства – с 
18,7 до 8,3 процента.

Удельный вес продукции оте-
чественных предприятий, состав-
лявший десять лет тому назад 74 
процента, сократился до менее 
50 процентов. Импорт составля-
ет: обуви – 96, одежды – почти 90, 
электробытовой техники – 88, по-
суды – 67 процентов. Как видим, 
отечественное производство по-
следовательно уничтожается.

А за этим – растущая в стране 
безработица, от 5-ти до 7-ми мил-
лионов людей вынуждены искать 

применения своим знаниям, опы-
ту, талантам за рубежами своей 
Родины.

Коммунисты предупреждали, 
что следствием капиталистиче-
ской реставрации станут концен-
трация национального богатства в 
руках небольшой группы богачей, 
имущественное расслоение, а за-
тем и классовое размежевание и 
противостояние. Так оно и произо-
шло.

Разграбление общественного 
богатства началось еще при прези-
дентстве Л. Кравчука. С именем Л. 
Кучмы как президента справедли-
во связывают олигархизацию укра-
инской экономики, формирование 
нескольких мощных кланов, кото-
рые разделили страну и фактиче-
ски стали ее хозяевами. «Расцвет» 
олигархии пришелся на время, ког-
да у власти были «помаранчевые», 
президентом – В. Ющенко. Если в 
2004 году в Украине, по данным 
анализа, проведенного инфор-
мационным агентством «Фокус», 
было всего 5 человек с богатством 
у каждого более полмиллиарда 
долларов, то к концу 2008 года их 
стало 52, чьи богатства возросли в 
8 раз – с 10 до 86 миллиардов дол-
ларов. В начале 2005 года состоя-
ние миллиардеров равнялось 11,9 
процента ВВП, через четыре года 
– почти половине – 47,9 процента. 
При президентстве В. Януковича 
разграбление общенационального 
достояния осуществлялось с еще 
более вызывающей наглостью и 
цинизмом. Имущественное рас-
слоение достигло беспрецедент-
ных масштабов.

Не изменилась ситуация и с 
возвращением к власти тех же 
«помаранчевых» и их союзников. 
Когда они были в «оппозиции», 
то активно выступали против на-
мерений «регионалов» привати-
зировать предприятия, имеющие 
для нашей страны стратегическое 
значение. Но стоило им захватить 
власть, как новоявленный пре-
мьер заявил: «Мы объявим самую 
масштабную приватизацию за все 
20 лет».

Компартия, наша фракция в 
Верховной Раде постоянно вы-
ступали против приватизации объ-
ектов, имеющих важное значение 
для нашей страны, в особенно-
сти тех из них, которые работают 
устойчиво, вносят весомый вклад 
в Государственный бюджет. Понят-
но, что такой подход не по нраву 
олигархическим кланам и выража-
ющим их интересы властям.

Еще более агрессивной стала 
их реакция на позицию и действия 
коммунистов после февральско-
го (2014 г.) переворота. Именно в 
это время, когда стали править те, 
кто обещал «отделить бизнес от 
власти», ведущие олигархи – дол-
ларовые миллиардеры непосред-
ственно пошли в исполнительную 
власть, заняв посты президента, 
глав администраций крупнейших 
областей, другие важные должно-
сти. Понятно, что они будут делать 
все, чтобы не допустить коммуни-
стов в парламент.

Каждый день мы слышим обе-
щания покончить с коррупцией. 
На деле же ставки «откатов», взя-
ток, всевозможных «подношений» 
при новой власти увеличились, по 
крайней мере, в два раза. На по-
давление коррупции вроде бы на-
правлено принятие закона о так 
называемой люстрации. На самом 
деле закон преследует иную цель 
– создать правовые основания для 
сведения счетов, преследования 
неугодных нынешнему режиму, 
прежде всего коммунистов. Таки-
ми подходами, кампанейщиной, в 
условиях, когда высокопоставлен-
ные коррупционеры остаются у 
власти, победить это зло нельзя. 
Нужно менять систему!

Наша партия во всей своей 
деятельности исходит из того, что 
важные вопросы жизни государ-
ства должны решаться с учетом 
мнения и воли народа – един-
ственного, по Конституции, источ-
ника власти в Украине.

Это – одна из самых надежных 
гарантий предотвращения опас-
ного развития ситуации в стране. 
Разве не ясно, что обострения, 
приведшего к кровопролитной вой-
не, можно было бы избежать, если 
бы был проведен, как предлагали 
коммунисты, всеукраинский рефе-
рендум о выборе варианта внеш-
неэкономической ориентации.

Пожалуй, самое опасное в ор-
ганизации нашей политической 
жизни то, что под бесконечные 
разговоры о демократии, «евро-

пейском выборе» в стране цинично 
игнорируется иное мнение, пода-
вляется инакомыслие. Известно, 
как теперь принимаются законы в 
Верховной Раде: если надо прода-
вить «нужный» законопроект, даже 
если он с очевидностью для всех 
нарушает Конституцию, противо-
речит интересам государства, спи-
кер будет ставить его на голосова-
ние бесконечное множество раз, 
пока не сломит волю народных 
депутатов.

Именно так решались и вопро-
сы, связанные с подписанием и ра-
тификацией соглашения об ассо-
циации и Зоне свободной торговли 
с Европейским союзом. Все разу-
мные доводы, что ассоциация в 
том виде, как она предложена, на-
несет огромный вред народу, еще 
больше разрушит нашу экономику, 
лишит Украину многих суверенных 
прав и юридически превратит ее в 
протекторат, марионетку Запада, 
- отвергались, что называется, с 
порога. Вступление в силу согла-
шения о Зоне свободной торговли 
отнесено к концу 2015 года. Одна-
ко важнейшие требования Между-
народного валютного фонда и Все-
мирного банка уже выполняются.

Отпущен «в свободное плава-
ние» доллар, что больно ударило 
по жизненному уровню нашего на-
рода.

А повышение для населе-
ния, по требованию того же МВФ, 
платы за электроэнергию, быто-
вой газ, тарифов на жилищно-
коммунальные, транспортные, по-
чтовые и другие услуги, снижение 
зарплаты некоторым категориям 
работников делают жизнь миллио-
нов людей просто невыносимой. 
И это при том, что более четверти 
населения страны и так находи-
лось за чертой бедности.

Нашу партию политические оп-
поненты, власть обвиняют в «не-
патриотической позиции» на том 
основании, что мы выступаем за 
восстановление и сохранение до-
брососедских взаимовыгодных от-
ношений с Россией. Это действи-
тельно так. Мы исходим из того, 
что наша страна должна иметь 
нормальные отношения со всеми 
государствами и на Востоке, и на 
Западе. Мы против того, чтобы ее 
политический курс определялся не 
украинским народом и его законно 
избранными представителями, а 
зарубежными государствами или 
международными финансовыми 
монополиями. Именно так мы по-
нимаем проблему государственно-
го суверенитета.

Что касается нашей позиции 
относительно федерализации, 
которую власти положили в обо-
снование требования о запрете 
деятельности Компартии, то она 
не имеет ничего общего с сепара-
тизмом. В нашей партийной Про-
грамме сказано четко и однознач-
но: «Решительно выступая против 
проявлений сепаратизма, Компар-
тия придает важное значение уче-
ту специфики различных регионов 
страны, обусловленной их исто-
рическим прошлым, этническим 
составом населения, традициями 
и другими обстоятельствами, не 
исключая возможности перехода к 
федеративному устройству Украи-
ны при прочных конституционных 
гарантиях единства страны».

Есть все основания утверж-
дать: братоубийственная война в 
нашей стране не произошла бы, 
мы не потеряли бы Крым. Если бы 
власти – и предыдущие, и нынеш-
ние - прислушались к законным 
требованиям, которые всегда под-
держивала наша партия. А именно: 
расширить полномочия местного и 
регионального самоуправления, 
наполнить его реальным содер-
жанием, обуздать неонацистские 
силы, пытающиеся навязать всем 
регионам Украины единый для 
всех язык, националистическую 
идеологию и фашистские порядки.

Теперь, похоже, к пониманию 
необходимости децентрализовать 
власть (пусть и в ограниченной 
форме) приходит и высшее руко-
водство страны, по крайней мере, 
президент. Но сколько довелось 
для этого пролить крови, потерять 
человеческих жизней!

Важнейшей, неотложной за-
дачей Компартия считает укре-
пление в стране законности и 
правопорядка. Такого разгула про-
извола и беззакония, пренебреже-
ния на всех уровнях, в том числе 
на самом высоком, Конституцией 
и законами, правами и свобода-
ми граждан, безнаказанного рей-
дерства, как сейчас, Украина не 

знала. Безнаказанно действуют и 
даже включаются в состав нацио-
нальной гвардии различные неза-
конные формирования, в том чис-
ле создаваемые олигархами.

Принципиальная, последова-
тельная позиция Коммунистиче-
ской партии, ее парламентской 
фракции вызывает нервозную, 
даже истеричную реакцию лиде-
ров правящего режима. Их агрес-
сивная риторика, демонстра-
тивная поддержка обнаглевших 
нападок на нашу партию, другие 
прогрессивные силы, отсутствие 
реакции на противозаконные дей-
ствия различных бандитских груп-
пировок создают в обществе об-
становку страха, неуверенности, 
перманентного психологического 
напряжения. Это чревато новыми 
срывами и серьезными потрясе-
ниями.

В ходе избирательной кампа-
нии политические силы, представ-
ляющие интересы компрадорского 
олигархического капитала, прибе-
гают, как обычно, к безудержной 
популистской демагогии, перехва-
тывают у коммунистов их лозунги, 
дают обещания, которые не со-
бираются выполнять. Вспомните, 
с каким гневом осуждали бывшие 
оппозиционеры пенсионную ре-
форму, реформу в области здра-
воохранения, другие решения, 
жестоко ударившие по жизненным 
интересам трудящихся, и грози-
лись их отменить. Но после при-
хода к власти «забыли» о своих 
обещаниях.

Помните об этом, дорогие со-
отечественники!

Наша партия идет на выборы 
под лозунгом «Мир – украинской 
земле! Благополучие - каждой се-
мье!» с развернутой, конкретной 
программой, направленной на ра-
дикальное изменение ситуации в 
обществе и стране, осуществле-
ние назревших реформ, с твердой 
решимостью все сделать для пре-
творения ее в жизнь.

Первое, что необходимо сде-
лать, это обеспечить неукосни-
тельное соблюдение договорен-
ностей о прекращении боевых 
действий на востоке страны. В 
кратчайшие сроки найти согласо-
ванные решения проблем, связан-
ных с децентрализацией власти, 
наделением регионов (не только 
в районе конфликта) реальны-
ми возможностями осуществлять 
самоуправление, соблюдением 
конституционных прав граждан в 
языковой, гуманитарной и других 
сферах. Немедленно приступить 
к восстановлению разрушенных 
предприятий, объектов инфра-
структуры, а в первую очередь - 
жилья в районах, где происходили 
бои. В этой работе коммунисты 
примут самое активное участие.

Мы критически проанализи-
ровали свою деятельность, в том 
числе в парламенте, дали принци-
пиальную оценку допускавшимся 
недостаткам.

У многих граждан возникают 
вопросы в связи с вхождением 
в коалицию с «регионалами». 
Эти действия были продиктова-
ны стремлением преградить путь 
к власти самым реакционным 
национал-шовинистическим си-
лам. Но депутаты-коммунисты при 
голосовании по всем важным во-
просам занимали свою, особую, 
принципиальную позицию. По 
сути, мы были оппозицией внутри 
парламентского большинства.

Мы реалистически оцениваем 
ситуацию, понимаем, какие пре-
грады на пути к нашей великой 
цели предстоит преодолеть. Нас 
не остановят трудности, репрес-
сии антинародной власти. Партия 
и впредь будет твердо и после-
довательно отстаивать интересы 
трудящихся. И в этом мы рассчи-
тываем на поддержку и активное 
сотрудничество со всеми патрио-
тическими силами страны.

По материалам 
пресс-службы КПУ

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПУ ПЕТРА СИМОНЕНКО К ИЗБИРАТЕЛЯМ
26 октября состоятся выборы народных депутатов Укра-

ины. Это седьмые по счету и третьи внеочередные парла-
ментские выборы после провозглашения независимости. Они 
обойдутся почти в миллиард гривен, так необходимых людям 
на многочисленные неотложные нужды.
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Вот почему надо четко по-
нимать, что в науке важно не 
то, что можно мыслить, а то, что 
действительно мыслят, поэтому 
подлинное историческое знание 
следует искать не в логике воз-
можности, а в логике действи-
тельности, т.е. в реальной, а не 
в условной истории.  Возможно 
нечто или невозможно - это за-
висит от действительного исто-
рического процесса, который в 
своем реальном развитии обна-
руживает себя не как возмож-
ность, а как необходимость.

Проблема истинности исто-
рического познания важна не 
только в отношении освещения 
событий Первой мировой войны, 
но в целом при изложении всей 
нашей отечественной истории. 
Именно поэтому Президент 
России Владимир Путин своев-
ременно поднял вопрос о необ-
ходимости создания объектив-
ного и патриотического учебника 
отечественной истории в нераз-
рывной связи всех ее периодов 
– досоветского, советского и 
постсоветского. Как подчеркнул 
российский  лидер, выступая в 
2013 году перед участниками 
Валдайского клуба, «мы долж-
ны гордиться своей историей, 
и нам есть чем гордиться. Вся 
наша история без изъятий долж-
на стать частью российской 
идентичности». А это означает, 
что реальную историю нельзя 
подменять условной, несостояв-
шейся историей. 

В этом плане интересно 
проанализировать логику взаи-
мосвязи между Первой мировой 
войной и Великой российской 
революцией 1917 года. Обычно 
эти два исторических события 
современные исследователи не 
только разрывают, но и абсолют-
но противопоставляют друг другу. 
Считается, что революция 1917 
года «украла» победу у России 
в Первой мировой войне. Тем 
самым революция изображает-
ся как некое антироссийское, 
антиисторическое явление. Но 
такая гносеологическая позиция, 
разрывая единство отечествен-
ной истории, сама оказывается 
в ловушке антиисторизма, ибо 
исходит не из анализа реаль-
ных исторических событий, а из 
экстраполяции мироощущения 
внутренних и западных реакци-
онных сил на революционные 
события 1917 года.

Историческая истина как раз 
заключается в том, что Великая 
российская революция является 
непосредственным следствием 
Первой мировой войны. Восста-
навливая реальную взаимосвязь 
между этими историческими 
событиями, мы тем самым вос-
станавливаем логику реального 
процесса нашей объективной 
истории в данное время. Тогда 
становится понятным, что рево-
люционные события 1917 года 
– это не какая-то мистическая 
конспирология, а результат на-
копившихся фундаментальных 
противоречий в российском го-
сударстве и обществе, реально 
проявившихся в ходе Первой 
мировой войны. И в результате 
на обломках Российской импе-
рии возникло новое Российское 
государство – РСФСР, которое 
представляло собой не выпаде-
ние из исторического процесса, 
а закономерное явление в на-
шей отечественной истории. 

Диалектика истории такова: 
подлинная победа к России при-
шла не в результате окончания 
Первой мировой войны, а в ходе 
Великой российской револю-
ции 1917 года. Поэтому вполне 
естественно, что в последую-
щем историческом сознании 
эта война закономерно транс-

формировалась и перекрылась 
событиями Великой российской 
революции. Вот почему всякие 
попытки выбросить ее, а следо-
вательно, и всю советскую эпоху 
из отечественной истории будут 
означать не что иное, как от-
каз от своей истории и подмену 
ее чуждыми, антироссийскими 
взглядами и концепциями.

Это неразрывное единство 
Первой мировой войны и Вели-
кой российской революции, за-
кономерное перетекание войны 
в революцию персонифициро-
валось в личности выдающегося 
русского полководца – Алексея 
Алексеевича Брусилова. Его 
исторические оценки кануна Пер-
вой мировой войны, самого хода 
военный действий и последую-
щих революционных событий 
представляют собой несомнен-
ное подтверждение неразрыв-
ного единства отечественного 
исторического процесса. При-
ведем наиболее характерные 
места из его «Воспоминаний», 
изданных в 1963 году. 

В 1909 году А.А. Брусилов 
был назначен командующим 14 
армейским корпусом, расквар-
тированным в Варшавском во-
енном округе. Вот как описывает 
он свою службу в этом округе.

«Я был окружен следую-
щими лицами. Мой ближай-
ший начальник, командующий 
войсками Варшавского военного 
округа, генерал-адъютант Ска-
лон, скорее царедворец, чем во-
енный, немец до мозга костей. 
Соответственны были и все его 
симпатии. Он считал, что Рос-
сия должна быть в неразрывной 
дружбе с Германией, причем был 
убежден, что Германия должна 
командовать Россией. Сооб-
разно с этим он был в большой 
дружбе с немцами, и в особен-
ности с генеральным консулом 
в Варшаве бароном Брюком, от 
которого, как многие мне это го-
ворили, никаких секретов у него 
не было.

Я считал эту дружбу неудоб-
ной в отношении России, тем 
более что Скалон, не скрывая, 
говорил, что Германия долж-
на повелевать Россией, мы же 
должны ее слушаться. Я считал 
это совершенно неуместным, 
чтобы не сказать более. Я знал, 
что война наша с Германией - не 
за горами, и находил создав-
шуюся в Варшаве обстановку 
угрожающей, о чем и счел не-
обходимым частным письмом 
сообщить военному министру 
Сухомлинову.  

Не могу не отметить странно-
го впечатления, которое произво-
дила на меня тогда вся варшав-
ская высшая администрация. 
Везде стояли во главе немцы: 
генерал-губернатор Скалон, 
женатый на баронессе Корф, 
губернатор - ее родственник ба-
рон Корф, помощник генерал-
губернатора Эссен, начальник 
жандармов Утгоф, управляющий 
конторой государственного бан-
ка барон Тизенгаузен, начальник 
дворцового управления Тиздель, 
обер-полицмейстер Мейер, пре-
зидент города Миллер, прокурор 
палаты Гессе, управляющий кон-
трольной палатой фон Минцлов, 
вице-губернатор Грессер, проку-
рор суда Лейвин, штаб-офицеры 
при губернаторе Эгельстром и 
Фехтнер, начальник Привислин-
ской железной дороги Гескет и 
т. д. 

Зимой 1912 года я был по-
слан к военному министру с 
докладом о необходимости за-
держать запасных солдат от 
увольнения с действительной 
службы. В Петербурге я доложил 
военному министру о положении 
дел в Варшавском округе, и он 

нашел необходимым, чтобы я 
доложил об этом лично царю. Я 
сказал Сухомлинову, что считаю 
это для себя неудобным. Но ког-
да он стал настаивать на этом, 
я ему сказал, что если сам царь 
меня спросит об этом, я по долгу 
службы и русского человека ска-
жу ему, что думаю, но сам высту-
пать не стану. Сухомлинов заве-
рил, что царь меня обязательно 
спросит о положении в Варшав-
ском округе. Но когда я явился к 
Николаю II, то он меня ни о чем 
не спросил, а лишь поручил кла-
няться Скалону. Это меня край-
не удивило и оскорбило. Я никак 
не мог понять, в чем тут дело».

Очевидно, что Россия всту-
пала в Первую мировую войну 
в условиях, когда вся система 
государственного управления в 
империи была пропитана анти-
русским духом. Поэтому понятно, 
что в таких условиях победить в 
Первой мировой войне было не-
возможно.

А вот воспоминания 
А.А.Брусилова о знаменитом 
наступлении его Юго-Западного 
фронта в июне 1916 года.

«21 мая вечером Алексеев 
(начальник штаба Верховного 
главнокомандующего русскими 
войсками. - Л.К.) опять пригласил 
меня к прямому проводу. Он мне 
передал, что несколько сомне-
вается в успехе моих активных 
действий вследствие необычно-
го способа, которым я его пред-
принимаю, то есть атаки против-
ника одновременно во многих 
местах вместо одного удара все-
ми собранными силами и всей 
артиллерией, которая у меня 
распределена по армиям. Алек-
сеев высказал мнение, не лучше 
ли будет отложить мою атаку на 
несколько дней для того, чтобы 
устроить лишь один ударный 
участок, как это уже выработано 
практикой настоящей войны. По-
добного изменения плана дей-
ствий желает сам царь, и от его 
имени он и предлагает мне это 
видоизменение. На это я ему 
возразил, что изменять мой план 
атаки я наотрез отказываюсь и в 
таком случае прошу меня сме-
нить. Откладывать вторично 
день и час наступления не на-
хожу возможным, ибо все войска 
стоят в исходном положении для 
атаки, и, пока мои распоряже-
ния об отмене дойдут до фрон-
та, артиллерийская подготовка 
начнется. Войска при частых 
отменах приказаний неизбежно 
теряют доверие к своим вождям, 
а потому настоятельно прошу 
меня сменить. Алексеев мне 
ответил, что верховный уже лег 
спать и будить его ему неудобно, 
и он просит меня подумать. Я 
настолько разозлился, что резко 
ответил: «Сон верховного меня 
не касается, и больше думать 
мне не о чем. Прошу сейчас от-
вета». На это генерал Алексеев 
сказал: «Ну, бог с вами, делайте 
как знаете, а я о нашем разгово-
ре доложу государю императору 
завтра». На этом наш разговор и 
кончился». 

За успешное руководство 
войсками фронта генерал А.А. 
Брусилов был награжден золо-
тым Георгиевским оружием с 
бриллиантами, а его имя вошло 
в списки лучших полководцев 
мировой войны 1914 - 1918 гг.

С началом Февральской ре-
волюции А.А. Брусилов вместе 
с другими главнокомандующими 
фронтами поддержал отрече-
ние Николая II, искренне счи-
тая, что перемена руководства 
государством позволит России 
победоносно закончить войну. 
Приняв революцию, Брусилов 
старался сочетать военное дело 
с новой действительностью. Он 
был одним из первых генералов, 
принявших существование сол-
датских комитетов, и старался 
наладить с ними рабочие отно-
шения.  

В мае 1917 г. генерал от ка-
валерии Брусилов был назначен 
Верховным главнокомандую-
щим русскими армиями. До него 

этот пост в годы войны занимали 
представители царствовавшего 
дома (Великий князь Николай 
Николаевич и сам император 
Николай II), а с февраля по май 
1917 г. - генерал от инфантерии 
М.В. Алексеев. 

Раздумья тех дней отрази-
лись в его воспоминаниях: «Я 
больше 50 лет служу русскому 
народу и России, хорошо знаю 
русского солдата и не обвиняю 
его в том, что в армии явилась 
разруха. Утверждаю, что рус-
ский солдат - отличный воин и, 
как только разумные начала во-
инской дисциплины и законы, 
управляющие войсками, будут 
восстановлены, этот самый сол-
дат вновь окажется на высоте 
своего воинского долга, тем бо-
лее если он воодушевится по-
нятными и дорогими для него 
лозунгами. Но для этого требует-
ся время.

Возвращаясь мысленно к 
прошлому, я часто теперь думаю 
о том, что наши ссылки на приказ 
№ 1, на декларацию прав солда-
та, будто бы главным образом 
развалившие армию, не вполне 
верны. Ну а если эти два доку-
мента не были бы изданы - армия 
не развалилась бы? Конечно, по 
ходу исторических событий и 
ввиду настроения масс она все 
равно развалилась бы, только 
более тихим темпом. Нужно так-
же помнить, что революция 1905 
- 1906 годов была только первым 
актом этой великой драмы. Как 
же воспользовалось правитель-
ство этими предупреждениями? 
Да, в сущности, никак: был лишь 
выдвинут вновь старый лозунг: 
«Держи и не пущай», а все оста-
лось по-старому. Что посеяли, то 
и пожали!..

…Из всех бывших главно-
командующих остался в живых 
на территории бывшей России 
один я. Считаю своим священ-
ным долгом писать правду для 
истории этой великой эпохи. 
Оставаясь в России, несмотря 
на то, что перенес много горя 
и невзгод, я старался беспри-
страстно наблюдать за всем 
происходящим, оставаясь, как 
и прежде, беспартийным. В са-
мом начале революции я твердо 
решил не отделяться от солдат 
и оставаться в армии, пока она 
будет существовать или же пока 
меня не сменят. Позднее я го-
ворил всем, что считаю долгом 
каждого гражданина не бросать 
своего народа и жить с ним, чего 
бы это ни стоило. Скитаться же 
за границей в роли эмигранта не 
считал и не считаю для себя воз-
можным и достойным».

Сама логика реальной исто-
рии заставила Брусилова сде-

лать решительный шаг, и он 
добровольно вступил в Красную 
Армию. Учитывая большой стра-
тегический и преподаватель-
ский опыт бывшего генерала, 
его назначили председателем 
«Военно-исторической комиссии 
по исследованию и использова-
нию опыта войны 1914-1918 гг.».  
На этом посту Брусилов способ-
ствовал публикации ряда учеб-
ных пособий и аналитических 
работ для командиров молодой 
армии республики Советов. В 
1920 г. он, стремясь покончить с  
гражданской войной, выступил 
с призывом к офицерам армии 
барона Врангеля, а потом ко 
всем офицерам бывшей русской 
армии с обращением вместе 
сражаться против общего врага 
русского народа - панской Поль-
ши. Полководец с возмущением 
писал о военном союзе вранге-
левцев и поляков, выступивших 
одновременно против Советской 
России, отмечая политическую 
недальновидность сторонников 
«белого дела», не понимавших, 
что «поляки, завладев нашими 
западными губерниями, не отда-
дут их обратно без новой войны 
кровопролития». 

На основании письма А. А. 
Брусилова  при главнокоман-
дующем всех вооруженных сил 
Советской  Республики было 
образовано Особое совещание 
по вопросам увеличения сил и 
средств для борьбы с наступле-
нием панской Польши. Предсе-
дателем Особого совещания был 
назначен Брусилов. В состав со-
вещания вошли видные русские 
военачальники: А. А. Поливанов, 
В. Н. Клембовский, П. С. Балуев, 
А. Е. Гутор, А. М. Зайончковский, 
А. А. Цуриков, М. В. Акимов, Д. П. 
Парский и другие. В 1922 г. А. А.  
Брусилов назначается на долж-
ность главного кавалерийского 
инспектора РККА и усиленно за-
нимается возрождением русской 
кавалерии.

Выдающийся полководец 
Первый мировой войны, Вер-
ховный Главнокомандующий 
русской армии и блестящий во-
енный педагог и теоретик А. А.  
Брусилов умер 17 марта 1926 
года в Москве от воспаления лег-
ких в возрасте 72 лет. Похоронен 
со всеми воинскими почестями у 
стен Смоленского собора Ново-
девичьего монастыря. 

Таким образом, своей жизнью 
Алексей Алексеевич Брусилов 
доказал неразрывное единство 
нашей отечественной истории. 

Лев КРИШТАПОВИЧ, 
член ЦК КПБ, 

доктор философских наук

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В современной отечественной литературе при описании 

Первой мировой войны доминирует логика возможности. И 
в этом заключается принципиальная ошибка тех литера-
торов, которые мыслят по принципу условного наклонения 
«что было бы, если это произошло бы так …». В силу этой 
логики реальный исторический процесс подменяется услов-
ной историей, что ведет к мистификации исторических со-
бытий и не позволяет осуществить истинное прочтение 
отечественной истории во время Первой мировой войны.
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На заметку партактиву

Большое значение для  раз-
вития политической экономии 
имеют сформулированные в 
этой работе на основе положе-
ний В.И.Ленина основной эконо-
мический закон капитализма и 
основной экономический закон 
социализма. Основной экономи-
ческий закон определяет суще-
ство данного способа производ-
ства и все главные процессы его 
развития, он дает ключ к пони-
манию и объяснению всех зако-
нов развития того или иного эко-
номического строя. И.В.Сталин 
дал анализ обострения общего 
кризиса капитализма  в резуль-
тате  второй мировой войны и 
показал усиление противоре-
чий между капиталистическими 
государствами. Выводы автора 
имеют прямое отношение к во-
просам государственного управ-
ления экономикой.

К сожалению, во второй по-
ловине ХХ века под влияни-
ем необъективного доклада 
Н.С.Хрущева «О культе лично-
сти и его последствиях» многие 
ученые экономисты предпочли  
в ущерб экономической науке и 
созидательной практике предать 
забвению это выдающееся тво-
рение марксистско-ленинской 
науки. Однако научные выво-
ды из работы И.В.Сталина не 
утратили своей актуальности и 
в наши  дни и неизбежно в пер-
спективе будут востребованы.

Данная работа – это труд Ге-
ниального ученого в сфере нау-
ки, связанной с управлением. 
Это труд, позволяющий думаю-
щему человеку плодотворно 
учиться не столько в вопросах 
экономики, которые блестяще 
изложены на понятных обычно-
му человеку примерах, сколь-
ко в вопросах использования 
управленческого подхода.

Этот труд наглядно и до-
казательно демонстрирует, что 
настоящий руководитель, неза-
висимо от его положения в ие-
рархии, не может не быть насто-
ящим ученым своего масштаба.

Полководческий гений Ио-
сифа Виссарионовича Стали-
на, отмеченный самым высшим 
воинским званием Генералис-
симус, Государственный гений, 
ознаменованный тем, что он 
превратил нищую, полностью 
разрушенную и разворован-
ную Россию в самое могучее, 
жизнерадостное, социально-
ориентированное Государство. 
Все это порядочным людям из-
вестно, но мне хочется обратить 
внимание на то, как этот много-
гранный гений спокойно, с науч-
ной точки зрения, пояснял собе-
седнику состояние «вещей».

Рассматривая материалы 
работы, нельзя не восхищать-
ся Величием автора, излагаю-
щего так просто и доступно, и в 
тоже время сжато, сложнейшие 
явления человеческого бытия. 
Именно этот материал на деле  
является настоящим учебником 
«политэкономии», подтверж-
денным практикой реального 
социализма 

Говоря об объективности 
законов, отражающих законо-
мерность процессов экономиче-
ской жизни, автор убеждает, что 
основные проблемы при этом 
связаны с подготовкой молодых 
кадров. Итак, законы политиче-
ской экономии при социализме 
являются объективными зако-
нами, отражающими закономер-
ность процессов экономической 
жизни, совершающихся неза-

висимо от нашей воли. Люди, 
отрицающие это положение, от-
рицают по сути дела науку, от-
рицая же науку, отрицают тем 
самым возможность всякого 
предвидения – следовательно, 
отрицают возможность руковод-
ства экономической жизнью.

И.В.Сталин подчеркивает: 
«Могут сказать, что все здесь 
правильно и общеизвестно, но 
в нем нет ничего нового и что, 
следовательно, не стоит тра-
тить время на повторение об-
щеизвестных истин. Конечно, 
здесь действительно нет ничего 
нового, но было бы неправиль-
но думать, что не стоит тратить 
время на повторение некоторых 
известных нам истин. Дело в 
том, что к нам, как руководяще-
му ядру, каждый год подходят 
тысячи новых молодых кадров, 
они горят желанием показать 
себя, но не имеют достаточно-
го марксистского воспитания, 
не знают многих, нам хорошо 
известных истин и вынуждены 
блуждать в потемках. Они оше-
ломлены колоссальными дости-
жениями Советской власти, им 
кружат голову необычные успе-
хи советского строя, и они на-
чинают воображать, что Совет-
ская власть «все может», что ей 
«все нипочем», что она может 
уничтожить законы науки, сфор-
мировать новые законы. Как 
нам быть с этими товарищами? 
Я думаю, что систематическое 
повторение так называемых 
«общественных» истин, терпе-
ливое их разъяснение, является 
одним из лучших средств марк-
систского воспитания этих това-
рищей. 

Молодые кадры должны 
знать, что законы можно открыть 
и продумав, использовать на 
благо общества, но невозможно 
их «уничтожить» или «преобра-
зовать». Объективность законов 
связана с их возможностями, ко-
торые можно реализовывать на 
практике путем изучения эконо-
мических законов и овладения 
навыками их применения».

В работе отмечается, что 
роль Советской власти в деле 
построения социализма не ба-
зировалась на уничтожении 
якобы существующих законов 
экономического развития и 
«формирования» новых.

«Особая роль Советской 
власти, ь- утверждает автор, 
- объясняется двумя обстоя-
тельствами: во-первых, тем, 
что Советская власть должна 
была не заменить одну форму 
эксплуатации другой формой, 
как это было в старых револю-
циях, а ликвидировать всякую 
эксплуатацию; во-вторых, тем, 
что ввиду отсутствия в стране 
каких-либо готовых зачатков 
социалистического хозяйства, 
она должна была создать, так 
сказать, на «пустом месте» но-
вые, социалистические формы 
хозяйства.

Задача эта безусловно труд-
ная и сложная, не имеющая 
прецедентов.

Тем не менее, Советская 
власть выполнила эту задачу с 
честью. Но она выполнила ее не 
потому, что будто бы уничтожи-
ла существующие экономиче-
ские законы и «сформировала» 
новые, а только лишь потому, 
что она опиралась на эконо-
мический закон Обязательного 
Соответствия производствен-
ных отношений характеру про-
изводительных сил. Произво-

дительные силы нашей страны, 
особенно в промышленности, 
имели общественный характер, 
форма же собственности была 
частная, капиталистическая. 
Опираясь на экономический за-
кон обязательного соответствия 
производственных отношений 
характеру производительных 
сил, Советская власть обобще-
ствила средства производства, 
сделала их собственностью 
всего народа и тем уничтожила 
систему эксплуатации, создала 
социалистические формы хо-
зяйства. Не будь этого закона и 
не опираясь на него, Советская 
власть не смогла бы выполнить 
своей задачи.

Экономический закон обя-
зательного соответствия про-
изводственных отношений ха-
рактеру производительных сил 
давно пробивает себе дорогу и 
не вышел на простор, то это, по-
тому что он встречает сильней-
шее сопротивление со стороны 
отживающих сил общества. 
Здесь мы сталкиваемся с другой 
особенностью экономических 
законов. В отличие от законов 
естествознания, где открытие и 
применение нового закона про-
ходит более или менее гладко, 
в экономической области от-
крытие и применение нового 
закона, задевающего интере-
сы отживающих сил общества, 
встречает сильнейшее сопро-
тивление со стороны этих сил. 
Ну, ясно, следовательно, нужна 
сила, общественная сила, спо-
собная преодолеть это сопро-
тивление. Такая сила нашлась 
в нашей стране в виде союза 
рабочего класса и крестьянства, 
представляющих большинство 
общества. Такой силы не на-
шлось еще в других, капитали-
стических странах. В этом се-
крет того, что Советской власти 
удалось разбить старые силы 
общества, а экономический за-
кон обязательного соответствия 
производственных отношений 
характеру производственных 
сил получил у нас полный про-
стор».

В свете сказанного, Иосиф 
Виссаринович Сталин форму-
лирует главные черты и тре-
бования основного экономи-
ческого закона современного 
капитализма как: обеспечение 
максимальной капиталистиче-
ской прибыли путем эксплуа-
тации, разорения и обнищания 
большинства населения данной 
страны, путем закабаления и 
систематического ограбления 
народов других стран, особенно 
отсталых стран, наконец, путем 
войны и милитаризации народ-
ного хозяйства, используемых 
для обеспечения наивысших 
прибылей. 

«Именно, – писал Иосиф 
Виссаринович, – необходи-
мость получения максималь-
ных прибылей толкает моно-
полистический капитализм на 
такие рискованные шаги, как 

закабаление и систематическое 
ограбление колоний и других 
отсталых стран, превращение 
ряда независимых стран в за-
висимые страны, организация 
новых войн, являющихся для 
воротил современного капита-
лизма лучшим «бизнесом» для 
извлечения максимальных при-
былей, наконец, попытки завое-
вания мирового экономического 
господства». Как злободневно 
звучат эти сталинские слова в 
наши дни, когда империалисти-
ческие хищники во главе с США 
творят свои черные дела.

«В то же время существен-
ные черты и требования основ-
ного экономического закона 
социализма, – писал Сталин , 
– можно было бы сформулиро-
вать примерно таким образом: 
обеспечение максимального 
удовлетворения постоянно ра-
стущих материальных и куль-
турных потребностей всего об-
щества путем непрерывного 
роста и совершенствования со-
циалистического производства 
на базе высшей техники».

Следовательно: вместо 
обеспечения максимальных 
прибылей – обеспечение мак-
симального удовлетворения 
материальных и культурных по-
требностей общества; вместо 
развития производства с пере-
рывами от подъема к кризису и 
от кризиса к подъему, - непре-
рывный процесс, вместо перио-
дических перерывов в развитии 
экономики, сопровождающихся 
разрушением производитель-
ных сил общества – непре-
рывное совершенствование 
производства на базе высшей 
техники.

Таким образом, основной 
экономический закон социализ-
ма, прекрасно сформулирован-
ный Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным, содержит основную 
задачу в виде сформулирован-
ных требований в самом законе. 
Эта задача, представляющая 
основную цель для руковод-
ства страны, является мерилом 
эффективности сопутствую-
щих экономических законов, 
таких как закон планомерного, 
пропорционального развития 
народного хозяйства, закон 
обязательного соответствия 
производственных отношений 
характеру производительных 
сил, закон стоимости и т.д.

Объективность основных 
экономических законов капита-
лизма и социализма не вызыва-
ет сомнений, как и то, что для их 
практического использования 
требуются для каждого свои 
специфические управленческие 
определения наличием лидера, 
который в состоянии опреде-
лять приоритетные проблемы, 
требующие разрешения и нахо-
дить не только пути их решения, 
но и творчески формировать ко-
манды исполнителей.

Однако только основной 
экономический закон социа-
лизма, согласно его трактовке, 
требует от лидера выработки в 
процессе управления таких лич-
ных качеств, как честность. Ибо 
трудно не согласится с мнением 
третьего Президента Америки 
Томаса Джефферсона, утверж-
давшим, что «искусство управ-
ления заключается в искусстве 
быть честным».

Можно не сомневаться в не-
отделимости настоящего уче-
ного, настоящего лидера и его 
поступков всегда и во всем от 
понятия честности.

Было бы величайшей не-
честностью не отметить, что 
сам труд «Экономические про-
блемы социализма в СССР», 
незаслуженно забытый «горе-
марксистами», а также чест-
ность излагаемого в нем ма-
териала, свидетельствует о 
мировом Величии личности са-

мого Автора – И. В. Сталина.
Не следует удивляться и раз-

водить руками «охая», как это 
удавалось быть такой лично-
стью. Ответ прост. Иосиф Вис-
сарионович Сталин воплотил в 
себе черты не только Гениаль-
ного ученого, но он, заставляя 
себя непрерывно думать при 
развитии личных качеств, от-
пущенных природой , приобрел 
небывалую исключительность в 
мире науки.

Используя управленческий 
подход, опирающийся на по-
иск и нахождения главной цели, 
он превращал теоретические 
изыскания, в любой сфере че-
ловеческой деятельности, в по-
трясающие по силе и величию 
практические достижения.

За примерами ходить да-
леко не надо. После Великой 
Отечественной войны И. В. Ста-
лин снизил сырьевые поставки 
на Запад, направив сырье на 
удовлетворение внутренних по-
требностей нашего государства. 
Результаты были следующие. 
В СССР произведено 12 (две-
надцать) последовательных 
снижений цен (и это в первые 
то годы после войны). В миро-
вой практике таких примеров не 
существовало и не существует. 
Соответственно, в США произо-
шел спад производства, повлек-
ший за собой экономический 
кризис, резкое обострение со-
циальных, а затем и расовых 
противоречий, потрясших США. 
Это стало одной из предпосы-
лок  «холодной войны», а Рос-
сия (СССР), не имеющая по до-
броте себе равных, из союзника 
превратилась в «Империю зла». 
Вот такие взаимосвязи.

Не следует удивляться той 
наглости в поведении США и 
объединенной Европы, с какой 
они пытаются шантажировать 
в современных условиях Рос-
сийскую Федерацию, а равно и 
Беларусь.

Для того чтобы Россия «не 
выкидывала фокусов», нужен 
абсолютно гарантированный 
контроль над ней. Такого кон-
троля можно добиться только 
расчленив Россию на несколько 
десятков полуколониальных, но 
«суверенных стран» с абсолют-
но послушной администрацией 
(ну чем не объединенная Евро-
па?). Следует помнить, что каж-
дый вступающий на пост пре-
зидента США подписывается 
под законом, обязывающим его 
добиваться расчленения СССР 
более, чем на двадцать зон, что 
якобы является необходимой 
мерой для обеспечения нацио-
нальной безопасности США!

Таким образом, пятые «де-
мократические» колоны, нахо-
дящиеся не только в Российской 
Федерации, решают эти пробле-
мы в интересах США, не брезгуя 
ничем и не испытывая страха.

Современные события на 
Юго-Востоке Украины подтверж-
дают Величие И. В. Сталина как 
ученого, сделавшего еще в 1952 
году безошибочный прогноз о 
«попытках монополистического 
капитализма завоевания миро-
вого экономического господ-
ства». Весь ход этих событий 
свидетельствует к тому же, что у 
самих олигархов нет националь-
ности, а поэтому и жизнь они 
ценят только свою, оберегая ее 
личными Вооруженными Сила-
ми, содержащимися на сред-
ства ограбленных ими стран и 
народов .

Владимир КРУГЛИКОВ, 
доктор технических наук, 
профессор, Заслуженный 

деятель науки Республики 
Беларусь , Действительный 
член Академии военных наук 
Российской Федерации, член 

Академической 
парторганизации КПБ

РАБОТА И.В.СТАЛИНА «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР» 
О РОЛИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Исполнилось 62 года с опубликования осенью 1952 года 
в журнале «Большевик», №18, научного труда И.В.Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР», в котором 
изложены законы общественного производства и распреде-
ления в социалистическом обществе. В ней рассмотрены 
вопросы о характере экономических законов социализма, о 
товарном производстве и законе стоимости при социализ-
ме, об уничтожении противоположности между городом и 
деревней, между умственным и физическим трудом, а также 
ликвидации различий между ними и другие вопросы.
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Позиция

События на Украине показа-
ли, сколь сильным может быть 
воздействие СМИ на умы людей. 
Оказалось, что в начале ХХI века 
массмедиа способны «отключить» 
у десятков миллионов людей кри-
тическое восприятие действитель-
ности, во что еще недавно сложно 
было и поверить.

Известно: с самого момента 
своего появления СМИ выступа-
ют инструментом политического 
влияния на общество, средством 
и условием реализации и дости-
жения политических целей. А «от-
ключать» критическое восприятие 
действительности СМИ научились 
еще лет так 60-70 назад. Мы жи-
вем в эпоху, когда информация 
свободно циркулирует и пере-
секает любые государственные 
границы, когда можно просто по-
теряться перед обилием источни-
ков информации. Но эффект «от-
ключения» мышления все равно 
работает и приобрел еще более 
масштабный и глубокий характер, 
чем прежде.

Почему же это происходит? 
Во-первых, СМИ сейчас работает 
несравненно изящнее, чем пре-
жде. В этом им помогло исполь-
зование достижений психологии, 
социологии, нейрофизиологии. 
Массмедиа ушли от прямолиней-
ной пропаганды в пользу фор-
мирования такой «картинки», ко-
торая побуждает, аккуратно, но 
настойчиво подталкивает людей 
к определенным выводам. Но вы-
бор как бы остается за самими 
людьми. Это очень важно! Ведь 
когда люди убеждены, что сами 
пришли к определенным выводам, 
то они очень ими дорожат, они за 
них держатся. 

Во-вторых, не надо преуве-
личивать роль Интернета и соци-
альных сетей. Все-таки именно 
телевидение продолжает играть 
центральную роль в формирова-
нии картины мира. А с владельца-
ми основных телеканалов власть 
может договориться или же заста-
вить их следовать определенной 
линии освещения.

В-третьих, подавляющее боль-
шинство людей (от 60 до 95 про-
центов – в зависимости от страны 
и ситуации) вообще не интересу-
ются политикой или интересуется 
крайне слабо. Тем самым они до-
веряют кому-то другому формиро-
вать собственные представления 
о политике. Но если люди не хо-
тят разбираться в происходящем, 
если им лень думать – а таковых 
подавляющее большинство, – то 
стоит ли удивляться, что они без-
ропотно и даже с удовольствием 
потребляют информационный 
фастфуд, который подсовывает 
телевидение.

Самый важный секрет мани-
пулирования предельно прост и в 
своей простоте трагичен: люди НЕ 
против того, чтобы ими манипули-
ровали. Более того, им это даже 
нравится, ибо освобождает от не-
обходимости думать и формиро-
вать собственное мнение (Отклю-
чение смысла. – «Литературная 
газета», 2014. – 21–27 мая).

Люди, организации и страны 
в своих поступках, в своем по-
ведении движимы ограниченным 
перечнем мотивов и стремятся 
к ограниченному набору целей. 
Иначе говоря, понимание дей-
ствий отдельно взятого человека 
или организации вовсе не бином 
Ньютона. Но поскольку людей, ор-
ганизаций и стран множество, то 
их мотивы, поведение и цели не-
избежно вступают во взаимодей-
ствие и конфликтуют. В результате 
возникает некий хаотический по-
ток. Те, кто посильнее, могут до-
биться в этом хаосе преимуществ 
и даже попытаться внести в него 
некоторую упорядоченность. Но 
надолго это не удается, хаос все 
равно берет верх.

Теракты в США 11 сентября 
2001 года открыли эпоху «мяте-
жевойны», наступление которой 
предсказал еще в начале 60-х 
годов ХХ века русский военный 
ученый-эмигрант Евгений Месс-

нер. Он выявил принципиальные 
особенности этого явления, среди 
которых: отсутствие линий фрон-
та и четких границ между против-
никами; превращение обществен-
ного сознания в основной объект 
воздействия; пространство войны 
становится четырехмерным (к 
трем традиционным добавляется 
информационно-психологической 
измерение). Ответы на стратегию 
«мятежевойны» стала концепция 
«сетевого противоборства». В точ-
ном соответствии с тезисами тог-
дашнего министра обороны США 
Дональда Рамсфельда операция 
американских войск в Афганиста-
не во многом является полигоном 
испытания принципиально новой 
оперативной концепции ведения 
противоборства, известной из за-
рубежный источников как «сете-
вая война» (network-centicwarface 
– NCW). Новый взгляд на угрозы 
ХХI века заключается в том, что 
в будущем основная угроза будет 
исходить не от регулярных армий 
разных стран, а от всевозможный 
террористических, криминальных 
и других организаций, участники 
которых объединены в некие се-
тевые структуры (См. подробнее 
об этом: Сергей Гриняев. «Сете-
вая война» по-американски. – «Во 
славу Родины», 2002. – 29 мая).
Любителям конкретики рекомен-
дуем еще один материал (Евгений 
Кононович. Теория управляемого 
хаоса: как это делается кто за ним 
стоит? – «Народная газета», 2011. 
– 13 верасня). И вот какие выводы 
из этого следуют.

Во-первых, человеческая 
жизнь, скорее хаотична, чем упо-
рядочена, особенно в России. Го-
воря академическим языком, мы 
постоянно находимся в ситуации 
фундаментальной неопределен-
ности. Но это же – фундаменталь-
ная неопределенность – относится 
и к политике, и к международным 
отношениям.

Во-вторых, хаос невозмож-
но объяснить, в нем можно лишь 
научиться жить, адаптироваться 
к нему и гибко реагировать на по-
стоянно возникающие новые вы-
зовы.

В-третьих, в хаосе принци-
пиально нереализуемы никакие 
сложные и изощренные планы. 
Значит, планы должны быть гиб-
кими и по возможности простыми.

В-четвертых, конспирология 
как модель объяснения мира прин-
ципиально ошибочна. Ибо то, что 
она принимает за сложную игру и 
коварный замысел, на деле не бо-
лее чем стечение обстоятельств.

В-пятых, самый эффектив-
ный способ объяснения мира был 
сформулирован еще в XIV веке 
францисканским монахом. Назы-
вается он «бритва Оккама» и гла-
сит: не следует умножать число 
сущностей сверх необходимого. 
Иначе говоря, самое простое объ-
яснение чаще всего и является 
самым верным. Поэтому не сто-
ит искать заговора там, где для 
объяснения хватает человеческой 
глупости и тщеславия, подлости и 
жадности.

Возникает вопрос: какие 
условия необходимы для дости-
жения успеха в информационно-
психологической войне? Необ-
ходимы мощные СМИ, в первую 
очередь телевизионные, на ко-
торых работают профессиональ-
ные команды новостников и руко-
водство которых лояльно своему 
государству. Очень важно также 
знать общество, к которому об-
ращаешься, представлять себе 
его мифы, стереотипы и ожида-
ния. Послание, которое медий-
ная машина направляет обще-
ству, должно эксплуатировать его 
культурно-исторические стереоти-
пы и предрассудки, соответство-
вать массовым ожиданиям. Плюс 
к этому крайне желательно иметь 
опыт ведения информационно-
психологических войн. На Западе 
он несравненно больше, чем у 
нас. Достаточно напомнить, как 
тщательно и долго подготавли-
валось западное общественное 

мнение к военной кампании НАТО 
против Югославии в 1999 году и к 
вторжению западной коалиции в 
Ирак в 2003 году…

Как тут не вспомнить статью 
«Демагогия и провокация» вели-
кого философа-изгнанника Ивана 
Ильина. Читаем:

«1. В тех странах, где народ-
ные массы не обладают ни доста-
точным политическим развитием, 
ни достаточной политической ор-
ганизованностью, народное прав-
ление приводит с собой целый 
ряд дурных, болезненных явле-
ний, которые можно обозначить 
так: политическая нечестность 
пользуется темнотою народа…

7. Политическое воспитание 
народа состоит прежде всего в 
том, чтобы научить народ само-
стоятельно думать о государствен-
ной жизни, понимать ее задачи и 
самостоятельно действовать во 
имя ее целей…

19. Политическая сознатель-
ность и организованность посте-
пенно искореняют и демагогию, и 
провокацию…» (Цит. по:«Москва», 
1991. – № 9.).

Заодно вспомним период 
«гласности» в СССР со всеми 
его последствиями. И, видимо, не 
только его. Украинские события 
поучительно засвидетельствова-
ли, как традиционный недостаток 
российских СМИ – зависимость от 
государства – в острокризисной 
ситуации превращается в досто-
инство. Судя по всему, это стало 
неприятным сюрпризом для аме-
риканцев. При этом в России упор 
делается на недопущение непри-
емлемых и альтернативных точек 
зрения. На Западе их вытесняют 
в своеобразное информационное 
гетто – маргинальную прессу и 
маргинальное телевидение. Вы-
теснение технологически слож-
нее, чем удушение, но зато оно 
значительно гибче и эффектив-
нее. Массовое сознание Запада 
в целом уверено, что оно имеет 
дело со свободной прессой, стоя-
щей на защите общества. Но так 
ли это?

Информационные войны стали 
неотъемлемой частью человече-
ской истории. Да, увеличиваются 
их масштабы, растет интенсив-
ность, глубина проникновения, 
разрабатываются все более изо-
щренные методы влияния на со-
знание и подсознание человека. 
Но ведь прогресс человечества 
– это прежде всего прогресс его 
оружия. В этом смысле ничего ис-
ключительного в историю инфор-
мационные войны не внесли.

Если обратиться к истории, то 
придется признать, что вершиной 
сетевой политики, на мой взгляд, 
является разрушение СССР – 
сверхдержавы середины ХХ века, 
сокрушившей фашизм, вышедшей 
в космос, но оказавшейся совер-
шенно беззащитной перед скры-
той работой внутренних сетевых 
сообществ (собственной «заку-
лисной», как сказал бы упоминав-
шийся философ Иван Ильин).

Что касается наших дней, то 
сегодня мы стоим перед фактом 
расцвета сетевых проектов. В ми-
ровоззренческом плане, конечно, 
дело идет о едином культурно-
политическо-экономическом су-
перпроекте. Несущими конструк-
циями этого проекта выступают 
прежде всего транснациональные 
финансово-промышленные груп-
пы, обладающие контролем над 
ресурсами и все более склоняю-
щиеся к экономике спекулятивно-
го, а не производственного типа. 
Такова, например, финансовая 
империя Сороса, оперирующая 
«чистыми дензнаками».

Мощную поддержку такого 
рода практикам оказывают между-
народные информационные сети 
вроде глобального телевидения 
или Интернета, проецирующие 
свои ризомы («кусты», «границы», 
лишенные центральной точки от-
счета) на ровные бескачествен-
ные смысловые плоскости, где 

люди и вещи уже не имеют своего 
естественного места, а лишь от-
ражаются (играют) друг в друге.

Чего нет в электронном поле, 
того не существует – это нын-
че не шутка, а суть дела. Такова 
сегодня сетевая интеррелигия и 
интеркультура («сетература»), в 
культуре которых в принципе сни-
мается различие между светлым и 
темным, добром и злом.

Виртуальная реальность 
электроника – это жесткое дис-
циплинарное поле производства 
управляемой людской массы, на-
ходящееся под стратегическим 
контролем анонимной сетевой 
власти. Французский культуролог 
Ги Дебор назвал это «обществом 
спектакля», где любая жизненная 
коллизия, вплоть до геноцида и 
войны («война в заливе») подает-
ся как материал для зрелища.

Кажется такой спектакль (к 
примеру, митинги) тщательно ре-
жиссируется именно на уровне 
подачи, снабжаясь соответствую-
щими либеральными лозунгами, 
музыкально-танцевальной рок-
оснасткой и т.п.

Более того, даже нелибераль-
ные общественный силы (напри-
мер, коммунисты и часть нацио-
налистов), включаясь в подобный 
коллективный перфоманс, работа-
ют не столько на себя (то есть на 
свои программные цели), сколько 
на него (См.: Александр Казин. 
Под сетью. – «Литературная газе-
та», 2012. – 4-10 апреля. – С. 3). В 
результате партийные структуры 
кажутся в сетевом контексте чем-
то безнадежно устаревшим…

В этом состоит стратегия 
– средствами политическо-
го спектакля разрушить любую 
духовно-ценностную вертикаль, 
традиционно лежащую в фунда-
менте государственности.

Задумываясь о будущем та-
кого политического и культурного 
спектакля, можно предположить 
следующее. Уже в ближайшие 
десятилетия весьма вероятна 
перспектива жесткого «сетевого 
тоталитаризма», то есть нового 
мирового порядка. Старомодное 
различение верха/низа может 
быть окончательно блокирована 
спекулятивными играми, ненавяз-
чиво встраивающими человека в 
социально-компьютерную систе-
му.

Признаем: у субъекта истори-
ческого действа нет иного выхода, 
кроме демонстрации собственно-
го ума, взвешенного критицизма, 
учета традиций и понимания все-
общей связи явлений и событий. 
Многим стало понятно: чтобы 
оправдать бандитский капита-
лизм, был демонизирован русский 
коммунизм. И был сделан вывод: 
все национально ориентирован-
ные силы (к сожалению, умело 
«руководимые») должны объеди-
ниться. Только в этом случае мы 
сможем превратиться из (прости 
господи) электората в народ, спо-
собный защитить собственную 
страну и свое будущее.

Единственная надежда на 
ограничение власти «сетевых вол-
шебников» – опора на традиции 
и исторический опыт народа.На-
дежда на то, что он, этот опыт, не 
даст превратить себя в политиче-
ские игры нигилистического мень-
шинства, не даст превратить себя 
в массовку интернет-мошенников, 
манипуляторов.

Вселяет оптимизм то обстоя-
тельство, что нашествие соци-
альных и культурных призраков 
и фикций обострило тягу людей к 
настоящему и подлинному. В том 
числе людей молодых. Но… новое 
поколение зачастую опирается на 
антисоветскую пропаганду, куль-
тивируемую телевидением, не 
знакомо с альтернативными взгля-
дами на прошлое. Радзинские, 
парфеновы, млечины, сванидзе 
особое внимание уделяют словес-
ным внушениям, формирующим 
рефлекс равнодушия к судьбам 
своей страны и своего народа. 
Когда в человека впихивают, вби-
вают, грузят тонны информации, 
ему ненужной, праздной, глупой, 
память рушится под непосильной 
ношей новостей. Уходит осмысле-
ние, размышление, жизнь превра-
щается в одни рефлексы, которые 
культивируют опытные телеведу-
щие. Изолганные исторические 
факты эти господа и иже с ними 
выдают не в виде собственных 
гипотез и предположений, нет, 

они программируют наши мозги 
абсолютной уверенностью – «так 
было!». Следом в подсознание че-
ловека в хорошо унавоженную по-
чву беспамятности, исторического 
космополитизма, отстраненности 
от боли и бед родной страны про-
никают словесные матрицы апа-
тии и безразличия (См.: Татьяна 
Миронова. Как переписывают 
«тексты душ». – «Правда», 2009. 
– 28-29 апреля. – С. 4).

Однако интеллектуальная чи-
новничья обслуга отечественной 
олигархии, вогнавшая страну в 
кризис, сегодня уже не способна 
скрыть своего банкротства. Наро-
ды постсоветских государств не 
спешат предать забвению такие 
важнейшие принципы морали, 
как коллективизм, взаимопомощь, 
справедливость, совестливость, 
сострадание… Это говорит о 
том, что пока культурная тради-
ция жива, она остается одним из 
главных препятствий на пути ка-
питала к его безграничной власти. 
И напрасно нынешнее руковод-
ство России и обслуживающая 
его «элита» отмежевываются от 
огромного исторического опыта, 
который предоставляет им совет-
ская эпоха. Напомним: «мы можем 
управлять только тогда, когда пра-
вильно выражаем то, что народ 
сознает (Ленин). Все видят: как бы 
сейчас ни опошляли творческое 
наследие советских времен не-
вежды от культуры, ничто сегодня 
не может стать в один ряд с соз-
данными тогда произведениями 
литературы и кинематографии, 
других областей искусства.

Мы помним, что Россия до 
1917 годы тоже была бастионом 
реакции. И мало кто верил тогда, 
что именно этой стране суждено 
показать человечеству путь к со-
циализму, к новому типу обще-
ства.

Убежден, что в очередной раз 
утверждаю: память об общем про-
шлом, уважение к нему, общее по-
нимание опыта Отечества, общее 
отношение к героям, победам и 
поражениям – это то, что форми-
рует самосознание народа, его 
представление о себе, своих воз-
можностях, своем будущем. Нель-
зя жить и создавать что-либо на 
исторической пустоте. Кто самого 
себя не уважает, тот не может ува-
жать других. Того и другие уважать 
не будут.

…Проницательные люди еще 
в позапрошлом веке пророчили 
(Достоевский в «Подростке»): 
наестся человек и спросит: «А 
что дальше?» Есть энергичная, 
талантливая молодежь, которая 
ищет свое место в жизни и пыта-
ется обрести себя. Надо дать ей 
опору и ориентиры.

«Лучшие изменения те, что 
происходят от простого улучше-
ния нравов». Это определение 
Пушкина дает, по-моему, и иде-
альный ответ на вопрос «как». 
Чем не повод для обсуждения? 
И еще. Идеи закладываются в со-
знание школьными учебниками 
по истории, становятся важным 
элементом воспитания, социали-
зации подрастающих поколений. 
Уничижительный взгляд она оте-
чественную историю в школьных 
учебниках просто недопустим.

Резюмирую: История изучают, 
а не судят. Писатели всегда будут 
существовать, и писатели будут 
«властителями дум». Писатель 
обуздывает сырую энергию жизни. 
Даже если человек за всю жизнь 
не прочитал ни строчки, он мыс-
лит образами, которые когда-то 
придумали писатели. Чистое ве-
щество языка выделяют все-таки 
писатели. Активный слой обще-
ства читает и будет читать. Отве-
ты на многие вопросы можно най-
ти только в литературе. Верю в то, 
что литература не утратит своего 
значения. Разум продолжит свое 
триумфальное шествие, достой-
но отвечая на вызовы времени. 
Новая политика обязательно про-
бьет себе дорогу. Наше Отечество 
– левое по настроениям и убеж-
дениям; по своей культуре, вере, 
размерам, традициям, климату, 
просторам не может жить без кол-
лективизма и справедливости, без 
высокой духовности и устремлени-
ям к высотам социальной справед-
ливости и социализма. Народное 
волеизъявление – высший закон!
             

          Владимир ЕГОРЫЧЕВ

КАМО ГРЯДЕШИ?!?
«Вестницей Зевса» поэтично называли волю народа древ-

ние греки. «Voluntas populi suprema est» (воля народа – это 
высший закон) – чеканно формулировали древние римляне. 
«Народное волеизъявление – высший закон, референдум – 
высший способ выражения воли народа!». Будем исходить 
и из того, что элементы общественного устройства, как и 
основания для его перформатирования, имеют прямые и об-
ратные, непосредственные и опосредованные связи и взаи-
мовлияния в общем процессе общественного развития. Но…
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Как сообщило РИА «Ново-
сти», жертвами перестрелки на 
линии контроля между Индией и 
Пакистаном во вторник стали 4 
человека по обе стороны грани-
цы. Еще 15 человек, в том числе 
3 индийских пограничника, были 
ранены. 

По данным индийского изда-
ния «Hindu», на индийской сто-
роне погибла женщина и было 
ранено 11 человек. Трое из них 
- военные.

РИА «Новости» цитирует ин-
дийское издание: «Пакистанские 
военные вчера вечером с 20.00 
вновь начали неспровоцирован-
ный огонь и минометный обстрел 
по постам индийских пограничных 
войск вдоль всей международной 
границы». По словам представи-
теля пограничных войск Индии, 
огонь был открыт по пятидесяти 
погранпостам.

Российское агентство приво-
дит также информационное сооб-
щение от пакистанского издания 
«Dawn». Оно отмечает, что в ночь 
на среду в округе Сиалкот на па-
кистанской стороне в результате 
ответного обстрела со стороны 
Индии погибло 3 мирных жителя. 
Ещё 4 было ранено.

Двумя днями ранее, напоми-
нает РИА «Новости», перестрел-
ка на линии контроля в Кашмире 
унесла жизни 5 человек.

Как пишет газета «Коммер-
сантъ», взаимные обстрелы близ 
демаркационной линии стали са-
мым кровопролитным эпизодом 
кашмирского конфликта с 1999 
года. Погибло как минимум 10 
жителей двух стран.

Стороны обвиняют друг друж-
ку в провокациях и политических 
интригах.

По сведениям «Коммерсан-
та», Исламабад выразил Дели 
протест в связи с «неспровоци-
рованным обстрелом» пакистан-

ской территории. А вот индийские 
эксперты возложили вину на во-
енное командование Пакистана: 
они подозревают его в желании 
«спутать карты» собственному 
премьеру Навазу Шарифу.

Дели считает, что ответствен-
ность за эскалацию кашмирско-
го конфликта несут пакистанцы, 
обстрелявшие блокпосты индий-
ской армии и деревни. Только по-
сле этого индийцы, по их утверж-
дениям, открыли огонь.

В Исламабаде же в ответ вы-
разили «резкий протест», при-
звав индийские власти «удержи-
вать свои силы от постоянного 
нарушения режима прекращения 
огня».

Важно ли теперь выяснять, 
кто начал - или важно совсем 
другое?

Индийский политолог Раджив 
Шарма сказал «Коммерсанту», 
что подобные перестрелки «прак-
тически беспрецедентны», и «не 
важно, кто их начал».

Как полагают опрошенные 
«Коммерсантом» эксперты, пре-
мьер Индии Нарендра Моди 
вынужден лавировать между 
«ястребами» и сторонниками ди-
пломатического решения пробле-
мы Кашмира. Лавирование это 
выглядит следующим образом: в 
мае он пригласил Наваза Шари-
фа на свою инаугурацию, а в сен-
тябре не стал с ним встречаться 
на сессии Генассамблеи ООН.

Каким может быть политиче-
ское решение кашмирского кон-
фликта, не знают ни в Индии, ни в 
Пакистане, резюмирует издание.

Обратимся к местной прессе, 
выходящей на английском языке.

«The Times of India» в номере 
от 9 октября сообщает, что Индия 
исключает переговоры в целях 
деэскалации напряженности до 
тех пор, пока Пакистан не прекра-
тит стрельбу.

Высокопоставленный источ-
ник газеты в индийской Службе 
безопасности заявил, что прави-
тельство Индии больше не допу-
стит, чтобы Пакистан «диктовал 
свои условия».

Фактически неназванный ис-
точник заявил, что Индия готова 
к долгому конфликту. Речь идёт 
о возмездии (retaliation). Что ка-
сается переговоров, то таковые 
возможны только на индийских 
условиях «и только после того как 
Пакистан перестанет стрелять».

По данным индийской газеты, 
Индия ответила огнем на обстрел 
со стороны Пакистана. Произо-
шла одна их самых тяжелых пе-
рестрелок за последнее время. 
Во вторник ночью Пакистан об-
стрелял 63 заставы вдоль линии 
контроля, и только затем Индия 
устроила «дождь возмездия» из 
1000 миномётных снарядов, ко-
торые легли в зонах более чем 
семидесяти соответствующих па-
кистанских приграничных постов.

Потом было продолжение.
Пакистанские войска возоб-

новили обстрел около 9:45 вече-
ра в среду. Снаряды обрушились 
на Самбу, Каначак и Акнур. Паки-
стан увеличил диапазон своего 
обстрела с 4 километров до 7 км.

Раздались голоса междуна-
родного сообщества.

После того как с обеих сторон 
среди гражданского населения 
появились жертвы, выступил с 
заявлением генеральный секре-
тарь ООН Пан Ги Мун. Он при-
звал Индию и Пакистан решить 
свои проблемы дипломатическим 
путём, при помощи диалога.

Однако очевидно, что пра-
вительство Моди не собирается 
уступать «дипломатии принужде-
ния» Пакистана. Дели полагает, 
что Исламабад собрался раз и 
навсегда решить кашмирский во-
прос.

На границе не идет никакой 
речи о «сдержанности». Напро-
тив, действия индийских погра-
ничников характеризуются сло-
вом «возмездие».

До сведения пакистанской 
стороны доведено, что в случае 
дальнейших атак и жертв как со 

стороны военных, так и мирного 
населения, Пакистану «придется 
заплатить».

По индийским оценкам, за 
последние два дня перестрелок 
в Пакистане убито не менее 35 
человек, а в Индии число жертв 
составило восемь человек.

К настоящему времени враж-
дующие стороны эвакуировали 
большую часть своего местного 
гражданского населения, чтобы 
избежать новых потерь.

Как сообщает издание, па-
кистанцы используют не только 
82-мм минометы, гранатометы 
и крупнокалиберные пулеметы. 
Они прибегают уже и к средствам 
ПВО, применяя в иных случаях 
пушки (air defence guns). Ранее 
обе стороны воздерживались от 
применения тяжёлой артиллерии 
в приграничных конфликтах, на-
поминает индийская газета.

Пакистанская газета «Daily 
Times» сообщает, что идут «са-
мые ожесточенные бои между 
Пакистаном и Индией за послед-
нее десятилетие» и что обмен 
ударами начался едва ли не 
«случайно».

В Пакистане оплакивают по-
гибших и молятся, пишет газета. 
И как раз на ранней утренней 
молитве индийская сторона на-
чала «массовый смертоносный 
обстрел» приграничных террито-
рий. Издание перечисляет десят-

ка два местных населённых пун-
ктов, пострадавших от ударов.

Также газета сообщает, что 
новый премьер-министр Индии, 
националист Нарендра Моди, 
пообещал показать мускулы во 
внешней политике. Он еще в мае 
2014 г. заявил о более жесткой 
позиции касательно пограничных 
споров с Пакистаном.

Нежелание Моди встретиться 
с Навазом на сессии Генассам-
блеи ООН в Нью-Йорке в сентя-
бре газета называет «оскорбле-
нием». Издание напоминает, что 
ранее Наваз посетил инаугура-
цию Моди.

Исламабад призывает Дели 
немедленно прекратить огонь. 
Однако Дели никак не реагирует.

Таким образом, очевидно, что 
своим нежеланием вести какие-
либо переговоры и ожиданием 
следующих «провокаций» сто-
роны сами подливают масла в 
огонь.

Уже выступила в США Джен 
Псаки, сказав, что Вашингтон 
продолжает «призывать пра-
вительства Индии и Пакистана 
участвовать в дальнейшем диа-
логе».

Но Кашмиру не до Псаки.
Похоже, что Исламабад и 

Дели предпочитают диалог мино-
метов.

Полосу подготовил  
Олег ЧУВАКИН

КАШМИР: ДИАЛОГ МИНОМЕТОВ
Летом этого года Индия и Пакистан планировали прове-

сти переговоры на высоком уровне. А в сентябре мировая 
пресса обсуждала перспективы вступления Индии и Пакиста-
на в Шанхайскую организацию сотрудничества. Некоторые 
эксперты, воодушевленные потенциалом ШОС, заявляли, 
что проблем у Индии и Пакистана с совместным членством 
не возникнет. Однако в октябре Дели и Исламабад вновь по-
вздорили на границе.

Теперь мнение о выключенно-
сти американского президента из 
жизни дошло до одной из самых 
влиятельных газет Соединенных 
Штатов - «Вашингтон Пост». 

Об отстраненности мистера 
Барака Хусейна Обамы мирово-
му сообществу поведала извест-
ная журналистка Кэтлин Паркер 
(Kathleen Parker), лауреатка Пу-
литцеровской премии. Правда, ее 
статья о «замечательной отстра-
ненности» главы Белого дома 
была опубликована не на первой 
полосе, а в рубрике «Мнение».

В США уже набило оскоми-
ну слово «обезглавливание» 
(beheading). Журналистка спра-
ведливо указывает, что чрезмер-
ное употребление слова приводит 
в конце концов к потере лексиче-
ской единицей её значения. Либо 
приводит к чему-то похуже - к ис-
кажению смысла.

«Кто бы мог подумать, что 
слово «обезглавливание» станет 
обычным делом, как будто мы 
обсуждаем спорт или новый про-
дукт?»

«Еще одного американца обе-
зглавили вчера», - говорит дик-
тор. А потом следует сообщение 
о том, что потерявшийся котенок 
нашел путь домой.

Конечно, все мы любим исто-
рии о домашних животных, но 
сопоставление их и зверского 
обезглавливания превращает но-
вость о проявлении зла в нечто 
повседневное, рутинное, даже 
банальное. Сначала ты бываешь 
ошеломлен, а потом… привыка-
ешь.

Но ведь в США не только 
средства массовой информации 

конструируют и соединяют по-
добные психически несоедини-
мые сюжеты, доходя не только до 
неприличия, но и до нелепости.

Государственные служащие - 
вплоть до президента - этим за-
нимаются тоже.

Мы все уже овладели языком, 
предсказанным Джорджем Ору-
эллом, где сообщения делаются 
неопределенными или бессмыс-
ленными, представляющими со-
бой нечто вроде прививки народу 
против той или иной мысли.

Но действия могут сказать 
нам куда больше слов, замечает 
американская публицистка.

Именно поэтому многие люди 
были потрясены тем, что пре-
зидент Обама, вежливо осудив 
обезглавливание журналиста 
Джеймса Фоули, спустя минуту 
уже прыгнул в гольф-кар.

Какую информацию нам даёт 
подобное поведение президен-
та?

А вот какую: обезглавливание 
- плохо; гольф - хорошо.

Конечно, найдется и рацио-
нальное объяснение.

Например, многие игроки в 
гольф начнут превозносить до-
стоинства этой игры как способа 
расслабиться, дабы затем сосре-
доточиться на проблемах.

Но найдется объяснение и 
другое.

Разумный человек задумает-
ся: а вправду ли президент Обама 
присутствует на своей работе?

Где его ум? О чем он думает? 
О чем заботится?

И так далее.
Журналистка возражает про-

тив того, чтобы «приписывать 

президенту гнусные мотивы» (что 
многие в США, впрочем, уже сде-
лали).

Тем не менее, эффективный 
руководитель должен не только 
говорить правду, но и говорить с 
убежденностью. Он должен отзы-
ваться на события с настоящей 
страстью.

Обама же отличается замеча-
тельной бесстрастностью, иногда 
сопровождающейся ослепитель-
ной улыбкой, которая, как кажет-
ся автору материала, не имеет 
никакого эффекта.

Что же происходит на самом 
деле?

Поведение президента де-
монстрирует отрешенность (от-
сутствие участия). Это приводит 
в замешательство и представля-
ется потенциально опасным, счи-
тает Паркер.

Президент США сопротив-
ляется принятию решений (как 
это было в случае с «Исламским 
государством»), демонстриру-
ет непонимание, когда условия 
требуют быстрой реакции (лихо-
радка Эбола), пренебрежительно 
относится к соответствию соб-
ственных слов делам («красная 
линия» для сирийского президен-
та Башара Асада), зато склонен 
тут же обвинять других в своих 
неудачах («ничего не знал, пока 
не прочитал об этом в газетах»).

В то самое время, когда Оба-
ма едва ли не бравирует неком-
петентностью, американские дру-
зья и враги держат головы высоко 
и глядят далеко.

К.Паркер с грустью констати-
рует, что теперь в Соединенных 
Штатах есть случай лихорадки 
Эбола - несмотря на заверения 
президента, что шансы проник-
новения заразы «исключительно 
низки». Теперь боевики ИГ обе-
щают устроить следующие обе-
зглавливания. Вопреки прогно-
зам администрации Белого дома, 

война с ИГ продолжится скорее 
всего не два или три года, а за-
тянется на десятилетия. Всёеса-
мое худшее, что только можно 
предположить, происходит прямо 
сейчас.

Отметим в заключение, что 
многие читатели не оценили 
страстного порыва лауреатки Пу-
литцеровской премии.

Общее число отзывов к ста-
тье на 10 октября дошло почти 
до тысячи.

Иные читатели «Вашингтон 
Пост» обвиняли журналистку в 
том, что она понятия не имеет, как 
организован рабочий день пре-
зидента, советовали вспомнить, 
чем она сама лечилась от стрес-
са (может, «одной-двумя бутыл-
ками алкоголя?»), сообщали, что 
Обама вполне контролирует себя, 
«чего не хватает большинству из 
нас», заявляли, что у Кэтлин моз-
гов меньше, чем у муравья (имен-
но столько мозгов «дал ей Бог»), 
восклицали: «Обама не верит в 
применение военной силы», что 
«должно быть очевидно любо-
му». Наконец, Соединенные Шта-
ты Америки - это единственное, 
что оберегает цивилизацию от 

варваров, отрезающих головы.
Полноте! Соединенные Штаты 

- и есть та «цивилизация», что по-
родила новых «варваров». К тому 
же дело не только и не столько в 
самых этих «варварах». Если бы 
в Белом доме немного интересо-
вались историей или помнили бы 
что-то хотя бы в рамках школьно-
го курса, там бы это поняли.

Б.Х.Обаме и его поклонникам 
просто нужно перечитать (нет, 
прочитать) несколько томов ми-
стера Гиббона.

«При виде развалин древнего 
Рима нетрудно впасть в заблуж-
дение и приписать вине готов и 
вандалов то зло, которого они 
не имели ни времени, ни силы, 
ни, быть может, даже намерения 
совершить. Буря войны может по-
валить на землю несколько высо-
ких башен, но разрушение, про-
никшее до самого фундамента 
стольких громадных зданий, со-
вершалось медленно и без шума 
в течение десяти столетий…»

В случае с США столько вре-
мени не потребуется.

ОБАМА, АУ!
Уже не раз аналитики, политологи и даже американские 

психологи задумывались о том, что президент США Барак 
Обама живет в ирреальном мире, питается иллюзиями и 
вяло реагирует на действительность. Своими впечатле-
ниями и опасениями ученые и публицисты немедленно дели-
лись с благодарной публикой, которую хлебом не корми, но 
дай почитать о неудачнике Б.Х.Обаме.
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Хроника
25 октября 1922: в четыре часа дня части Народно-
революционной армии Дальневосточной республики 
под командованием И.Уборевича вошли во Владиво-
сток. Суда с остатками японских и белогвардейских 
войск покинули город за два часа до вступления в 
город НРА. Последние интервенты покинули терри-
торию бывшей Российской империи, что стало завер-
шением основного театра гражданской войны. Через 
три недели Дальний Восток стал составной частью 
Советской республики.
25 октября 1936: родился Виктор Туров (ум. 1996), 
белорусский кинорежиссер и сценарист. Народный 
артист Беларуси (1979), Народный артист СССР 
(1986). Отца В. Турова во время Великой Отече-
ственной войны расстреляли как партизана, сам В. 
Туров вместе с матерью был узником «семейного» 
концлагеря на Рейне. С 1959 работал режиссер ки-
ностудии «Беларусьфильм».
25 октября 1929: биржевой крах 1929 года. Нача-
ло всемирного экономического кризиса капитализма 
1929 - 1933 гг. Стоимость акций упала на 90 %, мас-
совое разорение мелких вкладчиков в США сразу же 
сказалось на торговле и промышленности.
26 октября 1932: Иосиф Сталин называет писате-
лей «инженерами человеческих душ». Фраза припи-
сывается И.В.Сталину, поскольку он использовал это 
выражение на встрече с советскими писателями в 

доме у Максима Горького. Но Сталин лишь повторил 
понравившееся ему высказывание известного совет-
ского писателя Юрия Карловича Олеши (1899 - 1960) 
и таким образом официально ввел эти слова в круг 
крылатых выражений своего времени. Не случайно, 
используя этот образ, Сталин иногда уточнял: «Как 
метко выразился товарищ Олеша...» 
27 октября 1989: на военной базе под д.Станьково 
(Дзержинский район), по советско-американскому 
договора о ликвидации ракет средней и малой даль-
ности, уничтожена последняя ракета СС-23, Бела-
русь стала безъядерной территорией.
28 октября  1944: день освобождения Украины от 
фашистских захватчиков.
29 октября 1908: родился Д.Ф.Устинов, член По-
литбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР; Маршал 
Советского Союза.
29 октября 1918: создан Российский коммунистиче-
ский союз молодежи. В 1924 году РКСМ было при-
своено имя В. И. Ленина - Российский ленинский 
коммунистический союз молодежи (РЛКСМ), в связи 
с образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 
1926 года был переименован во Всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).

Подготовил Андрей ЛАЗУТКИН

Культура Спорт

Перед началом показа в сто-
личном кинотеатре «Октябрь» 
министр культуры Беларуси Бо-
рис Светлов поделился с гостями 
приятными ощущениями. У касс 
кинотеатра люди спрашивали 
лишний билетик или просили про-
вести в зал. Столь пристального 
внимания со стороны зрителей к 
белорусской картине не было дав-
но. По мнению Бориса Светлова, 
«Белые Росы. Возвращение» - 
это картина, которая продолжает 
тему системы ценностей, зало-
женной «Белыми Росами» Игоря 
Добролюбова. «Фильм позволяет 
зрителю сравнить по прошествии 
трех десятков лет, насколько из-
менились мы, продвинулись ли 
по пути цивилизации, не потеря-
ли ли самое дорогое, что по сути 
дает нам право называться людь-
ми», - считает министр.

Известный белорусский дра-
матург, автор «Белых Рос» и «Бе-
лых Рос. Возвращение» Алексей 
Дударев предупредил гостей, что 
они увидят не продолжение до-
бролюбовского фильма, а новую 
самостоятельную работу. Но его 
режиссеру ровеснице «Белых 
Рос» Александре Бутор удалось 

создать картину, также проник-
нутую чувствами, в которых за-
ключается человеческое счастье: 
вера, надежда, любовь.

Сама режиссер призналась, 
что собрать полный кинотеатр 
«Октябрь» была ее мечта. Алек-
сандра Бутор представила свою 
команду, с теплом отзываясь о 
каждом ее участнике. Не смогли 
приехать в Минск Юозас Будрай-
тис, Андрей Мерзликин.

Одним из самых дорогих 
гостей кинопремьеры стал на-
родный артист РСФСР Николай 
Караченцов. Любимый многими 
поколениями актер приехал на 
премьеру вместе с женой Люд-
милой Поргиной. Фильм супругам 
понравился, как и всем зрителям, 
пришедшим в кинозал. Съемоч-
ная группа купалась в аплодис-
ментах и цветах.

Картина «Белые Росы. Воз-
вращение» является продолже-
нием одной из самых известных 
работ «Беларусьфильма» - ки-
нокомедии «Белые Росы». В год 
выхода на киноэкраны (1983) она 
вошла в список лидеров проката, 
собрав 36 млн зрителей. По ре-
зультатам опроса журнала «Со-

ветский экран» фильм был при-
знан лучшей комедией 1984 года. 

Сценарий к продолжению 
любимой многими поколениями 
киноленты написали Алексей Ду-
дарев, Александра Бутор и Юлия 
Гирель. Главные роли в картине 
сыграли народный артист Литвы 
Юозас Будрайтис, актер Нацио-
нального академического театра 
имени Янки Купалы народный 
артист Беларуси Виктор Манаев, 
народная артистка России Ирина 
Ковриго-Егорова, которая снима-
лась и в первом фильме. Кроме 
нее из прежнего актерского со-
става в «Возвращении» после 
долгого творческого перерыва 
снялся народный артист РСФСР 
Николай Караченцов. Вместе с 
именитыми актерами на съемоч-
ной площадке работали Павел 
Харланчук, Юлия Смирнова, Ан-
дрей Мерзликин, Анна Полупано-
ва и другие.

По материалам БЕЛТА

КАРТИНА «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
НАЧАЛА ЭКРАННУЮ ЖИЗНЬ

Премьера новой работы Национальной киностудии 
«Беларусьфильм» состоялась в Минске 13 октября.

Одной из основных причин 
увольнения квалифицирован-
ных кадров (особенно мужчин-
певцов), что негативно сказыва-
ется на творческих возможностях 
вокально-хоровых коллективов, 
является низкая заработная пла-
та. Среднемесячная зарплата 
работников профессиональных 
хоровых и вокальных коллекти-
вов за январь-август 2014 года 
составила от Br2 млн 485 тыс. до 
Br6 млн 451 тыс. При этом сред-
немесячная зарплата по респу-
блике за январь-июль равнялась 
Br5 млн 860 тыс., работников 
культуры - Br3 млн 583 тыс.

В хоровых коллективах, под-
чиненных Министерству культу-
ры государственных театрально-
зрелищных организаций, на 1 
июня насчитывались 327 штат-
ных единиц. С 1 января 2012 года 
по 1 июня 2014 года уволены 90 
человек. Министр отметил, что в 
последнее время наблюдается 
тенденция к значительному об-
новлению хоровых коллективов, 
что отрицательно отражается 

на уровне профессионализма 
этих коллективов, сохранении и 
передачи традиций хорового ис-
кусства.

Кроме того, серьезной про-
блемой, которую озвучивают 
руководители хоровых коллекти-
вов, является уменьшение чис-
ла мероприятий, направленных 
на пропаганду и популяризацию 
вокально-хорового пения, а так-
же недостаточно высокий уро-
вень заинтересованности зрите-
лей.

В системе профессионально-
го вокально-хорового искусства 
Беларуси сегодня активно рабо-
тают девять хоровых и шесть во-
кальных коллективов. В их числе 
Национальный академический 
народный хор Республики Бе-
ларусь имени Г.И.Цитовича, За-
служенный коллектив Республи-
ки Беларусь «Государственная 
академическая хоровая капелла 
имени Г.Ширмы», Государствен-
ный камерный хор Белорусской 
государственной ордена Трудо-
вого Красного Знамени филар-

монии, Национальный академи-
ческий Большой театр оперы и 
балета, фольклорная группа «Ку-
палинка», вокальный ансамбль 
«Камерата».

Помимо профессиональных 
коллективов в стране существу-
ют любительские. Особую роль 
любительское творчество выпол-
няет там, где отсутствуют про-
фессиональные коллективы. В 
республике работает 6 тыс. 336 
любительских вокально-хоровых 
коллективов, объединяющих 69 
тыс. 459 участников.

В БЕЛАРУСИ ОСТРО СТОИТ ПРОБЛЕМА КАДРОВ ДЛЯ 
ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Об этом сообщил министр культуры Борис Светлов.

РОМАШКИНУ

Ты в камне встал передо мною
И, по-живому, взглядом ясным
В столице-Минске (винт стрелою)
Ты возрожден в граните красном,
Ты в камне встал передо мною
На родине  в селе Mapчонки,
Где вместе бегали гурьбою 
Друзья: мальчишки и девчонки.
Ты в бронзе встал перед судьбою. 
Детьми, что в пионерлагере на Вяна
Шагают рядышком с тобою
Под марш дружинного баяна.
Отважно, не жалея жизни,
Вступил в сраженье в небе мглистом
В борьбе с врагом за честь Отчизны
Ты стал Героем-коммунистом,
Пускай запомнит враг коварный:
У нас Ромашкинец - любой!
Уж коли труд, так труд ударный,
А если бой, так смертный бой!
Через моря, пустыни, горы
Промчатся наши корабли
Через поля, степей просторы 
Счастливой матушки-земли
И каждый приземлится гладко,
Где предусмотрена посадка.

Анатолий ШАРОВАРОВ 

Справка:
   8 января 1954 года при выполнении 
рейса на самолете ЛИ-2 № 4942 в райо-
не Кяру Эстонской ССР вооруженные 
бандиты напали на экипаж с целью за-
хватить самолет. Бортмеханик Тимо-
фей Ромашкин первым бросился на во-
оруженного двумя пистолетами врага 
и ценою своей жизни спас жизнь всему 
экипажу и пассажирам. 
   Тимофею Терентьевичу Ромашкину 
посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Валентин Шаев сменил на 
посту главы волейбольной фе-
дерации Бориса Батуру, который 
занимал его с 1999 года, пере-
избираясь четыре раза подряд 
(последний - в апреле 2011 года). 
Председатель Белорусской фе-
дерации волейбола избирается 
на 4 года.

Заместителями нового ру-
ководителя БФВ стали Павел 
Игнатов и Игорь Смолянинов. 
Участники конференции избрали 
также новый состав президиума, 
в который кроме названных руко-
водителей вошли Николай Ана-
ньев, Валерий Савченко, Сергей 
Шикунец, Павел Шикунец, Нико-
лай Поздняк, Андрей Карпенко, 

Виктор Измашкин и Ольга Рах-
ман.

На заседании приняты неко-
торые изменения в устав Бело-
русской федерации волейбола.

ВАЛЕНТИН ШАЕВ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
БЕЛОРУССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА
Новым председателем Белорусской федерации волейбола 

(БФВ) избран руководитель Следственного комитета Вален-
тин Шаев. За его кандидатуру единогласно проголосовали 
участники сегодняшней отчетно-выборной конференции 
БФВ.

Творчество


