
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Надежное обеспечение на-
циональной безопасности по-
прежнему является одним из ос-
новных условий благополучия 
государства. Об этом 30 октября 
шла речь в Доме офицеров на опе-
ративном сборе командного со-
става Вооруженных Сил Беларуси 
с участием Президента Александра 
Григорьевича Лукашенко.

Сегодня мы являемся очевид-
цами геополитических процессов 
передела сфер влияния, которые 
неизбежно ведут к трансформации 
сложившейся системы междуна-
родной безопасности. Очевидна 
неспособность и нежелание ли-
деров ведущих держав нести от-
ветственность за свои решения. В 
мировой политике доминируют 
двойные стандарты.

Существующие геополитиче-
ские реалии оказывают непосред-

ственное влияние и на Беларусь. 
«В этой связи следует остановить-
ся на ряде негативных тенденций, 
несущих в себе риски и вызовы 
нашей национальной безопасно-
сти, а значит, требующих особого 
внимания и адекватного реагиро-
вания, - отметил Президент. - При 
этом исключительно важно учиты-
вать особенности развития воен-
но-политической ситуации в Вос-
точно-Европейском регионе».

Нашу страну не может не затра-
гивать кризис в Украине. Известны 
режиссеры и реальные участники 
совершенного там государствен-
ного переворота и начавшейся по-
сле этого войны. Сохраняется по-
тенциал и активность радикальных 
националистических группировок, 
стремящихся силовыми методами 
бороться за передел сфер влияния 
в бизнесе. Растет преступность и 

неконтролируемое распростране-
ние оружия. Имеют место попытки 
его ввоза на территорию нашей 
республики. Внешнеполитическая 
переориентация южной соседки 
Беларуси в сторону Запада может 
привести к размещению на ее тер-
ритории иностранных воинских 
контингентов.

Впервые на постсоветском 
пространстве существует кон-
фликт, развитие которого на-
прямую влияет на безопасность 
Беларуси. В этих условиях важно 
сохранить выработанный на по-
литико-дипломатическом уровне 
баланс отношений с Москвой и 
Киевом. При любом развитии си-
туации нельзя быть втянутыми в их 
противостояние. Активное и раци-
ональное участие Беларуси в уре-
гулировании украинского кризиса 
по достоинству оценено и поддер-
жано мировым сообществом.

Основное дестабилизирую-
щее влияние на безопасность в 
Европе по-прежнему оказывает 

стремление США и их союзников 
закрепить за собой ведущую роль 
в современном мироустройстве. 
Беспрецедентное обострение пре-
терпели отношения по линии Рос-
сия - Запад.

Угрожающей тенденцией стало 
усиление влияния на геополити-
ческие процессы различных него-
сударственных субъектов деструк-
тивного толка. 

(окончание на стр.2)

Уважаемые соотечественники!
Дорогие товарищи и друзья!
Центральный Комитет и Совет 

Коммунистической партии Бела-
руси сердечно поздравляют с 98-й 
годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Мы встречаем этот праздник в 
напряженной борьбе за коренные 
интересы человека труда, за со-
циализм и единение братских на-
родов.

Мировой экономический кри-
зис наглядно подтверждает, что 
капитализм на грани исчерпания 
своих возможностей.

Идеи социалистического об-
щественного устройства вновь 
овладевают широкими народны-
ми массами и проявляются в про-
тестных акциях против капитала на 
всех континентах Земли. Справед-
ливое и прогрессивное развитие 
человечества возможно только по 
социалистическому пути.

Никаким пиаром буржуазной 
псевдодемократии истинную кар-
тину капитализма не заретуширо-
вать. Вот и подвергаются шельмо-
ванию и поношению некоторыми 
средствами массовой информации 
народный характер Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции, опыт планового социа-
листического строительства, наши 
революционные, боевые и трудо-
вые традиции, великая советская 
история.

Республике Беларусь удалось 
избежать влияния иноземных со-
ветников и власти либералов-ры-
ночников. Объединяющей идеей 
развития общества остаются па-
триотизм, коллективизм, привер-
женность принципам социальной 
справедливости, верность тра-
диционным восточнославянским 
ценностям.

Белорусский народ, избрав 
на высший государственный пост 

патриота-державника, сумеет вы-
стоять и избежать участи жить по 
западным лекалам и чужим умом. 
Являясь источником конституци-
онной власти, белорусы отстаива-
ют суверенитет и собственную мо-
дель развития, священное право 
жить и трудиться в демократиче-
ском социальном правовом госу-
дарстве, завоеванном им во время 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Коммунисты Беларуси прин-
ципиально, осознанно и твердо 
поддерживают народовластие, 
политический курс, проводимый 
народным президентом на уваже-
ние истории белорусского народа, 
сохранение и творческое развитие 
опыта прошлого в строительстве 
современной государственности. 
С нами учение классиков марксиз-
ма-ленинизма, заветы поколений 
созидателей и защитников социа-
листического Отечества, борцов за 

социализм.
Наследуя все лучшее из про-

шлого, в сложных условиях со-
временного развития белорусский 
народ с оптимизмом смотрит в бу-
дущее.

Желаем всем соотечественни-
кам - хорошего здоровья и благо-
получия, уверенности в будущем, 
трудовым коллективам - плодот-
ворного созидания во благо От-
ечества, неиссякаемого историче-
ского оптимизма, непоколебимой 
стойкости и мужества в борьбе за 
наше правое дело. 

Центральный Комитет и 
Совет Коммунистической  

партии Беларуси

Центральный Комитет и Совет 
Коммунистической партии Белару-
си решительно осуждают попытки 
внешних и внутренних реакцион-
ных сил дестабилизировать ситуа-
цию в канун Парламентских выбо-
ров в Боливарианской Республике 
Венесуэла.

В современном мире не пре-
кращается наглое вмешательство 
США во внутренние дела суве-
ренных государств. На этот раз в 
агрессивных планах американско-
го империализма – раскачивание 
ситуации в независимой Венесуэ-
ле путем финансирования право-
радикальной оппозиции, а также 
развязывание информационной 

войны против венесуэльского на-
рода и Боливарианской револю-
ции.

Коммунисты Беларуси выра-
жают солидарность с народом Ве-
несуэлы, поддерживают законное 
правительство страны во главе с 
президентом Николасом Мадуро 
и резко осуждают очередную по-
пытку «пятой колонны» сменить 
насильственным путем курс социа-
листических преобразований.

Коммунистическая партия Бе-
ларуси уверена в том, что наро-
ду Венесуэлы удастся выстоять в 
борьбе с реакционными силами, 
укрепить национальную безопас-
ность и защитить завоевания Бо-

ливарианской революции.
Мы призываем народ Венесу-

элы сплотиться вокруг президента 
Николаса Мадуро и дать решитель-
ный отпор попыткам реакционных 
сил дестабилизировать обстановку 
в стране. Мы обращаемся к ми-
ровой общественности, ко всем 
прогрессивным силам Планеты 
объединиться в поддержку венесу-
эльского народа и его стремления 
к построению общества социаль-
ной справедливости!

Центральный Комитет и 
Совет Коммунистической  

партии Беларуси
30.10.2015 г. Минск

98-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической рево-
люции отметили в Беларуси. По многолетней традиции мы от-
мечаем эту важнейшую историческую дату. Свидетельство это-
му эпохальному событию – митинги, торжественные собрания во 
всех регионах страны.

4 ноября, во Дворце культуры Минского автомобильного завода со-
стоялось торжественное собрание, посвященное 98-й годовщине Вели-
кого Октября. В собрании приняли участие члены КПБ, жители и гости 

столицы, представители общественных объединений и организаций.
С докладом выступил Первый секретарь Центрального Комитета КПБ 

Игорь Васильевич Карпенко.
В завершение торжества состоялся праздничный концерт.
Финальным аккордом праздника стало возложение венков и цветов к 

памятнику Владимиру Ильичу Ленину на площади Независимости.
Кроме этого, состоялась посадка деревьев на территории мемориаль-

ного комплекса Тростенец.               Пресс-служба КПБ
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Отставка молдавского  
правительства произошла 

после двух месяцев  
непрерывных уличных 

манифестаций различных 
политических сил

Компартия Украины  
обратилась в Европейский 

суд по правам человека  
из-за зпрета Минюста  
участвовать в выборах

Выступление  
Первого секретаря ЦК КПБ  

И.В. Карпенко

Демократия  
по-украински

Современный мир,  
несмотря на рецидивы 

исторического анахронизма, 
идет по дороге, указанной 

Октябрем

Нет эпилога  
без пролога

Великий  
Октябрь - путь 
сквозь призму 
исторического 

процесса в 
 современность

Протесты в 
Молдавии:  

коррумпирован-
ная евроинте-

гарция
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Результаты прошедших президентских выборов подтвер-
дили доверие общества действующей власти и предопредели-
ли стратегический курс развития Беларуси на ближайшее бу-
дущее.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ -  
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ –  
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ И ПОБЕД!

НЕТ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ДЕЛА ВЕНЕСУЭЛЫ

7 НОЯБРЯ - КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Заявление Центрального Комитета и Совета Коммунистической партии Беларуси
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(Окончание. Начало на стр.1)
Рост террористической актив-

ности, национального и рели-
гиозного экстремизма является 
реальной угрозой планетарного 
масштаба. Тревожные сигналы раз-
даются непосредственно у границ 
Беларуси, и нужно быть готовыми 
к соответствующему реагирова-
нию на новые вызовы и угрозы.

Эта тема, как наиболее острая, 
обсуждалась на недавнем саммите 
ОДКБ в Душанбе, а также в двусто-
ронних форматах с президентами 
Таджикистана и России. Ее эффек-
тивное решение возможно только 
в рамках союзнических догово-
ренностей.

Санкционные войны стали ос-
новным инструментом достиже-
ния политических целей для мно-
гих участников международных 
отношений в 21-м веке. Характер 
экономической ситуации у стра-
тегических партнеров и в мире в 
целом не может не сказываться 
на Беларуси. «Не следует забы-
вать, что наша экономика - одна 
из самых открытых в мире, - сказал 
Александр Лукашенко. - Значит, 
подвержена ударам экономиче-
ских бурь со всех сторон».

Впереди у страны серьезная 
работа по обеспечению стабили-
зации и поступательного роста во 
всех сферах народного хозяйства. 
При этом рациональное исполь-
зование имеющихся материально-
финансовых ресурсов, в том числе 
в области военного строительства, 
становится как никогда актуаль-
ным.

Суть экономической реформы 
в стране видится в производстве 
качественного товара и его реали-

зации по хорошей цене.
Важность и значимость ин-

формационного противоборства 
необходимо учитывать, особенно 
в сфере военной безопасности. 
Информационная экспансия стала 
неотъемлемой частью деструктив-
ного воздействия на государство. 
«Она является мощным оружием 
для достижения политического, 
экономического и военного пре-
восходства в любом противосто-
янии, - считает Александр Лука-
шенко. – По своей интенсивности 
оно не уступает реальным боевым 
действиям. Ущерб, наносимый при 
этом, несоизмерим с потерями 
конфликтующих сторон в физиче-
ском пространстве: ведь борьба 
ведется за сознание людей».

Очень важно, что, несмотря на 
перечисленные негативные тен-
денции, в Беларуси сохраняются 
мир, согласие и стабильность.

Динамично развиваются Во-
оруженные Силы Беларуси. В во-
йска поставляются новые образцы 
вооружения.

На должном уровне проведе-
ны учения в составе региональной 
группировки войск Беларуси и 
России «Щит Союза-2015» и «Бо-
евое Содружество-2015», высокий 
уровень показали силы специаль-
ных операций в ходе учений ОДКБ 
в Таджикистане и миротворче-
ского подразделения в Армении. 
Проведенные проверки боевой 
и мобилизационной готовности  
войск подтвердили способность 
соединений и частей к выполне-
нию предназначенных задач. Это 
главный показатель в военном 
деле, и ему по-прежнему будет 
уделяться первостепенное внима-

ние.
Необходимо постоянно со-

вершенствовать систему обороны 
страны, в том числе и территори-
альную. «В плане противодействия 
современным вызовам и угрозам 
надо рассчитывать прежде всего 
на собственные силы. Никто и ни-
когда нас не «раскачает», если мы 
сами не создадим для этого пред-
посылки», - заметил Глава государ-
ства.

Ни один современный кон-
фликт не начинался вторжением 
иностранных армий на террито-
рию того или иного государства. 
В настоящее время применяются 
более изощренные способы воз-
действия, но сценарий один и тот 
же - развалить государство из-
нутри. Поэтому главная задача 
состоит в том, чтобы обеспечить 
социально-политическую стабиль-
ность внутри страны, не допустить 
хаоса и любой дестабилизации об-
становки.

В Беларуси готов проект новой 
Военной доктрины. До конца года 
она будет рассмотрена на заседа-
нии Совета Безопасности. Кроме 
того, к концу года запланировано 
рассмотрение на Высшем госсове-
те нового Плана применения реги-
ональной группировки войск.

«Наличие союзников и друже-
ственных стран-партнеров для нас 
является важным фактором обе-
спечения военной безопасности. 
Именно поэтому Беларусь рассма-
тривает свое участие в таких меж-
государственных структурах как 
действенный фактор сдерживания 
в военной сфере. Однако работа 
механизма коллективной защиты 
должна выстраиваться с учетом 

наших национальных интересов», 
- подчеркнул А.Г. Лукашенко.

Дальнейшая оптимизация Во-
оруженных Сил Беларуси будет 
направлена на повышение ка-
чественного состояния армии. 
Президент поставил задачу уже-
сточить требования к подготовке 
офицеров и подразделений.

За годы суверенного суще-
ствования Беларуси Вооруженные 
Силы подверглись значительно-
му сокращению. Постепенно, без 
резких потрясений численность 
армии уменьшена с четверти мил-
лиона до 65 тысяч человек. Но 
процесс оптимизации не должен 
«застыть». Следует еще раз про-
анализировать состав управленче-
ских и обеспечивающих структур. 
За их счет усилить боевые части. 
События в Украине показали, на-
сколько важен в составе Воору-
женных Сил боевой компонент, 
способный в кратчайшие сроки 
выполнить поставленную задачу. 
При существующей численности 
необходимо проводить структур-
ные преобразования.

Необходимо избавляться от 
техники и имущества, использова-
ние которых уже нецелесообраз-
но, но делать это по-хозяйски, с 
очевидной выгодой. Кроме того, 
необходимо продолжать работу 
по оптимизации расходов, сокра-
щению запасов неприменяемых 
вооружения и техники.

Офицеры должны подавать 
пример по сохранению того, что 
создано, и совершенствованию 
материально-технической базы. 
В каждой воинской части должны 
поддерживаться железный поря-
док и дисциплина, а призванному 
в армию гражданину необходимо 
создать нормальные условия для 
службы.

Защита Отечества предусма-
тривает всенародный характер. 
Потому воспитание у граждан 
чувства ответственности за без-

опасность Родины является клю-
чевой задачей в системе мер по 
подготовке страны к обороне. К 
чему приводит отсутствие четких 
идеологических и патриотических 
ориентиров, утрата исторической 
памяти и нравственных ценностей, 
мы видим на примере событий у 
наших ближайших соседей.

Во многом это стало следстви-
ем забвения Великой Победы, что 
в белорусском обществе абсолют-
но неприемлемо. Память о Победе 
советского народа над фашизмом 
является тем ценностным ориен-
тиром, вокруг которого необходи-
мо консолидировать граждан не-
зависимой Беларуси.

Важнейшей целью идеологи-
ческой работы, проводимой Во-
оруженными Силами в обществе, 
следует рассматривать формиро-
вание патриотического сознания 
у молодежи. Главным ее итогом 
должно стать дальнейшее повы-
шение доверия народа к своей ар-
мии. «Каждый гражданин Беларуси 
должен чувствовать и понимать 
свою личную ответственность за 
безопасность Отечества и быть го-
товым встать на его защиту, - ска-
зал Глава государства. - И не за-
бывайте самое главное, что будет 
важно для нашего солдата и офи-
цера: вы должны защитить свою 
семью, своих детей, своих родных 
и ни в коем случае не отдать наше 
население на поругание кому бы 
то ни было, как это было в про-
шлой войне».

«Мы будем настоящими за-
щитниками для наших детей, се-
мей, для наших стариков, женщин, 
чтобы никогда в жизни не нести и 
не чувствовать позора, что мы не 
смогли защитить этот клочок зем-
ли и наших людей», - заключил 
Глава государства. 

По материалам пресс-
службы Президента Беларуси
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Партийная жизнь

Заслушав и обсудив доклад 
секретаря ЦК КПБ по организаци-
онно-партийной и правовой ра-
боте Атаманова Г.П., Центральный 
Комитет отмечает, что выполняя 
решения внеочередного XI(XLIII) 
съезда партии Бюро, Секретариат 
ЦК и Совет КПБ, партийные коми-
теты, первичные парторганизации 
провели комплекс организаци-
онной и информационно-пропа-
гандистской работы. Коммунисты  
в коалиции с общественными  
объединениями, профсоюзами и 
партиями лево-патриотической 
направленности активно включи-
лись в избирательный процесс. 
Участие КПБ в избирательной 
кампании по выбрам Президента 
Республики Беларусь широко по-
зиционировалось в рамках между-
народного коммунистического и 
рабочего движения, Союза ком-
мунистических партий КПСС. Важ-
ный общественно-политический 
резонанс в поддержку курса бе-
лорусского государства придали  
мероприятия с участием лидеров 
КПРФ Г.А. Зюганова и КПУ П.Н. Си-
моненко, а также международные 
визиты делегаций братских пар-
тий, которые посетили Минск по 
приглашению ЦК КПБ.

Областными и Минским го-
родским комитетами КПБ было 
изготовлено оборудование для 
пикетов и массовых мероприятий, 
приобретена соответствующая 
атрибутика. В период сбора подпи-
сей за выдвижение А.Г. Лукашенко 
кандидатом в Президенты Респу-
блики Беларусь в составе иници-
ативной группы участвовало 700 
членов партии.

Реализуя избирательное пра-
во, Коммунистическая партия на-
правила своих представителей в 
состав территориальных и участ-
ковых избирательных комиссий. 

В 153 областных и районных тер-
риториальных комиссиях работало 
около ста коммунистов, а 735 чле-
нов партии трудились в участковых 
избирательных комиссиях.

В агитационный период более 
тысячи партийных пропагандистов 
выступали перед избирателями в 
трудовых коллективах и по месту 
жительства, молодежных и студен-
ческих аудиториях, провели около 
четырех тысяч пикетов во всех ре-
гионах страны.

За ходом избирательной кам-
пании в качестве наблюдателей 
при избирательных комиссиях раз-
личного уровня работало более 
1600 членов КПБ, которые встре-
чались и обменивались информа-
цией с международными наблю-
дателями от БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ, 
стран СНГ и другими.

Усилиями КПБ, совместно с 
общественными объединениями, 
профсоюзами и политическими 
партиями лево-патриотической 
направленности внесен достойный 
вклад в важнейшее политическое 
событие текущего года, ставшего 
достоянием новейшей истории 
Беларуси, серьезным экзаменом 
для общественно-политической 
стабильности в стране. Более 87% 
белорусских граждан, обладающих 
избирательным правом, пришли 
на избирательные участки и сде-
лали свой осознанный выбор, го-
лосуя за суверенитет, сильную и 
мирную Беларусь. 

Заслуженную победу одержал 
национальный белорусский лидер 
Александр Григорьевич Лукашен-
ко, набрав 83,5% голосов приняв-
ших участие в голосовании.

Активное участие Коммунисти-
ческой партии в избирательном 
процессе дает основание заявить, 
что выборы были организованы и 
проведены в строгом соответствии 

с национальным избирательным 
законодательством, являлись сво-
бодными, справедливыми, транс-
парентными и соответствовали 
международным стандартам.

Президентские выборы 11 ок-
тября 2015 года в очередной раз 
продемонстрировали миру высо-
кую гражданскую позицию бело-
русского народа, его ответствен-
ность за судьбу своего Отечества, 
приверженность принципам наро-
довластия, социальной справедли-
вости и традиционным нравствен-
ным ценностям.  

Центральный Комитет Комму-
нистической партии Беларуси

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Бюро и Секретариату Цен-
трального Комитета, областным 
и Минскому городскому комите-
там КПБ, районным, городским 
и первичным парторганизациям 
активно использовать в агитаци-
онно-пропагандистской работе 
с соотечественниками по месту 
жительства, в трудовых и студен-
ческих коллективах  Предвыбор-
ную программу А.Г. Лукашенко «За 
будущее независимой Беларуси!», 
которая созвучна программным 
целям КПБ по обеспечению на-
родовластия, социальной справед-
ливости, прогресса во всех сферах 
социально-экономического и об-
щественно-политического разви-
тия, защите национальных интере-
сов страны и прав трудящихся.

2. Областным и Минскому го-
родскому комитетам КПБ, рай-
комам и горкомам партии на 
очередных заседаниях подвести 
итоги работы коммунистов в изби-
рательной кампании 2015 года по 
выборам Президента Республики 
Беларусь. Самокритично оценить 
свою деятельность в избиратель-

ном процессе, поощрить наиболее 
активных коммунистов - членов 
инициативных групп, избиратель-
ных комиссий, агитаторов и на-
блюдателей. 

Считать первостепенной зада-
чей каждого коммуниста укрепле-
ние авторитета Коммунистической 
партии Беларуси среди всех соци-
альных групп населения страны, 
пропагандируя идеи, заложенные 
в Программе КПБ, роли и места 
партии в истории государственно-
го строительства и позиции ком-
мунистов по актуальным вопросам 
современного мироустройства.

Бюро, Секретариату Централь-
ного Комитета завершить разра-
ботку Экономической Платформы 
Коммунистической партии Бела-
руси. Определить пути взаимодей-
ствия с Федерацией профсоюзов 
Беларуси в вопросах защиты за-
конных прав и интересов трудя-
щихся.

Районным и городским пар-
торганизациям принять самое 
деятельное участие в подборе 
коммунистов для выдвижения 
делегатами от своих регионов на 
предстоящее Всебелорусское на-
родное собрание.

Райкомам и горкомам КПБ, 
первичным партийным организа-
циям принять эффективные меры 
по организации подписки каждым 
коммунистом и населением сво-
их регионов на партийную газету 
«Коммунист Беларуси. Мы и вре-
мя».

3. Секретариату ЦК, Обкомам 
и Минскому горкому КПБ через 
систему партийной учебы обеспе-
чить закрепление приобретенного 
опыта современных избиратель-
ных технологий для дальнейше-
го использования в предстоящей 
парламентской избирательной 
кампании 2016 года. 

Приступить к выработке такти-
ки предстоящих выборов, подбору 
коммунистов для выдвижения в 
составы избирательных комиссий 
всех уровней, кандидатур  по из-
бирательным округам в качестве 
претендентов на места в законода-
тельном органе страны, разработке 
программ возможных кандидатов 
с учетом особенностей развития 
регионов.

Продолжать организационную 
работу по усилению взаимодей-
ствия с отраслевыми профсоюзами 
ФПБ, ОО «Белорусский республи-
канский союз молодежи», другими 
общественными организациями 
и политическими партиями лево-
патриотической направленности, 
укреплению партийных рядов и 
омоложению руководящих ка-
дров, росту численности первич-
ных парторганизаций.

Бюро Центрального Комитета 
КПБ разработать и подписать Гене-
ральное соглашение с Централь-
ным Комитетом БРСМ в вопросах 
патриотического и идейно-нрав-
ственного воспитания молодежи, 
формирования у молодых людей 
высокой гражданской позиции.  

***
Коммунистическая пар-

тия Беларуси призывает всех  
соотечественников сплотить-
ся вокруг национального лидера, 
направить трудолюбие и му-
дрость, опыт и знания, талант 
и способности каждого на посту-
пательное развитие социально-
ориентированного белорусского 
государства, укрепление его эко-
номического потенциала, сохране-
ние общественного мира и согла-
сия в Отечестве нашем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ -  
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ

Об итогах участия Коммунистической партии Беларуси в избирательной кампании  
по выборам Президента Республики Беларусь 2015 года, повышении идейного и  

информационно-пропагандистского влияния на социально-экономическое и общественно-
политическое развитие белорусского общества в условиях современных вызовов
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Уважаемые товарищи, доро-
гие друзья!

7 ноября (25 октября) 1917 года 
свершилась Великая Октябрьская 
Социалистическая революция, 
которая стала переломным собы-
тием всемирной истории. Победа 
первой социалистической рево-
люции прекратила безраздельное 
господство капитализма в между-
народном масштабе, открыла эпо-
ху перехода человечества от капи-
тализма к социализму, обозначила 
новый путь социального прогрес-
са, в основу которого было поло-
жено подлинное народовластие.

XX век разделил мир на две 
противоположные обществен-
но-политические системы: капи-
тализм – с господством капитала 
ради извлечения максимальной 
прибыли любой ценой, за счет 
эксплуатации человека челове-
ком, и социализм – с обществен-
ной собственностью на средства 
производства и главной целью 
построения справедливого обще-
ства в интересах большинства 
трудящихся, при рачительном ис-
пользовании и восполнении при-
родных и материальных ресурсов. 
Соревнование и противоборство 
этих систем определяли историче-
ское лицо прошлого века и судьбы 
народов на всех континентах.

Совершенная рабочим клас-
сом России в союзе с беднейшим 
крестьянством под руководством 
большевистской партии во главе 
с В.И. Лениным социалистическая 
революция сплотила угнетен-
ные народы, вызвала у миллио-
нов людей небывалый энтузиазм,  
патриотизм и горячее стремление 
строить справедливое, свободное 
и процветающее социалистиче-
ское государство.

На международной арене 
впервые возникло советское го-
сударство, которое выдвинуло 
великий лозунг мира и стало осу-
ществлять новые принципы в от-
ношениях между народами и стра-
нами. В лице СССР человечество 
обрело надежный оплот в борьбе 
против захватнических войн, за 
мир и безопасность народов.

Великий Октябрь и сегодня 
остается наиболее заметным и 
важнейшим эпохальным событи-
ем в мировой истории. Его идеи 
находят свое воплощение в науч-
ном поиске и в современной об-
щественной практике. Он подстег-
нул капиталистические страны к 
трансформации либеральных док-
трин в сторону разработки и вне-
дрения минимальных социальных 
стандартов, активизировал наци-
онально-освободительное движе-
ние, дал жизненный импульс раз-
витию цивилизаций Китая, Индии, 
стран Азии, Африки, Латинской 
Америки и арабского мира.

Октябрьская революция не 
оставила камня на камне от со-
словных и классовых привилегий, 
впервые в истории она раскре-
постила женщину и предостави-
ла ей равные права с мужчиной. 
Революция разбила цепи нацио-
нального гнета, провозгласила и 
обеспечила право наций на само-
определение, вплоть до отделе-
ния.

Беларусь до революции пред-
ставляла собой отсталую окраину 
Российской империи, в которой 
господствовали бедность, бес-
правие, безграмотность и чело-
веческое горе. Только Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция и воля коммунистов 
позволили белорусскому на-
роду впервые за многовековую 
историю обрести национальную 
государственность. Под руковод-
ством коммунистической партии 
формировался экономический 
фундамент республики. Развива-
лись промышленность и сельское 
хозяйство, национальная культура 
и наука, социальная сфера, народ-
ное образование и медицина.

В годы фашистской агрессии и 
оккупации Беларусь, став респу-

бликой-партизанкой, мужествен-
но сражалась за свою свободу и 
независимость, положив на алтарь 
Победы жизни каждого третьего 
ее жителя. Организуя народные 
массы, коммунисты сделали все 
необходимое для восстановления 
в короткие сроки разрушенного 
войной народного хозяйства. Ре-
спублика Беларусь по праву стала 
одним из основателей Органи-
зации Объединенных Наций, за-
воевала признание и авторитет у 
народов мира, в братском союзе 
народов повседневно доказывала 
жизненную силу и преимущества 
социалистической системы.

Обращаясь к событиям но-
вейшей истории Беларуси, мы в 
очередной раз убеждаемся в пра-
вильности выбора нашей страной 
в середине 90-х годов ХХ в. мо-
дели развития, которая отвергла 
сугубо либерально-рыночные 
установки. Избранная модель 
строилась на социальных постула-
тах Великого Октября, учитывала 
предыдущий опыт и объективные 
возможности страны. Здесь ис-
пользовались научные разработки 
советских экономистов, система 
социально-нравственных ценно-
стей, национальные особенности 
и менталитет белорусов. Государ-
ство не отказалось от регулиро-
вания экономических процессов, 
предусмотрев поэтапный переход 
к управляемой экономике соци-
альной ориентации с элементами 
рыночных отношений, а социаль-
но-экономическая стратегия была 
направлена на рост благососто-
яния народа, обеспечение суве-
ренитета и безопасности страны, 
защиту ее национальных интере-
сов. Все это олицетворяет собой 
прогрессивное, лево-патриотиче-
ское мировоззрение, реализуемое 
Президентом Беларуси в практике 
становления и развития социаль-
но-экономической модели и го-
сударственного устройства при 
поддержке абсолютного боль-
шинства трудящихся. В силу этого 
политический рейтинг Александра 
Григорьевича Лукашенко был и 
остается высоким. И то, что бело-
русский народ не хочет идти по 
пути дикого капитализма, и ему 
более близка отнюдь не либераль-
ная, а социальная, левая стратегия, 
предложенная Главой государ-
ства, убедительно подтвердили 
прошедшие 11 октября текущего 
года президентские выборы.

Идеи Октября, как выражение 
марксистско-ленинской теории 
познания дают четкий ответ на 
вызовы современности. Именно 
политика либерализма и всевла-
стие капитала порождают кризи-
сы перепроизводства. Их неиз-
менными спутниками являются 
мировые войны за передел сфер 
влияния. Это не хотят признавать 
либералы, и активно продолжают 
насаждать свою либерально-ры-
ночную модель экономического 
и политического мироустройства.

А значит, все прогрессивное 
человечество должно сказать свое 
решительное слово в поддержку 
идей и лозунгов Великого Октя-
бря. Сегодня важно консолиди-
ровать все лево-патриотические 
силы, чтобы дать решительный 
отпор либеральной вакханалии, 
порождением которой и стал оче-
редной финансово-экономиче-
ский кризис, и локальные военные 
конфликты на Планете.

Великая Октябрьская социали-
стическая революция – важней-
ший ориентир для тех, кто и сегод-
ня ведет борьбу за освобождение 
трудящихся от социальных язв ка-
питализма, от современных форм 
угнетения. Это повод еще раз ос-
мыслить историческое наследие 
революции, оценить первый опыт 
строительства социалистического 
общества и возможности его ис-
пользования в современных ус-
ловиях борьбы между трудом и 
капиталом.

Исторический спор между ка-
питализмом и социализмом не за-

вершен. История революционных 
преобразований и современные 
политические процессы, в гло-
бальном масштабе – это стимул 
для научно-теоретических разра-
боток, определения концептуаль-
ных задач общественного разви-
тия.

Социальные достижения на-
родовластия также не пропали 
даром. Опыт социалистического 
строительства не исчерпал себя, 
не выродился, не погиб сам по 
себе. Он вошел в историю, в том 
числе с болезнями роста и траги-
ческими событиями, уроками и 
ошибками. Его необходимо объ-
ективно анализировать, делать 
надлежащие выводы и учиты-
вать в работе в современных ус-
ловиях. Освоить весь комплекс 
общественно-политических и со-
циально-экономических знаний, 
которые выработало человече-
ство, значит постичь науку побеж-
дать в борьбе за идеалы мира, до-
бра и справедливости.

Яркий пример тому физик 
Альберт Эйнштейн, которого аме-
риканский журнал “Тайм” считал 
самым великим мыслителем про-
шлого века. Оценивая Ленина и 
его дела в контексте всей миро-
вой истории, Альберт Эйнштейн 
писал: «Я чту в Ленине человека, 
который с полным самопожертво-
ванием отдал все свои силы делу 
осуществления социальной спра-
ведливости. Я считаю его метод 
целесообразным. Но одно бес-
спорно: подобные ему люди явля-
ются хранителями и обновителя-
ми совести человечества».

Эйнштейн восхищался соци-
алистическим строительством в 
Советском Союзе, и называл его 
“грандиозным опытом”. Написал 
эссе «Почему социализм?», где из-
ложить свое мнение о сущности 
современного кризиса и социали-
стической альтернативы.

Все это не осталось не заме-
ченным со стороны мирового 
империализма. Против Эйнштей-
на и его научных и политических 
взглядов развернулась настоящая 
травля. Травля велась под лозун-
гом якобы деловой «критики» его 
учения. Один националистически 
настроенный студент истерично 
кричал в зале Берлинской филар-
монии, увидев Эйнштейна: “Этого 
паршивого еврея следовало бы 
схватить за глотку”. Травля была и 
в газетах, где вместе с полемиче-
скими заметками печатались при-
зывы убить Эйнштейна. В Веймар-
ской республике не нашлось ни 
одного прокурора, который при-
нял бы меры к пресечению этих 
подстрекательств к убийству.

После окончания Второй ми-
ровой войны Эйнштейн решитель-
но выступил против американской 
“атомной дипломатии”, основан-
ной на временной монополии 
США в области атомного оружия 
и выражающейся в попытке поли-
тического шантажа.

В 1946 году он упрекал пра-
вительство США в том, что оно 
не предприняло ни одной серьез-
ной попытки добиться «фунда-
ментального взаимопонимания с 
Советским Союзом». В качестве 
примера он указывал на то, что 
под давлением США Организация 
Объединенных Наций, несмотря 
на сопротивление СССР, приняла 
в ряды своих членов фашистскую 
Аргентину и отстрочила предус-
мотренные санкции против фран-
кистской Испании. У Эйнштейна, 
получившего прозвище «комму-
нист», были проблемы и с получе-
нием виз в США.

Наивысшим злом капитализ-
ма Эйнштейн считал деградацию 
личности. Он был убежден, что су-
ществует лишь одно средство для 
исправления этого «тяжелого по-
ложения»: установление социали-
стической формы хозяйствования.

Неограниченная конкуренция 
ведет к чудовищным растратам 
труда и к изувечиванию социаль-
ного сознания отдельной лично-

сти. Это изувечивание личности 
Эйнштейн считал самым большим 
злом капитализма. «Вся наша си-
стема образования страдает от 
этого зла» - писал он. «Нашим уча-
щимся прививается стремление к 
конкуренции; в качестве подготов-
ки к карьере, их учат поклоняться 
успеху в приобретательстве. Вам 
это ничто не напоминает? 

Уважаемые товарищи!
Все эти факты красноречиво 

характеризуют сущность капита-
листической системы. Более того, 
они как калька накладываются на 
события в современном мире, где 
с целью борьбы с идеями Октября 
в очередной раз реанимируют на-
ционал-фашистскую идеологию.

Либерально-националисти-
ческий реванш был предпринят в 
2009 году, когда Парламентской 
Ассамблея ОБСЕ приняла резолю-
цию «Воссоединение разделенной 
Европы: поощрение прав челове-
ка и гражданских свобод в регионе 
ОБСЕ в ХХI веке». Этой резолюци-
ей дали отмашку на уничтожение 
коммунистической идеологии, а 
также для сведения политических 
счетов с бывшим СССР и его пра-
вопреемником – Россией.

Яркий пример тому Украина, 
где вслед за некоторыми вос-
точноевропейскими странами 
либеральные идеологи исполь-
зуют радикальный национализм 
как ударный кулак для борьбы 
не только со своими идеологиче-
скими противниками – коммуни-
стами, но и с инакомыслием во-
обще. «Зачистка» политического 
и информационного пространства 
в Украине стала нормой. В офи-
циально разрешенных властью 
СМИ идет тотальное «промывание 
мозгов» граждан в духе радикал-
национализма и русофобии. Не-
угодные политики и журналисты 
не только преследуются, но даже 
физически устраняются.

Принятие пакета законов о 
запрете советской и коммунисти-
ческой символики и героизации 
нацистов является вполне по-
нятным и предсказуемым шагом 
украинской правящей верхушки. 
На этом фоне не случайным было 
недавнее высказывание госпожи 
Меркель о том, что «демократия 
может быть только либераль-
ной». Отсюда вытекает постулат, 
что идеология крупного капитала 
должна стать единственным миро-
воззрением общественного раз-
вития.

Таким образом, мы являемся 
свидетелями наступления эпохи 
либерального тоталитаризма уже 
в мировом масштабе. Мало кто ос-
мелится сегодня называть полити-
ческий режим в Украине демокра-
тическим. Налицо тоталитаризм со 
всеми присущими ему признака-
ми и характеристиками. Удивляет 
упорное нежелание европейских 
официальных институтов (ОБСЕ, 
ПАСЕ и др.), западных политиков 
и журналистов видеть все «про-
делки» украинских неофашистских 
группировок на фоне пафосного 
осуждения германского нацизма 
в годы Второй мировой войны, а 
также стремление все беды и вину 
за все то, что происходит в Украи-
не, переложить с западных стран, 
поддержавших антиконституци-
онный переворот, на Россию.

Введение европейскими стра-
нами и США санкций против 
России в связи с украинскими 
событиями нацелено на ее эко-
номическое ослабление и между-
народную изоляцию. Запад заин-
тересован в том, чтобы Российская 
Федерация как правопреемник 
СССР и член Совета Безопасно-
сти ООН оказалась на периферии 
мирового развития. Одновремен-
но с антироссийской кампанией 
на Западе усилились действия по 
пересмотру итогов Второй миро-
вой войны. Мы видим стремление 
возложить на Россию ответствен-
ность за ее развязывание, а зна-
чит, свести на нет решающую роль 
советского народа в Великой По-

беде над фашизмом.
Как видите, международные 

институты и право утрачивают 
авторитет и влияние на мировую 
политику, становятся инструмен-
том достижения ведущими капи-
талистическими державами своих 
гегемонистских целей. И какие бы 
громкие, пафосные слова не про-
износились о демократии, правах 
и свободах граждан, плюрализме, 
мы имеем дело со стремлением 
мировой олигархии к установ-
лению мирового тоталитарного 
режима. Права и свободы стано-
вятся самоцелью, инструментом 
для оправдания вмешательства 
во внутренние дела неугодных 
им стран. Плюрализм мнений 
подменен информационно-пси-
хологическими и политическими 
технологиями, элементарным «пи-
аром» масс-медиа. И как нельзя 
актуально звучат слова все того 
же Альберта Эйнштейна: «…. при 
существующих условиях частные 
капиталисты неизбежно контро-
лируют, прямо или косвенно, ос-
новные источники информации 
(прессу, радио, образование). 
Таким образом, для отдельного 
гражданина чрезвычайно трудно, 
а в большинстве случаев, прак-
тически невозможно, прийти к 
объективным выводам и разумно 
использовать свои политические 
права».

Вот поэтому и стараются апо-
логеты капитализма вытравить 
из сознания народных масс ве-
личие и дух Великого Октября, 
прилагают немалые информаци-
онно-пропагандистские усилия и 
вкладывают огромные средства 
для очернения достижений со-
циализма и его роли в изменении 
сознания людей труда по отстаи-
ванию своих законных интересов. 
Империалистические круги пыта-
ются повернуть вспять естествен-
ный исторический процесс обще-
ственного развития.

Однако исторический процесс 
не потерял своей социалистиче-
ской перспективы. Подтвержде-
нием этому является деятельность 
правящих коммунистических пар-
тий Китая, Вьетнама, Кубы, КНДР, 
победа левых сил в ряде стран 
Латинской Америки, повсеместно 
усиливающиеся политические по-
зиции коммунистических, рабочих 
и левых партий.

И тем актуальнее звучат идеи 
Октября, и тем очевиднее, что 
только социалистический путь 
способен вывести современное 
общество из кризиса, спасти чело-
веческую цивилизацию от войн, 
межнациональных конфликтов, 
нищеты, бездуховности, ликвиди-
ровать социально-политическую 
основу терроризма и другие об-
щественные пороки, порожден-
ные властью капитала.

Уважаемые товарищи!
Октябрьская революция из-

менила взгляды миллионов людей 
на общество, на свое место в нем. 
Впервые в истории человек труда 
почувствовал свою значимость, 
превратился из средства в цель 
социального развития. Извечная 
мечта людей о подлинном чело-
веческом братстве, равенстве и 
свободе стала реальностью.

От имени Центрального Ко-
митета Коммунистической партии 
Беларуси сердечно поздравляю 
вас с Днем Октябрьской рево-
люции! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне.

Пусть вам всегда сопутствует 
успех во всех делах и начинаниях 
на благо нашей любимой Отчиз-
ны!

Да здравствует Великий Ок-
тябрь, который сквозь призму 
исторического процесса, по-
прежнему определяет путь совре-
менного общественного прогрес-
са, путь созидания и социальной 
справедливости!

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ – ПУТЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОСТЬ

Выступление Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии  
Беларуси на торжественном собрании, посвященном 98-ой годовщине  

Великой Октябрьской социалистической революции
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В братских партиях

В Несвижской районной тер-
риториальной комиссии по вы-
борам Президента Республики 
Беларусь работало 4 коммуниста. 
Председателем комиссии был 
избран член бюро райкома пар-
тии М.М. Мацель, членами из-
бирательной комиссии работали 
члены КПБ и партийного бюро: 
второй секретарь Несвижского 
райкома КПБ В.К. Романчук, вы-
двинутый РК КПБ и первый се-
кретарь районного комитета ОО 
БРСМ К.Г. Хорошилова, которая 
была выдвинута от ОО «БРСМ». 

А наблюдателем в Несвижскую 
районную территориальную ко-
миссию был направлен от нашей 
организации секретарь райкома 
партии, секретарь Несвижской 
сельской партийной организа-
ции И.И. Шухно.

В состав участковых из-
бирательных комиссий были 
выдвинуты 7 коммунистов. 
Секретарь Несвижской город-
ской парторганизации И.И. 
Мишкевич работала членом 
участковой комиссии № 4, А.А. 
Холопица — председателем 

Сейловичской №18, А.Е. Живень 
— членом Юшевичской №19;  
С.К. Урбан — членом Новосел-
ковской №21; А.И. Тимофей-
чик — членом Островской №26;  
А.М. Сватко — членом Гриц-
кевичской №31. А коммунист  
Е.Н. Жук выдвинута членом Лан-
ской комиссии №15.

За ходом избирательной кам-
пании в качестве наблюдателей 
при избирательных комиссиях 
по направлению районной ор-
ганизации КПБ работало 32 ком-
муниста. С большой нагрузкой 
работала и наша «поющая» часть 
партийной организации. 11 но-
ября у хора «Оптимисты» было 
2 полноценных выступления: 
вначале на Южном участке №6, 
расположенном в г. Несвиже, а 
затем Лысицком №25. Здесь нам 
довелось встретиться с наблюда-
телями от СНГ.

Состоялось общее фотогра-
фирование и совместное испол-
нение песни «Мы желаем счастья 
вам».

Яков СЛУЧАК,  
первый секретарь  

Несвижского РК КПБ

«Зависимые украинские суды, 
как и министерство юстиции, от-
казались восстановить законные 
права коммунистов на волеизъ-
явление. Поэтому, руководству-
ясь нормами международного 
права, Компартия Украины вы-
нуждена обратиться в Европей-
ский суд по правам человека для 
восстановления справедливо-
сти», – говорится на сайте партии.

Между тем, Минюст Украины 
объяснил постановление о за-
прете на участие КПУ в выборах 
законом «Об осуждении комму-
нистического и национал-социа-
листического (нацистского) тота-
литарных режимов на Украине и 
запрет пропаганды их символи-
ки» (о декоммунизации)».

Этот законодательный акт 
был неоднозначно воспринят в 

украинском обществе: у многих 
он вызвал волну возмущения, 
однако нашлись и те, кто его 
приветствовал.

По материалам информ-
агенств

***
27 октября 2015 года в 08:30 

синхронно в Киеве и Луцке со-
трудники СБУ провели обыски в 
квартирах коммунистов Михаила 
и Александра Кононовичей. Око-
ло 8-ми сотрудников проводили 
следственные действия, мотиви-
руя их решениями Луцкого го-
родского суда от 26.10.2015 года.

СБУшники были уверены, что 
в квартирах коммунистов Коно-
новичей они найдут взрывчатку, 
нарезное оружие, сепаратист-
скую литературу, план меропри-

ятий по свержению власти в Кие-
ве вооруженным путем – именно 
все эти пункты инкриминируются 
братьям и были перечислены в 
постановлении суда как основа-
ния для обысков.

Мы расцениваем эти обыски 
как продолжение политических 
репрессий против коммунистов 
и Коммунистической партии 
Украины. Именно после смелого 
решения коммунистов Украины 
вопреки незаконным решениям 
киевской хунты идти на местные 
выборы хунта активизировала 
свой репрессивный аппарат СБУ 
и праворадикалов.

Обыски, уголовные дела – это 
следствие успешно проведенной 
предвыборной работы в Северо-
донецке. Как результат, на своем 
27-м округе города Северодо-
нецка Михаил Кононович набрал 
около 7 % голосов, невзирая на 
травлю. Кандидаты от партия 
«Нова держава» оформили не-
сколько грубейших нарушений 
на участках. Коммунисты в этом 
городе безусловно преодолели 
5% барьер, но власть, включив 

своих верных спутников – шан-
таж, подкуп, террор, не позво-
лили северодончанам получить 
честный результат именно их во-
леизъявления.

По предварительным данным, 
Северодонецкая избирательная 
комиссия озвучила результат 
партии «Нова держава» как 4,5%. 
Политические махинации, имев-
шие место, украли выбор севе-
родончан и всего украинского 
народа. Уличенная в предвыбор-

ных махинациях киевская власть 
мстит коммунистам, пытаясь тер-
рором заткнуть нам рот.

Никогда коммунисты, члены 
Коммунистической партии Укра-
ины не смирятся с фашизацией 
Украины после переворота 2014 
года. Никогда ни народ Украи-
ны, ни коммунисты не прекратят 
борьбу за народовластие и соци-
ализм!

Пресс-служба КПУ

Мероприятие прошло при 
участии Первого секретаря ЦК 
КПБ, заместителя председателя 
Мингорисполкома Игоря Кар-
пенко, председателя Минского 
городского совета депутатов Ва-
силия Панасюка, заместителей 
глав администраций районов и 
проректоров университетов, ве-
теранов комсомола и стройотря-
довского движения истудентов.

– Белорусский республикан-
ский союз молодежи стал не 
просто преемником комсомола, 

он взял его лучшие традиции. 
Трансформирует их в современ-
ное время и находит поддержку 
у молодежи. Эти традиции будут 
развиваться и передаваться из 
поколения в поколение. То, что 
вы трудитесь, применяете свои 
знания на практике в народно-
хозяйственном комплексе, – это 
очень важно. Вы не просто уча-
ствуете в строительстве наше-
го суверенного государства, но 
и приобретаете новые знания, 
опыт общения, что тоже немало-

важно для будущей профессио-
нальной деятельности, – сказал, 
обращаясь к молодежи, Игорь 
Васильевич.

Лучшие отряды и передовых 
бойцов поощрили грамотами и 
памятными подарками. Нынеш-
ним летом Минский городской 
штаб студенческих отрядов ох-
ватил всеми формами занятости 
(студенческие отряды, индиви-
дуальное трудоустройство, до-
бровольческие отряды) более 17 
тысяч юношей и девушек. Было 
сформировано 347 студотрядов 
численностью 6988 человек.

Шесть строительных отря-
дов трудились на Всебелорус-

ской молодежной 
стройке – возве-
дении атомной 
электростанции 
в Островце. Дру-
гими знаковыми 
объектами, на ко-
торых трудились 
студенты, стали 
строительство 2-й 
МКАД и развязки 
на пересечении 
пр. Независимости 
и ул. Филимоно-
ва, реконструкция 
стадиона «Дина-
мо».

Как рассказал директор цен-
тра Василий Стадольник, здесь 
собрана и представлена инфор-
мация об истории молодежных 
движений современной Белару-

си и бывшего Советского Союза, 
включая историю пионерской 
и комсомольской организаций, 
начиная с 1918 года. Под му-
зейную экспозицию отдан вто-

рой этаж учебного корпуса: на 
стенах – фоторепродукции со-
ветских комсомольских строек и 
виды городских зданий, которые 
в послевоенные годы помогали 
восстанавливать из руин комсо-
мольцы. Здесь же представле-
ны изображения шести наград 
ВЛКСМ, собрана вся атрибутика 
молодежного движения.

Пресс-служба КПБ

Не так давно, в № 34 от 21 августа 2015 года, шла речь о 
работе несвижской «поющей» партийной организации. Закан-
чивалась статья словами, что наша парторганизация прово-
дит активную работу по подготовке к выборам Президента 
нашей страны и о нашей единодушной поддержке кандидатуры 
А.Г. Лукашенко. Как результат, по нашему району явка изби-
рателей составила более 93%, а за действующего Президента 
проголосовало 88,45% несвижан.

Компартия Украины обратилась в Европейский суд по пра-
вам человека из-за того, что Минюст запретил организации 
участвовать в выборах, которые прошли 25 октября. Это ре-
шение было принято еще в июле. КПУ считает, что наложен-
ный запрет лишил граждан избирательной альтернативы. 
Украинский суд с такой постановкой вопроса не согласился и не 
стал отменять решение ведомства.

29 октября состоялась Торжественная церемония закры-
тия третьего трудового семестра «Лето-2015» в Большом 
зале Белорусской государственной филармонии.

Также приуроченное ко дню рождения ВЛКСМ, 29 октября со-
стоялось открытие интерактивной музейной площадки в ГУО 
«Минский городской образовательно-оздоровительный центр 
«Лидер» в рамках 4-го Минского молодежного фестиваля педа-
гогических идей и решений.

НЕСВИЖСКАЯ «ПОЮЩАЯ» ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ -  
АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

ДЕМОКРАТИЯ ПО-УКРАИНСКИ

БРСМ – ПРЕЕМНИК ИДЕЙ И ТРАДИЦИЙ КОМСОМОЛА

МУЗЕЙ КОМСОМОЛА  
В ЦЕНТРЕ «ЛИДЕР»
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Особое внимание было 
уделено отношениям России 
и Беларуси как создателей 
наиболее глубокой инте-
грационной платформы на 
евразийском пространстве – 
Союзного государства.

ЭКОНОМИКА,  
БЕЗОПАСНОСТЬ,  

ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА
Союзное строительство 

формирует новое качество 
внешней политики стран-
членов Союзного государ-
ства, ЕАЭС, ОДКБ. Речь идет 
не только об экономике и 
безопасности, где выгоды со-
юзного взаимодействия нео-
споримы, но и о масштабных 
целях национального разви-
тия. Так, например, в сотруд-
ничестве с Россией Беларусь 
развивает собственную по-
лярную базу в Антарктике. 
Россия, Беларусь и Казахстан 
совместно реализуют косми-
ческие программы, на орби-
ту земли выведены спутники 
стран-союзниц.

Вместе государства ЕАЭС 
обеспечивают себе бо-
лее сильные международ-
ные позиции на восточном 
и западном направлениях.  
Объединение усилий позво-
ляет развивать международ-
ный транспортный коридор 
из Азии в Европу. Начата ра-
бота над сопряжением про-
ектов ЕАЭС и Экономическо-
го пояса Шелкового пути КНР. 
Строительство скоростной 
железной дороги Москва-Ка-
зань, модернизация БАМа и 
Транссиба позволит странам 
ЕАЭС привлечь существен-
ную часть грузопотока между 
Азией и Европой, который 
сегодня идет по морю.

Важное значение прида-
ется совместной работе над 
энергетическими проектами. 
В первую очередь – это стро-
ительство компанией «Ро-
сатом» белорусской АЭС в  
г. Островце Гродненской об-
ласти. Первый блок АЭС пла-

нируется ввести в эксплуата-
цию в 2018 году, второй – в 
2020. Это позволит Беларуси 
обеспечить энергетическую 
безопасность и 
в перспективе 
стать крупным 
экспортером 
электроэнер-
гии.

Необходи-
мо наращи-
вать диалог по 
экспертной и 
гуманитарной 
линии. Здесь 
нужно идти 
в ногу с про-
цессами фор-
м и р о в а н и я 
общего рынка 
и инфраструк-
турных про-
ектов в ЕАЭС. 
Это позволит 
не допустить перехвата ини-
циативы в общественно-по-
литической дискуссии ради-
кальными представителями 
националистов или ультра-
либералов, которые пытают-
ся воспользоваться текущей 
международной напряжен-
ностью.

Обстановка требует даль-
нейшего укрепления общего 
оборонного пространства в 
рамках Союзного государ-
ства. Необходимо укреплять 
и потенциал ОДКБ – как в све-
те террористической угрозы 
с южного направления, так 
и наращивания присутствия 
сил НАТО на западных грани-
цах ОДКБ. Развитие военно-
технического сотрудничества 
даст мощный экономический 
эффект. Белорусские пред-
приятия получают новые 
возможности для расшире-
ния своей доли в российском 
оборонно-промышленном 
комплексе в связи с импор-
тозамещением украинской 
продукции.

ВОПРОСЫ ДЛЯ  
ДАЛЬНЕЙШЕЙ  
ДИСКУССИИ

Необходимость дальней-
шего укрепления и плано-
мерного развития евразий-
ской интеграции не вызывает 
сомнений. Вместе с тем, есть 
ряд дискуссионных вопро-
сов о тактике продвижения к 
этой цели.

Различаются оценки гео-
политических перспектив 
развития ситуации в Европе 
и возможностей интегра-
ции ЕАЭС и ЕС. Евразийский 
экономический союз открыт 
к диалогу с ЕС, однако пер-
спективы подобного диало-
га оцениваются экспертами 
по-разному. Согласно одной 
точке зрения, ЕАЭС, несмо-
тря на текущий междуна-
родный кризис, имеет шан-
сы выстроить отношения с 
ЕС, сделав ставку на деловые 
круги. Другая точка зрения 
заключается в том, что идея 
«моста» между ЕС и ЕАЭС 
себя изжила и инвестирова-
ние в нее больших усилий 
приведет лишь к отвлечению 
внимания и ресурсов от стра-
тегической цели развития 
ЕАЭС. Это не значит, что надо 
отказываться от диалога и 

торговли – вовсе нет. Вместо 
этого надо четче определить 
стратегические приоритеты 
ЕАЭС, рамки его сотрудниче-
ства с другими объединени-
ями, чтобы не превратиться 
из ведущего в ведомого, не 
утратить инициативу. Экспер-
ты сошлись в том, что эффек-
тивное взаимодействие с За-
падом, равно как и с другими 
полюсами силы, невозможно 
без формирования мощного 
евразийского регионального 
ядра, которое бы выстраива-
ло равноправные отношения 
с другими мировыми центра-
ми.

Наряду с внешнеполити-
ческими аспектами есть и це-
лый ряд внутренних вопро-
сов союзного строительства, 
которые требуют дальней-
шей экспертной проработки. 
Они касаются развития еди-
ного экономического про-
странства, расшивки «узких 
мест», устранения изъятий, 
разрешения проблем кон-
кретных отраслей с выходом 
на согласованную промыш-
ленную политику и расчеты в 
национальных валютах и т.д. 

Важно продолжать диалог и 
о конкретных путях и методах 
укрепления общего оборон-
ного пространства.

Проблем много – ЕАЭС в 
стадии становления. Опти-
мизм вселяет способность 
открыто обсуждать различ-
ные варианты и точки зрения, 
вырабатывая общее видение 
ситуации.

ЦЕННОСТНОЕ  
ИЗМЕРЕНИЕ  

ИНТЕГРАЦИИ
Несмотря на то, что ЕАЭС 

– союз экономический, экс-
перты в Центральном му-
зее Великой Отечественной  
войны на Поклонной горе об-
суждали и проблему общих 
ценностей для государств в 
нем участвующих. Стоит на-
помнить, что Европейский 
союз, который также начи-
нался с экономической ин-
теграции, имеет очевидный 
ценностный базис. Этот ба-
зис служит основой единства 
представителей органов над-
национального управления и 
инструментом продвижения 
собственных интересов, фор-

мируя при-
влекатель-
ный образ 
е в р о п е й -
ского инте-
грационно-
го проекта.

По мере 
р а з в и т и я 
ЕАЭС во-
прос о 
ценностях 
и его при-
влекатель-
ном образе 
неизбежно 
возникнет. 
В качестве 
т а к о в ы х 
могут быть 
такие ося-

заемые вещи, как свобода 
перемещения людей, това-
ров и услуг, общие правила 
ведения бизнеса и т.д. С этим 

нельзя не согласиться, но это 
не весь необходимый набор 
целей союза.

Практически все суще-
ствующие наднациональные 
объединения, крупные го-
сударства, отдающие при-
оритет экономическим инте-
ресам, имеют «надстройку» 

в виде ценностей, идей или 
образа будущего. Свой образ 
будущего должен быть и в Ев-
разийском союзе.

На примере социологи-
ческого исследования о цен-
ностях в Беларуси можно 
увидеть, что белорусы име-
ют собственный набор цен-
ностей, отличный от связы-
ваемых с ЕС, и ожидают от 
ЕАЭС их воплощения хотя бы 
в какой-то степени. Анало-
гичные исследования стоило 
бы провести во всех странах-
участниках ЕАЭС, но уже сей-
час в качестве гипотезы мож-
но предположить, что идея и 
ценность социальной спра-
ведливости была бы неким 
общим местом в мировоз-
зрении большинства граждан 
евразийской пятерки. А это 
то, что можно было бы сде-
лать смысловым стержнем 
евразийского проекта в гло-
бальном масштабе.

Становление ЕАЭС как са-
мостоятельного мирового 
полюса происходит в услови-
ях международных кризисов 
и усиливающейся нестабиль-
ности. Наряду с вызовами это 
открывает и новые возмож-
ности формирования стра-
тегии и образа будущей ин-
теграции. Этим объясняется 
растущий взаимный интерес 
стран ЕАЭС друг к другу.

Символично, что кон-
ференция представителей 
стран ЕАЭС состоялась на-
кануне встречи министров 
иностранных дел России и 
Беларуси в Москве, которые 
подписали программу согла-
сованных действий в области 
внешней политики Союзного 
государства, и крупной кон-
ференции, организованной 
Евразийским банком разви-
тия, с участием профильных 

министров из стран ЕАЭС.
Речь идет о глубоко эше-

лонированной работе, на-
правленной на наращивание 
темпов интеграционного 
строительства.

Алексей ДЗЕРМАНТ,
Вячеслав СУТЫРИН

22-24 октября в Москве на конференции «Евразийский ин-
теграционный проект: вопросы экономики и безопасности» 
ведущие эксперты из стран ЕАЭС обсуждали многие вопросы. 
Дискуссии проходили в Государственной думе России и Россий-
ской академии наук. Участники конференции провели выездные 
семинары по вопросам инновационного развития в «Лабора-
тории Касперского» и Центре РАН «Биоинженерия». В рамках 
конференции прошли встречи и обмен мнениями с учеными, 
дипломатами, представителями Евразийской экономической 
комиссии.

ЕАЭС: ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
Евразийский экономический союз
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Мнение

Широкая коалиция против 
молдавских коммунистов рас-
сыпается на глазах, под ударами 
обвинений в мздоимстве и под 
гнетом внутреннего раскола «Они 
нас обидели при дележе!». Лавина 
разоблачений, лишений непри-
косновенности, арестов, побегов, 
судебных процессов и приговоров 
способна серьезнейшим образом 
изменить молдавский политиче-
ский ландшафт.

В отставку отправлен кабинет 
коалиции «Альянса за Европей-
скую Интеграцию». Именно так, 
со всех заглавных букв. Заглав-
ные буквы евроинтеграции стали 
удобной маскировкой кражи на 
миллиард евро. Евроинтеграто-
ры умудрились разворовать сум-
му, эквивалентную 60 % бюджета 
Молдовы, выгораживая всех при-
частных к воровству соучастников. 
Вот и пришлось слететь всем ско-
пом, дружно. Если бы миллиард-
ной кражи не произошло, ее сто-
ило придумать.

Шесть лет интеграции с Ев-
ропой почему-то не привели к 
молдавскому процветанию. Даже 
почки не набухли на чудо-дере-
ве европейского изобилия. Если 
что и набухло, так это оффшор-
ные счета либерально-демокра-

тических деятелей из Альянса за 
Европейскую Интеграцию. И гнев 
участников протестов, добившихся 
первой цели – отставки полностью 
скомпрометированного кабинета. 
По всем опросам общественного 
мнения за шесть лет число мол-
давских сторонников пути в ЕС 
сократилось вдвое – с 63%  до 30-
32%. Две трети молдаван считают 
Россию дружественным государ-
ством.

Молдова - парламентская ре-
спублика. Все высшие должности 
в стране утверждает либо контро-
лирует законодательная власть из 
101 народного избранника. При-
мечательны итоги парламентского 
голосования по отставке премьера 
и сотоварищей. Ни один молдав-
ский депутат не поддержал проев-
ропейское правительство:

- коммунисты и социалисты 
голосовали против него, 21 и 24 
мандата соответственно.

- демократическая партия, го-
рячий участник коррупционного 
Альянса, голосовала против него 
всеми 19 депутатами. Вполне раз-
умно, «своевременно предать оз-
начает предвидеть»…

Сама фракция ЛДПМ и бли-
жайшие союзники из либеральной 
партии решили воздержаться. 31 

«народный избранник» уподоби-
лись продавцу лечебных пиявок 
и его припеву «А я здесь не при 
чем!».

Конкуренция за право облада-
ния Золотым ключиком к высшим 
молдавским должностям обещает 
быть занятной и непредсказуемой.

Партии коммунистов В. Во-
ронина и социалистов И. Додона 
будут добиваться досрочных вы-
боров в парламент, что вполне ре-
ально на фоне столь скандальной 
правительственной отставки и ту-
пика в экономике страны. Эти пар-
тии обладают стабильной электо-
ральной поддержкой в 40-45% на 
протяжении всех лет молдавской 
независимости и имеют шансы 
увеличить свою законодательную 
весомость. Вплоть до формирова-
ния «красного» правительства в 
недоевроинтегрированной Мол-
дове.

Партия демократов во гла-
ве с опытнейшим аппаратчиком  
М. Лупу (до 2009 года был актив-
ным коммунистом) умело дистан-
цировалась от недавних партне-
ров по коррупционной коалиции. 
Свою долю голосов избирателей 
демократы способны сохранить, 
это от 15 до 20 мандатов.

Проворовавшихся либераль-
ных демократов и нерасторопных 
либералов ожидает крах на до-
срочных парламентских выборах. 
Часть их мандатов заберет новая 
политическая сила - не допущен-
ная к прошлогоднему голосова-
нию и сменившая название партия 
«Patria» Р. Усатого.

Плюс имеются серьезные раз-
ногласия между социалистами и 
коммунистами, вплоть до выбора 
вектора развития страны.

Плюс вероятно усиление неза-
висимых кандидатов - молдавский 

избиратель явно устал от круго-
верти во власти одних и тех же 
персон.

Плюс гарантировано мощное 
давление чиновников ЕС за со-
хранение молдавской евроинте-
грации путем замены кадров на 
пути в ЕС. Выбор у евробюрокра-
тов скромен, кроме уличного дви-
жения «DA!» иных кандидатур не 
видно.

Плюс градус общественного 
возмущения от правительствен-
ной отставки не уменьшился, круг 
ответственных за кражу века лиц 
весьма широк. И этот круг совпа-
дает с высшим чиновничеством 
Молдавии.

Протесты в Кишиневе привели 
к первым конкретным результа-
там. Молдавский многовекторный 
майдан продолжается – и про-
должаются активные попытки за-
кулисных сделок, переговоров и 
консультаций. При малейших со-
мнениях в «правильном» резуль-
тате голосования чиновники ЕС 

моментально теряют интерес к ор-
ганизации волеизъявления. Назна-
чение новых выборов в парламент 
Молдавии опасно для Евросоюза – 
но их отмена означает поддержку 
расхитителей европейских тран-
шей! Перед ЕС стоит оригинальная 
проблема, не все майданы одина-
ково полезны.

Для одной из самых бедных 
стран в Европе оптимальным вы-
ходом из перманентного кризиса 
был бы компромисс между всеми 
политическими силами. По есте-
ственному признаку непричаст-
ности к скандальному воровству, 
на основе уважения к мнению из-
бирателей. Совмещение европей-
ской и евразийской интеграции 
возможно и даже желательно. Го-
сударства, сделавшие резкий вы-
бор в пользу одного вектора во-
преки другому, выбрали для своих 
граждан дефолт, обнищание и де-
градацию. 

Даша ГАСАНОВА 
Источник: grtribune.ru

Отставка молдавского правительства произошла после 
двух месяцев непрерывных уличных манифестаций различных 
политических сил. К середине октября, на фоне публикаций но-
вых доказательств правительственной коррумпированности, 
вотум недоверия стал неизбежным. Причем премьер-министр 
2009-2013 годов господин В.Филат уже арестован, так что его 
преемнику пока повезло. Арестованный экс-премьер возглавлял 
фракцию ЛДПМ, свежеиспеченный отставник был ее назначен-
цем на высший исполнительный пост. Либерально-демократи-
ческая партия Молдавии с 2009 года формирует правитель-
ство, объединяя все проевропейские силы. В октябре 2015 этот 
период закончился громким скандалом.

ПРОТЕСТЫ В МОЛДАВИИ:  
КОРРУМПИРОВАННАЯ ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Полгода тому назад президен-
том Польши уже стал ее предста-
витель Анджей Дуда. Теперь ре-
зультаты парламентских выборов 
говорят о том, что и правительство 
будет сформировано из предста-
вителей «Закона и справедливо-
сти», которая взяла 39,1% голосов 
принявших участие в выборах. По-
добная ситуация одновременного 
занятия «Законом и справедливо-
стью» постов президента и пре-
мьер-министра происходит уже 
второй раз в истории. Впервые 
«Закон и справедливость» полу-
чил монополию на власть в 2005 
г., когда братья Качиньские за-
няли два высших поста. Однако в 
отличие от выборов десятилетней 
давности теперь «Закон и спра-
ведливость» не будет делить ми-
нистерские портфели с коллегами 
по коалиции. По итогам выборов 
2015 г. партия Качиньского полу-
чает абсолютную монополию на 
принятие решений. У партии разве 
что не хватает конституционного 
большинства. 

Что же несут итоги парламент-
ских выборов для Беларуси и для 
региона Восточной Европы в це-
лом? Следует сказать, что Польша 
на фоне других континентальных 
стран ЕС выделяется наиболее 
проамериканскими настроения-
ми. Американизм Польши может 
быть сравним только со странами 
Прибалтики. Однако в отличие от 
Прибалтики, демографический и 
геополитический вес Польши во 
много раз выше. Польша после 
распада Варшавского договора 
стала одним из основных госу-
дарств региона по лоббированию 
в Восточной Европе американских 
интересов. Поэтому в польском 
избирательном бюллетене всегда 
было достаточно сложно найти по-

литическую силу, выступавшую с 
самостоятельных позиций и не яв-
лявшуюся проводником внешних 
сил. Польское политическое поле 
стало местом конкуренции про-
брюссельских и провашингтон-
ских сил. За 15 лет в стране сложи-
лась двух-с-половиной-партийная 
система. Власть фактически моно-
полизирована представителями 
коллективного Запада пробрюс-
сельской партией «Гражданская 
платформа», основанной Дональ-
дом Туском, бывшим премьер-ми-
нистром Польши и теперешним 
председателем Еврокомиссии, 
и проамериканским «Законом и 
справедливостью». Остальные по-
литические силы фактически явля-
ются статистами борьбы этих двух 
«монстров».

В отличие от пробрюссельской 
«Гражданской платформы» про-
американский «ЗиС» может оже-
сточить внешнюю политику в от-
ношении Беларуси.

Следует вспомнить, что де-
сять лет назад «ЗиС» уже имел 
всю полноту власти, которая для 
белорусско-польских отношений 
свелась к противостоянию, про-
вокациям и попыткам польской 
стороны вмешаться во внутренние 
дела Беларуси. Как раз в 2005 г. с 
подачи польской стороны про-
изошел раскол в «Союзе поляков 
Беларуси». Руководство Польши 
попыталось использовать поль-
ское национальное меньшинство 
в своих целях изменения поли-
тического режима в Беларуси по 
лекалам цветных революций в 
соседних Словакии (1998), Грузии 
(2003) и Украине (2004). Вторым 
проектом десятилетней давности в 
отношении Беларуси «ЗиС» избрал 
вмешательство в информацион-
ное пространство посредством 

создания польских государствен-
ных белорусскоязычных СМИ (го-
сударственный телеканал Поль-
ши «Белсат» и государственное 
польское радио «Рацыя»). Третьей 
сферой активного вмешательства, 
которую инициировала партия 
братьев Качинских была акти-
визация работы с белорусским 
гражданским обществом через 
создание и поддержание НКО ино-
странных агентов, деятельность 
которых направлена на политиче-
скую дезинтеграцию белорусского 
общества, создание прозападных 
центров сопротивления государ-
ственной политике, в том числе ра-
дикального и экстремистского тол-
ка. Как раз единым кандидатом от 
оппозиции в 2006 г., являлся Алек-
сандр Милинкевич, связанный с 
многочисленными пропольскими 
НКО и фондами. Именно Польша 
сыграла одну из ключевых ролей в 
лоббировании именно этого поли-
тика. Как видно, послужной список 
«Закона и справедливости» в от-
ношении Беларуси впечатляет. И к 
этому уже готовы представители и 
сторонники «атлантизма» в Бела-
руси. В частности, Алесь Лагвинец, 
зам. председателя движения «За 
свободу», которое, кстати, воз-
главляет тот самый Милинкевич, 
заявил, что «...может быть больше 
поддержки будет идти белорус-
скому гражданскому обществу, 
больше будет подниматься вопро-
сов насчет польского меньшинства 
в Беларуси». Эти заявления сви-
детельствуют, что представители 
радикальных сил в белорусском 
обществе готовы восстановить 
собственную роль по лоббирова-
нию польских интересов. Кроме 
осложнений белорусско-польских 
отношений следует также ожидать 
и дальнейшего углубления проти-
востояния по линии «запад-вос-
ток». Представители «ЗиС» не раз 
заявляли о своей ставке на усиле-
ние присутствия блока НАТО в ре-
гионе Восточной Европы. Это ста-

новится для польской стороны еще 
более актуальным на фоне украин-
ского кризиса, что указывает на 
использование западной соседкой 
фактора распространения русо-
фобии в общественном сознании 
восточноевропейских государств. 
Данная модель вписывается в гео-
политическую концепцию «ЗиС» 
более известную как «ягеллон-
ская», суть которой заключается в 
создании антироссийского пояса 
противостояния между Балтикой 
и Черным морем. Укрепление са-
нитарного кордона против Рос-
сии с использованием восточных 
соседей приведет к углублению 
дестабилизации и милитаризации 
в Восточной Европе, в которой 
местом Беларуси станет передо-
вой «фронт» соприкосновения 
со странами НАТО, что повлечет 
увеличение группировки Союзно-
го государства Беларуси и России 
и расширение финансирования 
сферы обороны и безопасности 
Беларуси. Однако и официальному 
Брюсселю также не следует рас-
слабляться. «ЗиС» фактически яв-
ляется партией атлантистских ев-
роскептиков, политической силой, 
для которой интересы США имеют 
приоритетное значение, нежели 
интересы ЕС. Поэтому Польша, как 
и десять лет назад, будет тормо-
зить интеграционные процессы в 
Евросоюзе.

В частности, позиция «ЗиС» не 
может не отразиться на ограниче-
нии выполнения «плана Юнкера» 
по самостоятельной индустриа-
лизации ЕС. Также следует учи-
тывать польские возможности по 
лоббированию подписания Транс-
атлантического договора свобод-
ной торговли между ЕС и США. 
Намечается определенное непо-
нимание между Варшавой и Бер-
лином. Прежде всего «ЗиС» будет 
способствовать американскому 
транснациональному капиталу за 
счет интересов немецкого капита-
ла, который возможно будет огра-

ничен в Польше. Для самой Поль-
ши выборы имеют также большое 
значение. Во-первых, низкая явка 
на выборах (всего около 51%) сви-
детельствует о кризисе легитим-
ности и доверия к либеральной 
политической системе Польши. Во-
вторых, достаточно низкие резуль-
таты оппозиции евроскептиков 
(консервативная партия «Корвин» 
балансирует на гране прохожде-
ния с 4,9%) говорит о потребности 
изменения стратегии избиратель-
ных кампаний. Польским оппози-
ционерам следует делать акцент 
на расширении собственной элек-
торальной базы за счет того проте-
стующего электората бойкотирую-
щего выборы. Повышение явки за 
счет втягивания разочаровавших-
ся поможет несистемной оппози-
ции получить свое присутствие в 
законодательном органе страны. 
В-третьих, «ЗиС» является факти-
чески партией наследницей идей 
«начальника» Польши межвоен-
ного периода Юзефа Пилсудского. 
Поэтому не должно удивлять, что 
«Закон и справедливость» тради-
ционно набирает наименьшее ко-
личество голосов в районах ком-
пактного проживания белорусов. 
Активисты и политики «ЗиС» на 
протяжении всей своей истории 
поддерживают культ «Армии Край-
овой» и в особенности некоторых 
ее деятелей, которые отличились 
террором и геноцидом белорусов 
на той части Белостокской области 
БССР, которая в 1946 г. была пере-
дана ПНР. В частности, многие со-
временные политики «ЗиС» были 
замечены в реабилитации Бурого, 
прославившегося сжиганием за-
живо деревень с белорусским на-
селением в Бельском уезде. Конеч-
но, сегодня подобные настроения 
остались в прошлом. Однако над-
менное отношение к белорусско-
му населению сохраняется.

Петр ПЕТРОВСКИЙ

Польский избиратель массово проигнорировал воскресные 
парламентские выборы 25 октября, которые бойкотировало 
не менее 49% населения. Итоги выборов окончательно закрепи-
ли бразды правления в руках партии «Закон и справедливость».

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Аналитика
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Софистику зачастую пони-
мают как сознательное иска-
жение действительности, как 
фальсификацию исторических 
событий. Но это не есть соб-
ственно софистика. Природа 
софистики заключается в том, 
что используют абстрактные и 
односторонние определения 
в их изолированности друг от 
друга в зависимости от того, 
какого из двух определений в 
данный момент требуют ин-
тересы индивидуума и то по-
ложение, в котором он сейчас 
находится. О чем идет речь?

Например, какой-то оли-
гарх, обогатившийся в резуль-
тате незаконной и несправед-
ливой приватизации и владея 
информационными ресурсами, 
в целях оправдания своего гра-
бежа начинает доказывать, что 
Октябрьская революция приве-
ла к разрушениям и убийствам, 
а поэтому пересматривать ито-
ги приватизации нельзя, так как 
они приведут к разрушениям и 
насилиям, к ликвидации «прав 
и свобод человека». Подоб-
ная аргументация внедряется 
в общественное сознание и 
простая публика, мыслящая в 
логике софистики, то есть аб-
страктных и односторонних 
определений, начинает при-
слушиваться к антиисториче-
ским аргументам олигархов. 
Дело в том, что любое истори-
ческое событие, выхваченное 
из исторического контекста, 
становится абстрактным, а по-
тому и бессмысленным. На ос-
нове такой методологии нельзя 
адекватно осмыслить истори-
ческое событие, нельзя постиг-
нуть смысл Истории.

Возьмем такое событие, как 
расстрел царской семьи. Как 
это событие интерпретируется 
критиками Октября? Именно в 
парадигме софистики, то есть 
вне исторического контекста. 
Дескать, «злые» большевики в 
силу своей «жестокости» взя-
ли и расстреляли безобидную 
царскую семью. Подобная 
трактовка данного события на-
чинает тиражироваться в пе-
чати, на радио, телевидении и 
простой обыватель приходит 
к выводу – вот какие плохие 
большевики, а следовательно, 
революция – это плохо.

А каковы действительные 
исторические причины это-
го события? Действительной 
причиной такой судьбы цар-
ской семьи является 9 января 
1905 года. Именно «Кровавое 
воскресенье» 9 января 1905 
года, когда царскими властя-
ми были убиты и искалечены 
тысячи мужчин, женщин и де-
тей, которые пытались доне-
сти Николаю II правду о своем 
бедственном положении, рас-
стреляв веру в царя, тем самым 
расстреляло и царскую семью. 
В истории все закономерно. 
Каждому эпилогу предшеству-
ет пролог. Это было в любой 
революции, и наша революция 
в этом отношении не является 
исключением именно потому, 
что она представляет собой 
действительное историческое 
событие.

Вот почему истинная оцен-

ка Октября возможна лишь на 
основе подлинного истори-
ческого мышления. В истории 
важно не то, что желают мыс-
лить, а то, что действительно 
мыслят, и подлинное истори-
ческое познание заключает-
ся не в абстрактных фактах и 
примерах, а в самой Истории. 
Тогда мы поймем, что Октябрь 
разрешил те мучительные про-
тиворечия, которые невозмож-
но было разрешить в условиях 
монархической и буржуазной 
системы. Тем самым были соз-
даны предпосылки для после-
дующего прогрессивного раз-
вития нашей страны.

Национальное значение 
Великой Октябрьской социа-
листической революции за-
ключается в том, что она, во-
первых, открыла путь к выходу 
общества из общенациональ-
ного кризиса в интересах тру-
дящихся масс, ликвидировав 
остатки феодализма и крича-
щие противоречия отечествен-
ного капитализма.

Во-вторых, Октябрь вывел 
страну из империалистической 
войны и иностранной зависи-
мости, обеспечив тем самым 
независимый путь развития.

В-третьих, в результате Ок-
тябрьской революции была 
принята «Декларация прав на-
родов России», которая поло-
жила начало национально-го-
сударственному строительству 
всех народностей, входивших 
в состав бывшей Российской 
империи.

В-четвертых, Октябрь лик-
видировал социокультурный 
раскол общества (раскол на 
господ и чернь), предоставив 
тем самым реальную возмож-
ность трудящимся массам стать 
образованными и культурными 
людьми. В журнале «Вестник 
воспитания», издававшемся до 
революции в 1906 году, давал-
ся следующий прогноз ликви-
дации неграмотности в стране 
в условиях помещичье-буржу-
азной системы. В Европейской 
части России всеобщая грамот-
ность возможна была бы через 
120 лет, в Сибири и на Кавказе 
через 430 лет, а в Средней Азии 
через 4600 лет. Советская си-
стема образования решила эту 
проблему, причем для всех на-
родов СССР, всего лишь за 20 
лет.

А взять проблему народ-
ного питания в дореволюци-
онное время. Сегодняшняя 
антисоветская пропаганда за-
нимается аллилуйщиной сто-
лыпинской реформы. Дескать, 
П.А. Столыпин думал о народ-
ном благоденствии. Думал, но 
только не о народном благо-
денствии, а о том как сохранить 
в неприкосновенности поме-
щичье землевладение. Отсю-
да и столыпинская аграрная 
реформа, цель которой пере-
ключить внимание крестьян с 
помещичьего землевладения 
на общинное землевладение, 
изобразить последнее главным 
препятствием на пути сель-
хозхозяйственного прогресса. 
Отсюда апелляция П.А. Столы-
пина к крепкому крестьянину, 
к чувству личной собственно-

сти, который имеет право вы-
деляться из общины и устраи-
вать свое хуторское хозяйство. 
Смысл этой реформы был поня-
тен всем: «грабь общину, но не 
тронь помещиков». О чем пре-
красно сказал в 1908 году круп-
нейший помещик в России, де-
путат III Государственной думы 
Марков: «Если бы настал такой 
несчастный для России день, 
когда все земли сделались бы 
исключительно крестьянскими, 
то это был бы день величайшей 
гибели, если бы взяли землю у 
помещиков, то явились бы сей-
час же мировые полицейские, 
в виде разных бронированных 
иностранных кулаков, кото-
рые немедленно вобьют в эту 
голову (крестьянскую) желез-
ными ударами сознание необ-
ходимости уважать право соб-
ственности». И когда в третьем 
чтении в 1909 году был принят 
столыпинский аграрный закон, 
то даже лидер кадетов П.Н. Ми-
люков вынужден был признать, 
что «Дума совершила престу-
пление перед народом».

Именно помещичье зем-
левладение было главной при-
чиной периодических голодо-
вок и плохого питания народа в 
России. А поскольку столыпин-
ская реформа оставляла в не-
прикосновенности помещичье 
землевладение, постольку ни 
о каком прогрессе в сельском 
хозяйстве в России говорить 
не приходилось. Даже сами по-
мещичьи депутаты, в частности 
граф Бобринский, владевший 
в Тульской губернии 13 тыся-
чами десятин земли, отмечал, 
что «население у нас на душу 
потребляет, приблизительно, 
16,5 пудов муки в год, тогда как 
в самых бедных странах, напри-
мер, в Алжире, потребляется 24 
пуда».

Или взять демографическое 
положение в стране. Ведь в до-
революционную эпоху боль-
ше половины белорусских и 
русских детей не доживало до 
совершеннолетия, а средняя 
продолжительность жизни на-
селения составляла всего лишь 
32 года. При таком демогра-
фическом тренде дореволю-
ционной России ни о каком 
нормальном развитии произ-
водства и культуры в стране 
не могло быть и речи. За такой 
жизненный срок нельзя было 
реально ничего ни построить, 
ни изучить. Народ фактически 
находился в состоянии живот-
ного бытия, когда весь жизнен-
ный цикл ограничивался лишь 
рождением и умиранием. Не 
успел родиться, как уже надо 
было хоронить. Депутат от ка-
детской партии во II Государ-
ственной думе Капустин при-
водил такие ужасающие факты: 
«Дети обречены на такую гро-
мадную смертность, когда из 
ежегодно рождающихся в не-
которых местах 40 человек из 
100 погибают не достигши од-
ного года». Россия находилась 
на периферии исторического 
процесса и практически ничем 
не отличалась от колониальных 
стран с такой же ужасающей 
нищетой, неграмотностью и 
продолжительностью жизни.

Еще одна проблема, свя-
занная с Октябрем. Сегодня 
определенные политические 
группировки стремятся реаби-
литировать белогвардейщину, 
доказать, так сказать, что это 
движение носило патриотиче-

ский, национальный характер. 
Разумеется, среди белогвар-
дейцев были люди, которые 
искренне считали, что они бо-
рются за спасение российской 
государственности. Но это сугу-
бо субъективная оценка белого 
движения. В лучшем случае она 
является фактом личной био-
графии подобного деятеля. В 
вопросе исторической оценки 
белого движения важно лишь 
его политическое значение. А 
в политическом плане белое 
движение ничего общего не 
имело с идеей спасения рос-
сийского государства.

Важно понять, что никакого 
белого движения в нашей стра-
не не было бы без иностранной 
поддержки и интервенции. Бе-
лая идея по существу своему 
была антинациональной, анти-
российской. Это признавали 
как сами участники белого дви-
жения, так и их покровители – 
иностранные интервенты.

В январе 1921 года в Па-
риже состоялось совещание 
33 членов бывшего Учреди-
тельного собрания под руко-
водством П.Н. Милюкова и 
А.Ф. Керенского. На нем было 
отмечено, что «внутренняя 
контрреволюция сознательно 
пошла на приглашение ино-
странных войск из-за своего 
бессилия, хотя отдавала себе 
отчет о совершении этим пре-
дательства национальных инте-
ресов». Совещание признало, 
что «приглашение союзников 
(иностранных интервентов. – 
Л.К.) обернулось захватом ряда 
регионов на территории Рос-
сии в безраздельное владение 
оккупантов».

Так называемая «белая идея 
спасения и восстановления 
Российского государства», как 
писал А.И. Деникин, «все бо-
лее вырождалась в борьбу за 
реванш свергнутых господству-
ющих классов, разгул насилия, 
злобную мстительную распра-
ву сознающей свое бессилие 
реакции».

Из воспоминаний У. Чер-
чилля о роли Антанты в орга-
низации интервенции против 
Советской России: «Было бы 
ошибочно думать, что в тече-
ние всего этого года (1919. – 
Л.К.) мы сражались на фронтах 
за дело враждебных больше-
викам русских. Напротив того, 
русские белогвардейцы сража-
лись за наше дело. Эта истина 
станет неприятно чувствитель-
ной с того момента, как белые 
армии будут уничтожены и 
большевики установят свое го-
сподство на всем протяжении 
необъятной Российской импе-
рии».

Белое движение фактически 

играло роль «пятой колонны» 
иностранных интервентов про-
тив нашей страны и народа. По-
этому ни о каком примирении 
между патриотами (красные) и 
иностранными марионетками 
(белые) быть не может. При-
мирять защитника Родины и ее 
предателя – это святотатствен-
ное, кощунственное, безнрав-
ственное дело.

Всемирно-историческое 
значение Великого Октября за-
ключается в том, что впервые 
в истории человечества был 
осуществлен реальный прорыв 
в новую, социалистическую 
цивилизацию. К власти пришли 
прямые представители трудя-
щихся масс для коренного из-
менения социальных условий 
жизни общества в интересах 
трудового народа, для создания 
нового общества социального 
равенства, гуманности, свобо-
ды, справедливости и благосо-
стояния для каждого человека 
и всех народов. Октябрь раз-
будил человечество к высо-
ким идеалам. Наша революция 
имела своих поэтов, писателей, 
философов, ученых, миллионы 
своих последователей на всех 
континентах и во всех социаль-
ных слоях и профессиях. Под 
влиянием идей Октября начал-
ся процесс развала колониаль-
ной системы империализма и 
образование самостоятельных 
государств.

Октябрь, открывший эру 
грандиозного сотворения но-
вого мира, положил начало 
формированию нового типа 
цивилизации – цивилизации 
свободных тружеников и сво-
бодных народов.

Все последующее мировое 
развитие несет на себе отблеск 
идей Октября. Это вынужден 
был констатировать П.Н. Ми-
люков, который в своей по-
следней книге «Правда боль-
шевизма» (1943 г.) признал 
прогрессивную историческую 
роль деятельности большеви-
ков для своей страны и миро-
вого сообщества в свете исто-
рического опыта СССР и его 
борьбы с фашизмом.

И современный мир, не-
смотря на рецидивы истори-
ческого анахронизма, идет по 
дороге, указанной Октябрем. 
Поэтому Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
по праву является эпохальным 
событием не только XX века, 
но и современного мира, по-
скольку она положила начало 
глобальному прогрессу чело-
вечества.

Лев КРИШТАПОВИЧ,
доктор философских 

наук, член ЦК КПБ

В вопросе исторического значения Великой Октябрьской со-
циалистической революции принципиальное значение имеет 
методология исторического познания. Обычно критики Октя-
бря, как и всех революций вообще, ограничиваются методо-
логией резонирования, то есть софистическим стилем мыш-
ления, когда аргументируют по принципу подбора примеров 
против нашей революции. Это софистическая точка зрения.

НЕ БЫВАЕТ ЭПИЛОГА БЕЗ ПРОЛОГА
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Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации Сурикову А.А.

Уважаемый Александр Александрович!

От имени Центрального комитета и Совета Коммунистической партии Беларуси примите искрен-
ние соболезнования в связи с трагической гибелью граждан России, находившихся на борту потерпевше-
го катастрофу самолета Airbus 321.

Сопереживая и разделяя боль и горечь от невосполнимой утраты, передаем самые глубокие соболез-
нования родным и близким погибших.

С уважением,

Первый секретарь И.В.Карпенко
Председатель Совета А.С.Камай

Старонка васільковая мая

Старонка ты мая,
У квецені садоў,
У золаце палеў
Прасцягам пралягла.

Старонка ты мая,
У песнях салаўя
Табе любоў сваю
Я ў сэрцы зберагла.

Старонка ты мая,
Легендаў сівізна.
Тут прашчуры мае
Свабоду бераглі.

Каб жыць нам без пакут,
Чцжых не ведаць пут –
Іх запавет святы
Нам самы дарагі.

Старонка ты мая,
Бацькоўская зямля
Ты ласкаю сваей
Усіх нас адары.

С 27 по 30 октября 2015 года в 
Вашингтоне проходила Генераль-
ная ассамблея Ассоциации на-
циональных олимпийских коми-
тетов. В мероприятии принимала 
участие делегация Беларуси во 
главе с первым вице-президен-
том Национального олимпийско-
го комитета Максимом Рыженко-
вым.

Во время визита в США бело-
русская делегация провела встре-
чу с руководством структур гос-
департамента США, отвечающих 
за международное спортивное 
сотрудничество.

На встречах глава белорус-
ской делегации подчеркнул важ-
ность спортивной дипломатии 
как связующего звена в между-
народных отношениях, способ-
ствующего развитию контактов 

между людьми и укреплению 
взаимопонимания между стра-
нами.

Американской стороне вы-
сказана признательность за ре-
ализацию в США и в Беларуси 
спортивных мероприятий и ста-
жировок по баскетболу, стритбо-
лу, женскому футболу.

В свою очередь временный 
поверенный в делах Беларуси в 
США Павел Шидловский отметил, 
что движение на пути нормали-
зации отношений между Бела-
русью и США открывает новые 
возможности для развития взаи-
модействия по ряду направлений 
спортивного, культурного, обра-
зовательного сотрудничества.

По материалам БЕЛТА
При этом планировалось ве-

сти такую работу на 33 объектах. 
Как отметил Игорь Чернявский, 
на 7 замках мероприятия не про-
водились главным образом по 
причине недостаточных финан-
совых средств. Завершены рабо-
ты на 8 объектах, на 18 - работы 

еще ведутся. Финансирование 
мероприятий осуществляется за 
счет бюджетных средств, а также 
за счет собственных средств ор-
ганизаций - исполнителей про-
граммы.

В связи с подготовкой про-
екта государственной програм-
мы «Культура Беларуси 2016-
2020» предусмотрена отмена 
госпрограммы «Замки Белару-
си». Вместе с тем, по поручению 
Совета Министров определены 
населенные пункты с богатым 
наследием и традициями для 
включения их в туристические 
маршруты, выработке страте-
гии развития и принятия мер 

по их обустройству. К таким го-
родам отнесены Пинск, Полоцк, 
Туров, Мстиславль, Новогрудок, 
на территории которых нахо-
дятся объекты оборонительного 
зодчества. «С учетом выполнен-
ного объема работ на памятни-
ках архитектуры и археологии 
фортификационного характера 
необходимо предусмотреть их 
включение в перечень объек-
тов программы «Наследие» для 
обеспечения финансирования 
запланированных мероприятий 
по сохранению надлежащего 
состояния, реставрации и при-
способления под современные 
функции в соответствии с по-
ложениями законодательства в 
сфере охраны наследия», - сказал 
начальник управления по охране 
историко-культурного наследия.

Все лето поклонники Дмитрия 
с волнением следили за новостя-
ми из Лондона - именно там он 
проходил курс лечения после вы-
явленного у него онкологическо-
го заболевания. Это было нелег-
кое время для певца и его семьи, 
ведь под угрозой оказалась не 
только карьера, но и жизнь.

Однако лечение оказалось 
успешным, и уже в сентябре Дми-
трий Хворостовский вернулся к 
концертной деятельности - в Ме-
трополитен-опера он исполнил 
партию графа Ди Луна в опере 
Верди «Трубадур». Она считается 
одной из самых трудных барито-
нальных партий, но в репертуаре 

Хворостовского она одна из са-
мых любимых.

Одним из первых городов, 
который посетил Дмитрий Хво-
ростовский после долгого от-
сутствия на сцене, стал Минск. В 
столицу Беларуси певец приле-
тел вместе с известным во всем 
мире музыкантом, композитором 
и дирижером Константином Ор-
беляном. За три дня они провели 
несколько репетиций совместно с 
Государственным академическим 
симфоническим оркестром и Го-
сударственным камерным хором 
Республики Беларусь. Минская 
публика услышала знаменитую 

программу песен военных лет в 
мощнейшем исполнении Дмитрия 
Хворостовского и самых профес-
сиональных музыкантов страны.

«Это программа о победе, 
которая была одержана ценой 
невероятных усилий, - сказал 
Дмитрий в одном из интервью. 
- Помню, когда мы записывали 
эту программу, я пел в отдельной 
комнатке. И такие в этой комнат-
ке страсти кипели! Она вся была 
наэлектризована осознанием. В 
каждой нашей семье были люди 
не только воевавшие, но и отдав-
шие жизни ради великой победы. 
Поэтому, записав альбом воен-
ных песен, мы провезли его все-
му миру - ради восстановления 
исторической справедливости. И 
везде концерты прошли с успе-
хом, несмотря на исполнение на 
русском языке. Даже в Америке».

По материалам БЕЛТА

БЕЛАРУСЬ И США – ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СПОРТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ИТОГИ ГОСПРОГРАММЫ 
«ЗАМКИ БЕЛАРУСИ»

ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ В МИНСКЕ

Представители Беларуси и США договорились наметить даль-
нейшие шаги по развитию двустороннего спортивного сотрудни-
чества.

Мероприятия по сохранению, консервации, реставрации, пред-
усмотренные госпрограммой «Замки Беларуси», в 2012-2015 годах 
выполнялись на 26 объектах. Об этом сообщил на коллегии Ми-
нистерства культуры Беларуси начальник управления по охране 
историко-культурного наследия ведомства Игорь Чернявский.

В минском Дворце Республики 5 ноября состоялось одно из са-
мых ожидаемых событий этой осени: всемирно известный бари-
тон Дмитрий Хворостовский представил публике свою програм-
му «Победа» в сопровождении Государственного академического 
симфонического оркестра и Государственного камерного хора Ре-
спублики Беларусь.

7 ноября: День Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции.

7 ноября 1941: парад на Крас-
ной площади проведен во время 
Московской битвы.

7 ноября 1966: в СССР состо-
ялся один из крупнейших военных 
парадов. Парад принимал Мар-
шал Советского Союза Родион 
Яковлевич Малиновский.

8 ноября 1943: учреждены 
Орден Славы — военный орден 
СССР, и Орден «Победа» — выс-
ший военный орден СССР.

8 ноября 1917: II Всероссий-

ский съезд Советов рабочих и сол-
датских депутатов принял декреты 
о мире, о земле и создал первое 
Советское правительство — Совет 
Народных Комиссаров — во главе 
с В.И. Лениным.

10 ноября 1917: военно-ре-
волюционный комитет образо-
вал Бюро комиссаров авиации и 
воздухоплавания, которое при-
ступает к формированию первых 
красногвардейских авиаотрядов 
для борьбы с войсками Керенско-
го — Краснова под Петроградом.

10 ноября 1970: Советский 
Союз запускает научную космиче-

скую станцию «Луна-17», которая 
через неделю прилунится в райо-
не Моря Дождей. На поверхность 
спутника Земли выедет первое 
самоходное устройство «Луно-
ход-1», которое будет управляться 
с Земли и путешествовать по лун-
ной поверхности 11 месяцев.

12 ноября 1917: Зимний дво-
рец в Петрограде объявляется Го-
сударственным музеем.

12 ноября 1982: на Пленуме 
ЦК КПСС Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС после смерти Л. И. 
Брежнева избирается Юрий Вла-
димирович Андропов.

Дзе б ні жыла-была,
Лячу ў думках я
К табе, мой родны кут,
Да вас, мае сябры.

Старонка ты мая –
Душы маей струна.
Кранеш яе – яна,
Як песня, зазвініць.

А ў ей напеў лясоў,
Пах лебных каласоў,
І шэпт маей Пцічы,
І ўспамінаў ніць.

Старонка ты мая,
На свеце ты адна.
Мне рай зямлі чужой
Душу не ўскалыхне.

А сіні васілек
Паклоніцца здалек
І ў вернасці табе
Зноў сэрца прысягне.

Тамара МАТУСЕВІЧ, член КПБ, 
г.Глуск

Брестский областной, Ивацевичский районный комитеты КПБ поздравляют члена обкома пар-
тии, председателя Ивацевичской районной организации ветеранов ЧЕШКО СЕРГЕЯ АНТОНОВИЧА  
с 70-летием и желают ему крепкого здоровья, новых успехов в общественных делах на благо родной 
Беларуси.


