
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Уважаемые  
соотечественники!

Завершился 2015-й год. 
Ушедший год был непростым, но 
очень насыщенным событиями, 
важными для страны.

Это - год выборов Прези-
дента Республики Беларусь. По-
беду одержал А.Г. Лукашенко, 
набрав подавляющее число 
голосов граждан, обладающих 
избирательным правом и при-
нявших участие в голосовании. 
Граждане Беларуси проголосо-
вали за собственное будущее и 
перспективы развития страны 
по пути социального прогресса, 
за общественную стабильность, 
мир и благополучие своих се-
мей. И это выбор был абсолют-
но свободным и осознанным. 
Все, что было достигнуто нашей 
страной за последние двадцать 
лет, дорого и ценно для всех, 
кто живет на белорусской зем-
ле. Президентские выборы 11 
октября 2015 года в очередной 
раз продемонстрировали Евро-
пе и миру высокую гражданскую 
позицию белорусского народа, 
его ответственность за судьбу 
своего Отечества, привержен-
ность принципам народовластия 
и традиционным нравственным 
ценностям. Коммунисты Белару-
си активно участвовали во всех 
этапах избирательной кампании.

Уходящий год - год 70-летия 
Великой Победы. Победа в Вели-
кой Отечественной войне была 
одержана советским народом 
под руководством Коммунисти-
ческой партии. В суровые годы 
войны неизменным залогом рат-
ных и трудовых побед являлся 
личный пример коммунистов, 
до конца сражавшихся на своем 
рубеже – в окопе, у станка, в пар-

тизанском отряде, в партийно-
комсомольском подполье. Ком-
мунисты первыми поднимались 
в атаку, увлекая своим бесстра-
шием воинов на разгром врага. 
Около 3 миллионов членов пар-
тии отдали свои жизни за Вели-
кую Победу. Среди удостоенных 
звания Героя Советского Союза 
почти три четверти – коммуни-
сты. Война остается в памяти не 
только поколения победителей, 
но и их благородных потомков. 
Ее уроки поучительны для всего 
человечества.

2015 - год XI-го съезда Ком-
мунистической партии Беларуси. 
Съезд стал объединяющим цен-
тром активной части граждан-
ского общества Беларуси, России 
и Украины. В работе съезда, кро-
ме делегатов, приняли участие 
партийный актив всех районов 
республики, депутаты белорус-
ского Парламента и местных 
Советов депутатов, представи-
тели Федерации профсоюзов 
Беларуси и общественных объ-
единений «БРСМ», ветеранов и 
союза женщин, союза офицеров 
и ветеранов войны в Афгани-
стане, ассоциации многодетных 
родителей, Союза писателей Бе-
ларуси и ряда других левопатри-
отических организаций. Внеоче-
редной съезд Коммунистической 
партии Беларуси объединил око-
ло 250 участников, в том числе 
представителей государственных 
органов. Среди приглашенных – 
руководители и представители 
компартий ЕС и Евразийского 
экономического союза, Совета 
СКП-КПСС, ряда стран СНГ, ди-
пломаты России, Кубы, Эквадора, 
Бразилии, Сирии и Палестины.

Под влиянием мирового фи-
нансово-экономического кри-
зиса существенно изменилась 

обстановка вокруг Беларуси. Ак-
тивизируется информационная 
война, упор в которой делается 
на формирование негативного 
общественного мнения с помо-
щью средств массовой инфор-
мации и Интернета.

И все же, удалось достойно 
прожить этот год. В стране со-
бран хороший урожай зерновых 
и других культур, что позволи-
ло полностью обеспечить про-
довольственную безопасность. 
Введены в строй новые и модер-
низированные предприятия.

В столице и регионах вы-
росли жилые массивы, возво-
дились социально-культурные 
объекты. В обществе сохранены 
мир и стабильность. Своими до-
стижениями страна обязана тем, 
кто своим кропотливым трудом 
и ответственным отношением к 
делу, настойчивостью и умением 
прославляет нашу родину.

Коммунистическая пар-
тия Беларуси поддерживала 
и поддерживает курс Прези-
дента Республики Беларусь  
А.Г. Лукашенко и Правительства 

страны по строительству госу-
дарства для народа. Мы видим 
Беларусь независимой, сильной, 
процветающей, экономически 
устойчивой страной, занимаю-
щей достойное место в мире.

В 2016-м году нам предсто-
ит многое сделать. Опыт уча-
стия партии в избирательных 
кампаниях, накопленный на 
протяжении двух десятков лет, 
понадобится нам уже в самое 
ближайшее время. Вскоре прой-
дет Всебелорусское народное 
собрание, а в июне 2016 - выбо-
ры в Палату представителей. 

Коммунисты Беларуси будут 
и впредь прилагать все усилия 
для реализации поставленных 
задач, для укрепления позиций 
КПБ в обществе.

Примите наши искренние 
поздравления и пожелания здо-
ровья и благополучия, бодрости 
и оптимизма, счастья и любви, 
удачи и исполнения заветных 
желаний.

Центральный Комитет,  
Совет Коммунистической  

партии Беларуси

Коммунисты Неведомая 
Н.В., Хиневич В.М., Цвирко А.К.  
поздравили учащихся с Новым 
2016 годом и пожелали хороших 
оценок за полугодие, здоровья, 
мира, добра и благополучия.

Новый год ассоциируется с 
подарками и весельем. Гости 
пополнили школьный спортив-
ный зал игровым инвентарем, 
а школьную библиотеку – худо-
жественной литературой.

В свою очередь, админи-
страция гимназии и учителя 
поблагодарили за подарки, а 
учащиеся подарили небольшой 
концерт: одни артистично де-
кламировали стихи, другие по-
радовали песней. Все номера 
праздничной программы были 
горячо поддержаны громкими 

аплодисментами. Было праздничное и веселое настроение.
Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» в Беларуси проводится с 10 декабря 2015 года 

по 10 января 2016 года. Акция «Наши дети» направлена на оказание помощи и поддержки детям.

Пресс-служба КПБ
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В условиях, когда  
национальные идеи стран 
Запада в своей эволюции 
зашли в тупик, возможно 
именно России необходимо 

вырабатывать и  
показывать миру  

ориентиры дальнейшего  
развития человечества

Принятый бюджет  
не предусматривает  
развитие экономики и 

является торгами  
народом Украины

Этот год особенный - год 
творчества и инициатив, 

активной работы с  
молодежью и заботы о 

ветеранах Великой  
Отечественной войны и 

ветеранах труда

КПУ:
бюджет Украины 

принят в  
интересах  

Запада

Позорно спекулировать на 
проблемах инвалидов,  

пиаря творческую  
организацию

Докатились

Итоги работы 
парторганизации- 

в делах 
коммунистов

Эволюция
западной

морали
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В гимназии №3 г. Минска 23 декабря прошла новогодняя 
благотворительная акция «Наши дети», в которой приняли 
участие коммунисты партийной организации Центрального  
района.

С НОВЫМ ГОДОМ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«НАШИ ДЕТИ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СЛОВО ОТ РЕДАКЦИИ
Завершился 2015 год. Для 

коллектива редакции он был 
весьма насыщенным и плодот-
ворным: мы освещали множе-
ство важных событий нашей 
страны, включая Внеочередной 
XI съезд КПБ, XVI Пленум КПБ, 
а также важнейшее политиче-
ское событие 2015 года – выбо-
ры Президента нашей страны. 
Мы участвовали в сборе подпи-
сей за выдвижение А.Г. Лукашен-
ко кандидатом в президенты 
Республики Беларусь. Ход изби-
рательной кампании регулярно 
освещался в материалах газе-
ты «Коммунист Беларуси. Мы 
и время» и партийного сайта в 
интернете.  Было опубликовано 
более 20 материалов избира-
тельной тематики.

Были взяты десятки интер-
вью с политическими деятеля-
ми из России, Беларуси, Украины, 
Чехии, Грузии, Италии, Кубы и 
др. Был написан ряд аналити-
ческих статей по политической 
тематике, всесторонне осве-
щалось мирное урегулирование 
кризиса на Донбассе и неодно-
кратно выражалась солидар-
ность с украинскими коммуни-
стами в непростое время.

Благодарим Вас за то, что 
были с нами в этом году. Кол-
лектив «Коммуниста Беларуси» 
будет радовать своих читате-
лей и дальше.
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

А этот год особенный - год 
творчества и инициатив, активной 
работы с молодежью и заботы о 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны и ветеранах труда.

Красной нитью в докладе 
были отмечены коммунисты, их 
участие в работе по выборам 
Президента, в закладке дубовой 
аллеи в ходе эколого-патриоти-
ческого марафона, в проведении 
волонтерской акции «Серебря-
ные нити», в праздновании и про-
ведении мероприятий в районе.

Особое место было уделено 
вопросу роста партийных рядов 
из числа молодежи. В этом году в 
ряды КПБ принято 7 человек. Ак-
тивно работал коммунист Пилин-
кевич А.И., который смог органи-
зовать партячейку.

Положительно и то, что пар-
торганизации удалось благоу-

строить памятник В.И. Ленину при 
содействии исполнительной вла-
сти и начальника жилищно-кому-
нального хозяйства Дисконта В.Р.

Связь с идеологическим отде-
лом райисполкома находится на 
достаточно действенном уровне: 
все вопросы находят поддержку и 
решение, коммунисты регулярно 
привлекаются к работе идеоло-
гических дней информирования. 
Начальник отдела идеологиче-
ской работы, культуры и по делам 
молодежи, коммунист Судник Е.В. 
оказывает помощь и поддержку 
молодежной организации БРСМ.

В обсуждении доклада приня-
ли участие коммунисты Пилинке-
вич А.И., Колодинская А.В., Сурко 
М.М., Полещук И.Н., Высоцкий 
И.К.

В их выступлениях прозвучала 
мысль об усилении идеологиче-

ской работы непосредственно в 
трудовых коллективах, усилению 
разъяснительной работы в усло-
виях мирового кризиса.

Активным и ярким было вы-
ступление члена бюро Минско-
го обкома Тишкевича А.И., ко-
торый долгое время возглавлял  
Столбцовский райком КПБ.

О задачах молодежной поли-
тики на современном этапе рас-
сказал секретарь ЦК КПБ по рабо-
те с молодежью Волович Н.В.

Итог работы, активность пар-
торганизации в делах района от-
метил в своем выступлении на-
чальник райсовета Казяковский 
А.Р. Он отметил, что в работе пар-
торганизации четко прослежива-
ется связь с общественными ор-
ганизациями. Приятно отметить 
присутствие представителей орга-
низаций «Белая Русь», организа-
ции ветеранов, Красного Креста, 
БРСМ, журналистов районного 
радио и газеты «Прамень», а так-
же участие секретаря БРСМ Мо-
сковского района Сергея Купца.

Все это способствует активно-
сти работы коммунистов через их 
участие в трудовых коллективах. 
Таким образом, как отметил А.Р. 
Казяковский, мы приветствуем 
тесное сотрудничество организа-
ций по выполнению наших задач 
на процветание родной Беларуси.

Праздничную атмосферу кон-
ференции дополнили поздрав-
ления участников общественных 
организаций: Шапетько Г. А. – 
председателя районного объ-
единения профсоюзов, Мамай-
ко Г.А. – председателя районной 
организации «Белорусский союз 
ветеранов войны в Афганистане» 
и Мамайко М.А., которые только 
что отметили свой юбилей. Им 
были вручены благодарности за 
активную жизненную позицию, за 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

И заключительным аккордом 
конференции стало награждение 
коммунистов.

Коммунисты единодушно вы-
разили желание в поддержку 

инициативы Н.В. Дубовик объ-
явить 2016 год Годом мирных 
инициатив.

Н.В. ДУБОВИК, 
секретарь Столбцовского  

РК КПБ

Итак, о собрании и принятых 
решениях.

Первый и основной вопрос: 
«Духовные и социальные цен-
ности – основа идеологии бело-
русского государства. Пути фор-
мирования в сознании молодежи, 
духовно-нравственных основ 
гражданина и патриота. Роль и 
место парторганизации в этом 
процессе». С докладом выступил 
автор данной статьи, секретарь 
по идеологии партийной органи-
зации А.И. Аранович.

Тезисно содержание доклада 
сводилось к следующему.

Определение понятия «со-
циальные и духовные ценности 
гражданина Республики Бела-
русь». Место и роль этих самых 
ценностей в виртуальном образе 
«гражданина-патриота». Почему 
ценности являются основой иде-
ологии белорусского государства. 
Кто и что является проводником 
формирования духовных ценно-
стей, т.е. провайдером ценностей. 
Ниша, где они культивируются, 
где их проводить, где и как ста-
вить заслон негативу (враждеб-
ной идеологии). Был поставлен 
акцент, с точки зрения програм-
мы компартии, на вопросе, ко-
торый задает себе молодежь (не 
зная о том, что в программе пар-
тии есть на него ответ) куда и как 
идти дальше в своем развитии как 
члена общества.

Сделан вывод о том, что фор-
мирование гражданина-патри-
ота есть не что иное, как борьба 
за сильную, процветающую Бе-
ларусь, обеспечение информа-
ционной безопасности нашего 
государства и национальной без-
опасности в целом, сохранение 
самобытности общества, сохра-
нение суверенитета.

Под безопасностью страны, 
ввиду идеологической составля-
ющей, нужно понимать не уси-
ление границы, обеспечение Во-

оруженных сил 
современными 
средствами во-
йны, подготовку 
профессионалов 
военного дела и 
т.д. а формиро-
вание мировоз-
зрение гражда-
нина, любящего 
свое Отечество 
и готового в 
любой момент 
встать на его за-
щиту. Для этой 
цели требуется 
не только время, 
а, в первую оче-
редь, усиленная 

работа многих 
и многих сил и средств. Данный 
постулат – задача коммунистов – 
идти в люди и разъяснять, дока-
зывать, убеждать.

Далее в докладе были рас-
крыты технологии информацион-
ного воздействия на общество и, 
главное, на молодежь. Информа-
ция как средство, как технология 
являет собой основной механизм 
воздействия на сознание и подсо-
знание людей, в первую очередь 
молодых людей. Сегодня инфор-
мация превратилась в одну из 
форм выражения свободы, но в 
то же время приобрела свойства 
самого опасного оружия. Ин-
формация может принести вреда 
больше, чем война, больше, чем 
худшая из эпидемий - все зависит 
от того, как ее использовать.

История повторяет многое, 
меняя только детали, и одним из 
ее неизбежных и трагических со-
бытий является война. Сколько 
страниц жизни человечества за-
полнено этими волнами насилия 
или героизма, противостояния 
или солидарности. Но война про-
должается. Сегодня она находится 
в своем апогее, и современность 
создала новое оружие для борь-
бы. Это информационная война. 
Это информация. Значит, носи-
тель информации, как в прежние 
времена, так и сегодня, окраши-
вает информацию в цвет, кото-
рый ему нужен. Коммунистам не 
к лицу сидеть в окопах.

Мы – коммунисты, носители 
информации, главного оружия 
воздействия на умы людей. Вчера 
люди думали так, сегодня иначе, 
а завтра – кто знает (особенно 
если нет конкретной обозначен-
ной идеи, цели)? А у Коммуни-
стической партии она есть. Если 
человек не получил истинного 
воспитания ума, его мнение, как 
бумажный змей, будет менять 
свое направление при каждом 

порыве ветра. А это есть угроза 
национальной безопасности.

Таким образом, сделан еще 
один вывод – большая часть  
деятельности парторганизации 
есть не что иное, как агитаци-
онно-пропагандистская работа 
в учебных заведениях, трудо-
вых коллективах, общественных 
объединениях, публичные вы-
ступления в средствах массовой 
информации, как это делают Г.П. 
Атаманов, А.А. Коваль и многие 
другие.

Коснулся докладчик техно-
логий информационного воз-
действия на население так 
называемых «партнеров» запад-
но-европейского и северо-аме-
риканского толка – неполная, 
противоречивая информация, 
дезинформация как средство ма-
нипуляции, неуместная информа-
ция, скандалы и преувеличения. 
Особая озабоченность и в докла-
де и в ходе обсуждения прозву-
чало в отношении навязываемых 
«европейских» ценностей – раз-
мывание традиционной семьи (в 
частности, ювенальная юстиция, 
однополый брак и др.), терпи-
мость к пропаганде гомосексуа-
лизма, легализация так называе-
мых «легких наркотиков».

Обсуждение доклада было 
достаточно активным. Вопрос 
острый и злободневный. Затраги-
вались некоторые теоретические 
выкладки, а в большей степени 
практические дела - это сотруд-
ничество с БРСМ, Белорусским 
Союзом офицеров, военно-науч-
ным обществом, с администраци-
ей Центрального района.

Нашла свое отражение работа 
членов организации по подготов-
ке материалов «Школы молодо-
го коммуниста», которую в 2016 
году будет курировать кандидат 
исторических наук Л.М. Цыганков, 
по разработке статей для средств 
массовой информации, как печат-
ных, так и электронных. Следует 
отметить, что в районной органи-
зации собран значительный ин-
теллектуальный потенциал.

Особое место занял вопрос 
противодействия попыткам фаль-
сификации истории страны, исто-
рии компартии в году 75-летия 
начала Великой Отечественной 
войны, на этапе подготовки к 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
другим знаковым датам и собы-
тиям исторического характера, 
на этапе подготовки к выборам 
депутатов Палаты представителей 
Национального собрания. Сделан 
упор на достоверно-историче-
ский анализ истории, создание 
фактически-документальных до-
казательств правоты линии ком-
партии и Советского руководства.

Практический пример идео-
логической работы коммунистов 

привел А.А. 
Коваль. В этом 
году издан спра-
вочный сборник 
о знаках разли-
чия и символах 
воинских фор-
мирований Ре-
спублики Бела-
русь. На первый 
взгляд, благое 
дело.

С т у д е н т ы , 
историки долж-
ны знать или 
хотя бы ори-
ентироваться в 
этом вопросе. 
Но как эта информация подается, 
какую окраску она имеет? Знаки 
различия воинских формирова-
ний БНР показаны на мундире 
Булак-Булаховича – карателя бе-
лорусского народа в годы Граж-
данской войны. Но нет Великого 
партизана двух войн деда Талаша 
и т.д. и т.п., таким образом, пер-
сонализируется военная история 
страны в лице врагов народа. В 
итоге в уме молодого человека 
враг становится героем.

В ходе обсуждения был по-
ставлен вопрос о взаимодействии 
компартии и церкви. Докладчик 
дал ответ, озвучив позицию Пре-
зидента страны, которую Алек-
сандр Григорьевич Лукашенко 
озвучил во время прошлогодней 
церемонии вручения премии «За 
духовное возрождение», не слу-
чайно приуроченной к Рождеству 
Христову. «Ведь приверженность 
христианским ценностям, нрав-
ственным, эстетическим тради-
циям является одним из главных 
факторов в развитии белорусской 
нации, сохранении ее единства.  ... 
К чему может привести пренебре-
жение ими, показывают события у 
наших соседей. Волна межнацио-
нальных, межконфессиональных 
конфликтов, террористических 
угроз охватила сегодня весь мир».

Александр Лукашенко отме-
тил, что в этих условиях особую 
ценность приобретают единство 
и сплоченность народа. «Как ска-
зано в Евангелии: «Всякое цар-
ство, разделившееся само в себе, 
опустеет, а дом, разделившийся 
сам в себе, падет». История учит, 
что только мир и согласие служат 
надежным фундаментом благопо-
лучия любой страны. Именно на 
этом фундаменте мы будем стро-
ить и строим наше государство». 
Он также подчеркнул: «Белорус-
ский народ всегда стремился к со-
зидательной жизни, основанной 
на трудолюбии, справедливости, 
взаимопомощи. Потому испокон 
веков почетом у нас пользуются 
люди, которые трудятся во имя 
поддержания этих основополага-
ющих моральных принципов.

Докладчик высказал некую 

тактическую позицию. С церко-
вью необходимо сотрудничать 
в сфере совместного духовного 
воспитания общества, при этом 
не прекращая дебаты, споры, дис-
куссии по объективно существую-
щим разногласиям.

Принимая постановление, 
коммунисты ушли от формаль-
но-стандартных формулировок  
– «усилить, улучшить, усовершен-
ствовать» и т.п. Решения прини-
мались конкретно-практические 
и с персональной ответственно-
стью члена партии за их выпол-
нение.

Второй вопрос повестки дня 
собрания был конкретным.

По предложению В.М. Хине-
вича было одобрено участие ком-
мунистов в благотворительной 
акции «Наши дети». Дебатов не 
было. Были предложения, а имен-
но - организовать сбор художе-
ственной литературы и передать в 
библиотеку 3-ей педагогической 
гимназии. Также за счет партий-
ных взносов закупить и пополнить 
спортивный инвентарь гимназии. 
Акция проведена 23 декабря. 

Третий вопрос был, в большей 
степени, информационный - о це-
лях выработки общей позиции. В 
ветеранских организациях Мин-
ска идут обсуждения вопроса: «О 
ратификации соглашения по ухо-
ду за военными могилами» - это 
соглашение между ФРГ и Респу-
бликой Беларусь.

Мнение коммунистов сфор-
мулировано так: Фашистская Гер-
мания пришла на белорусскую 
землю как завоеватель. Разумно 
продолжить работы немецкой 
стороны по определению мест 
воинских захоронений и вывоз 
останков на немецкую землю. 
Нет смысла создавать в Беларуси 
мемориалов, монументов и т.п. 
Людская память жива и нет необ-
ходимости подменять смысловые 
понятия Великой Отечественной 
войны.

А.И. АРАНОВИЧ,  
секретарь по идеологии  
партийной организации  

Центрального района

Вот и прошел еще один год работы партийной организации, где 
через практическую деятельность коммунистов, через выполне-
ние поручений можно было четко проследить характер основных 
направлений работы.

В районной организации прошло очередное партийное собрание, 
первое после отчетно-выборного. Это означало, в первую очередь, 
то, что будут учтены уроки прошедшего отчетного периода, 
будут сделаны выводы по устранению критических замечаний и 
предложений, о чем в одном из номеров газеты писал А.А. Коваль.

Продолжается второй этап отчетно-выборной кампании в Коммунистической партии Беларуси 2015-2016 года. Проходят отчетно-выборные конференции 
районных и городских партийных организаций, на которых будут подведены итоги работы за отчетный период, определены задачи и приоритеты деятель-
ности на следующие два года в соответствии с решениями Х съезда КПБ, последующих пленумов Центрального Комитета, избраны делегаты на конференции 
областных и минской городской организаций КПБ.

Сегодня мы продолжаем публиковать отчеты районных и городских партийных организаций.
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«Анализируя, как принимал-
ся бюджет Украины на 2016 год, 
необходимо ответить на вопрос: 
«А что пришедшие к власти по-
сле вооруженного переворота 
на Майдане, а, по сути дела, за-
хвата власти, изменили и выпол-
нили из того, что обещали? Хочу 
обратить внимание, что они 
обещали отличаться от «папе-
редников», действовать в инте-
ресах граждан Украины и защи-
тить все, что имеет отношение 
к Украине. Но, как и «паперед-
ники», принимают госбюджет 
ночью. А в потемках, кто в чем 
разбирается? Либо спьяну, либо 
с больной головы, либо сонные. 
Пока в обществе ждут, что изме-
нится в стране, они занимаются 
торгами. Было жалко смотреть 
на это зрелище - торги народом 
Украины. Закон о бюджете на 
следующий год не является зако-
ном, который утверждает бюд-
жет Украины. Это, прежде всего, 
получилась программа инте-

ресов МВФ в Украине и Запада. 
Украинский парламент даже не 
удосужился сказать «нет» совет-
чикам из МВФ, сказать: «Мы - хо-
зяева в этой стране». А премьер-
министр успел заявить, как они 
тяжело работали над бюджетом, 
но не сказал, какой анализ был 
проведен, была ли разобрана по 
косточкам каждая составляющая 
- отрасль, предприятие. Знают 
ли они, сколько рабочих мест в 
стране, какие доходы, какой уро-
вень зарплаты, как рынок будет 
защищаться, чтобы украинский 
производитель имел предпо-
сылки для наполнения бюдже-
та. Они не понимают, что такое 
экономика и как управлять. Это 
менеджеры, псевдопатриоты, 
которые повторяют то, что им 
говорят», - отметил Петр Симо-
ненко.

«Этот бюджет не предусма-
тривает развитие экономики, а 
лишь использование траншей 
МВФ, чтобы хоть как-то жалкие 

подачки обеспечить населению. 
Полтора триллиона записывает-
ся долг, когда в прошлом году он 
равнялся триллион триста мил-
лиардов. Это свидетельствует о 
том, что они планируют снова 
стоять с протянутой рукой на 
паперти и просить подаяния. Ни-
кто не ответил на вопрос, поче-
му Украина в состоянии дефолта 
и что делать с 3 млрд долларов 
долга, который мы не заплатили 
России. РФ потребует, чтобы ми-
ровое сообщество признало, что 
наша страна неплатежеспособ-
на. Никто не говорит и о том, что 
экономика только тогда живет, 
когда прекращена война. Так 
нет же, опять направляется 113 
млрд на войну. Все это коснется 
вас, уважаемые читатели. Под 
покровом ночи в парламенте 
приняли и законопроект №3628, 
когда по требованию МВФ зна-
чительно урезали социальные 
права украинцев. Четко записа-
но, что Украина должна вернуть 
из бюджета 83 млрд и это при 
570 млрд бюджета страны. Запи-
сано, что все учреждения культу-
ры будут платные и мы должны 

забыть, что наши дети хотят быть 
знакомыми с выдающимися до-
стижениями культуры. И пита-
ние в детских садиках полностью 
будет платное. Питание же для 
детей- сирот перекладывается 
на местные бюджеты. Таким об-
разом, Яценюк умывает руки, но 
ведь местные бюджеты форми-
руются из подоходного налога, 
налога на землю и общегосудар-
ственных налогов. А когда растет 
безработица, разрушается хо-
зяйственно-экономическая де-
ятельность и малый бизнес, как 
наполнять местный бюджет?», - 
подчеркнул Петр Симоненко.

 «Я говорю сейчас так жестко 
и ответственно, потому что они 
«в тень» загнали все, что мог-
ли, чтобы люди не видели све-
та в конце туннеля. Я призываю 
всех не быть равнодушными. На 
наши испытания накладывается 
бездарная политика разрушения 
связей с Россией и Беларусью, а 
это потеря рынка, рабочих мест, 
удар по товаропроизводителю. 
В ЕС нас, поверьте, не возьмут 
и украинскую товарную про-
дукцию не возьмут, ведь она не 

сертифицирована по европей-
ским стандартам и нормам тех-
нического изготовления. Мало 
того, власть имущие в бюджете 
записали убийство для сельско-
го хозяйства - что налог на до-
бавленную стоимость в размере 
15% будет оставлен лишь тем 
аграриям, кто занимается зерно-
вой группой. При этом повысили 
акцизы для горюче-смазочных 
материалов на 13%, а ведь это 
бензин, а, значит, цены на хлеб и 
молоко.

Теплоцентрали отапливают-
ся мазутом, битум используется, 
чтобы асфальт укладывать. Все 
это ложится тяжелым бременем 
на нас, а они лишь думают, что-
бы смотреться красиво перед 
Западом. Я искренне хочу добра 
вам и призываю не быть равно-
душными. КПУ запрещают, по-
тому что мы говорим правду, а 
они, трусы и преступники, боятся 
правды. Мы должны отдавать от-
чет в этом и не допустить в но-
вом году, чтобы подобные люди 
находились при власти», - резю-
мировал Петр Симоненко.

Пресс-служба КПУ

В письме отмечается: 
«Окружной административный 
суд Киева (Украина) окончатель-
но подтвердил 17 декабря 2015 
года решение реакционного 
правительства Украины о запре-
те Коммунистической партии 
Украины. По поручению буржу-
азного правительства Украины, 
пришедшего к власти в результа-
те государственного переворота, 
министерство юстиции в июле 
2014 года подало в суд иск про-
тив Коммунистической партии 
Украины. В ходе судебного про-
цесса была показана несосто-
ятельность обвинений, предъ-

явленных КПУ. Обвинения были 
настолько явно сфабрикованны-
ми, что судья, ведущий данное 
дело, вынужден был назвать его 
«политически мотивирован-
ным» и уйти в отставку. После 
этого последовала отставка всех 
судей суда, а правительство на-
чало уголовное преследование в 
отношении них.

Сегодня украинское прави-
тельство, ссылаясь на юридиче-
ски неприемлемые, но навязан-
ные им законы о так называемой 
декоммунизации (они призваны 
криминализировать как деятель-
ность коммунистов, так и ис-

пользование символики между-
народного коммунистического 
движения - серп и молот, крас-
ная звезда), приняло решение 
запретить Компартию Украины. 
Оно пытается таким образом 
прикрыть антикоммунистиче-
ские нападки судейской манти-
ей, одновременно вызывающе 
превращая истинных преступ-
ников - пособников гитлеровцев 
- в «героев» и оскорбляя память 
солдат Красной Армии, которые 
победили фашизм.

Европарламентская фракция 
КПГ осуждает неприемлемое 
решение правительства Украи-
ны о запрете Коммунистической 
партии Украины. КПГ требует 
немедленной отмены этого ре-
шения. Она требует остановить 
криминализацию и преследова-

ния деятельности коммунистов, 
коммунистической идеологии и 
символики. Необходимо гаран-
тировать свободную деятель-
ность Коммунистической партии 
Украины.

Необходимо подчеркнуть, 
что ЕС и его союзники - США и 
НАТО поддерживают реакцион-
ное правительство Украины, на-
ционалистические и фашистские 
силы. Антикоммунистическая ис-
терия правительства встретила 
одобрение институтов ЕС, кото-
рые расхваливают «прогресс» в 
области «демократизации» стра-
ны.

На основании вышеизложен-
ного как Вы, Верховный предста-
витель, относитесь к недопусти-
мому запрету правительством 
Украины Коммунистической 

партии Украины и к криминали-
зации коммунистической иде-
ологии, а также к деятельности 
коммунистов?»

Пресс-служба КПБ 
по материалам  

информ-агенств
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Коммунистическое и рабочее движение

В братских партиях

Семь лет с момента начала капи-
талистического кризиса в условиях 
слабого экономического роста и на 
фоне обеспокоенности буржуазных 
штабов по поводу нового кризиса 
силы капитала активизируют насту-
пление на рабочий класс и народные 
слои, продвигают так называемую ка-
питалистическую реструктуризацию.

Результаты неутешительные: вы-
сокий уровень безработицы, отмена 
коллективных договоров, сокраще-
ние зарплат и пенсий, тяжелое на-
логообложение, внедрение гибких 
форм занятости, повышение пенси-
онного возраста, приватизация, ком-
мерциализация и деградация систе-
мы здравоохранения, социального 
обеспечения, образования, усилива-
ется деградация и разрушение окру-
жающей природной среды и т.д.

Опыт показывает, что цель - 
подъем капиталистической экономи-
ки, к которой стремятся буржуазные, 
либеральные и социал-демократи-
ческие силы, силы оппортунизма, - 
соответствует политике ущемления 
прав трудящихся, народа, усиления 
эксплуатации.

В сложных условиях ведется ра-
бочая, народная борьба во многих 
странах. Буржуазия обеспокоена, она 
стремится предотвратить развитие 
классовой борьбы и оспаривание 
своего господства, прибегает к при-
менению авторитарных и репрессив-
ных мер. Во всей Европе реализуются 
меры по ограничению права на заба-
стовку, прав профсоюзов, политиче-
ских прав.

Силы капитала усиливают анти-
коммунистическую пропаганду. Они 
пытаются отравить ядом антикомму-
низма, в частности, сознание молоде-
жи, фальсифицируя историю, насаж-
дая антиисторические представления 
в школах, с помощью СМИ и других 
буржуазных институтов.

На Украине, в Казахстане, в стра-
нах Балтии, Восточной и Централь-
ной Европы накладывают запрет на 
коммунистическую идеологию и де-
ятельность компартий, препятствуют 
их многообразной деятельности.

Под предлогом «борьбы с терро-
ризмом» осуждается понятие ради-
кализация, т.е. борьба за эмансипа-
цию рабочего класса от буржуазной 

идеологии, борьба за социальный 
прогресс и свержение этого загнива-
ющего эксплуататорского строя, ка-
питализма.

Коммунистические и рабочие 
партии, принимающие участие в 
«Инициативе», призывают трудящих-
ся, народные силы, молодежь осу-
дить антикоммунизм и решительно 
ответить на всякого рода нападки 
капитала, усиливая организованность 
и свою борьбу против антирабочих, 
антинародных мер, развивая массо-
вое протестное движение, критерием 
которого будут современные потреб-
ности народа, и в том числе защита 
окружающей среды.

У рабочего класса, трудящихся 
имеются силы для отстаивания своего 
права в ходе столкновения с капита-
лом, империалистическими союзами 
и их властью.

Коммунисты будут идти в авангар-
де этой борьбы. Варварство капита-
лизма демонстрирует актуальность 
социалистического общества, необ-
ходимость ликвидации эксплуатации 
человека человеком.

События в Сирии, на Ближнем Востоке, в Северной 
Африке, на Украине подчеркивают, что усиливается 
агрессия капитала против народов, межимпериали-
стические противоречия обостряются, ведут к военной 
интервенции и военным конфликтам, дорого обходят-
ся народам, вызывают огромные потоки мигрантов и 
беженцев.

Ведущую роль в этих опасных событиях играют 
США, империалистические союзы ЕС и НАТО и их со-
юзники в различных регионах, которые используют, в 
частности, преступников «Исламского Государства» на 
Ближнем Востоке, и также фашистские вооруженные 
банды на Украине.

Мы, коммунистические и рабочие партии, прини-
мающие участие в «Инициативе» призываем трудя-
щихся:

· Усилить борьбу против участия стран в планах им-
периалистических держав.

· Укрепить солидарность с беженцами и с наро-
дами, которые сталкиваются с империалистической 
агрессией.

· Усилить борьбу против монополий и капитализма
и буржуазных государств, порождающих империали-
стические вмешательства и войны.

8 декабря 2015 года в Брюсселе прошло пленарное заседание Европейской Коммунистической «Инициативы», на котором были приняты следу-
ющие резолюции: «Решительно ответить на нападки капитала!» и «На США, ЕС и НАТО лежит огромная ответственность за кровопролитие 
народов». Текст резолюлюций поступил к нам в редакцию, и сегодня мы знакомим с ними наших читателей.

Решительно ответить 
на нападки капитала!

На США, ЕС и НАТО 
лежит огромная  

ответственность за 
кровопролитие  

народов

Принятый госбюджет не предусматривает развитие экономи-
ки и является торгами народом Украины, учитывая ущемление со-
циальных прав, а также программой интересов Запада.

Об этом в эфире на телеканале «Гамма» заявил лидер левых 
сил Украины ПетрСимоненко.

Фракция Коммунистической партии Греции в Европарламенте 
направила письмо Верховному представителю Европейского союза 
по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини. В 
нем она осуждает неприемлемое решение правительства Украи-
ны о запрете Коммунистической партии Украины.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗАПАДНОЙ МОРАЛИ
Мир вокруг нас

Государство - социальный 
организм, целостность которого 
определяет идеология, являю-
щаяся связующим смыслом и со-
держанием общественной жизни. 
Идеология как форма государ-
ственного самосознания всегда 
конкретна, привязана к динами-
ке исторического процесса в его 
политической, экономической 
и мировоззренческой проекци-
ях. В этом отношении она то, что 
держит нацию на плаву истории, 
определяет адекватность и под-
вижность ее исторического бытия.

Но за внешней изменчивостью 
в идеологии присутствует и опре-
деленная постоянная важнейшая 
составная часть, обеспечивающая 
преемственность национальной 
истории, идеологическое ядро, 
которое можно определить как 
национальную идею. Это то со-
кровенное содержание нацио-
нальной идеологии, которое про-
носится сквозь века национальной 
истории в качестве неизменного 
национально-исторического без-
условного требования, определя-
ющего сам смысл существования 
нации в истории.

Национальная идея является 
неотъемлемой доминантой и цен-
ностью «высшего порядка» циви-
лизации, нации, народа, этноса, 
соответствующих политических 
институтов. Каждое государство 
объективно заинтересовано в су-
ществовании национальной идеи, 
выполняющей функции определе-
ния основной цели, преобразова-
ния, мобилизации и интеграции. 
Идеология, вытекающая из нацио-
нальной идеи, выражающая инте-
ресы национально-государствен-
ного целого, выступает не угрозой 
свободы и правам человека, а од-
ним из главнейших условий их во-
площения.

Феномен национальной идеи, 
ее конкретно-исторического во-
площения выступает одним из 
важнейших аспектов борьбы до-
бра и зла, абсолютной морали и 
антиморали, полярных типов ми-
ровоззрения.

Антимораль - это не просто 
особенности ценностных ориен-
таций и поведения какой-либо со-
циальной группы, а открыто враж-
дебная традиционной морали, 
воинствующая идеология переме-
ны местами «белого» и «черного», 
добра и зла, правды и лжи.

Абсолютная мораль основана 
на диалектическом единстве двух 
принципов: отрицания зла и ут-
верждения добра. Большинство 
установок абсолютной морали, так 
или иначе, альтруистичны, связа-
ны с самоограничением; они вы-
ходят за рамки узко материальных 
интересов, прямого отождествле-
ния ценности и пользы. В рамках 
бытия наций абсолютная мораль 
становится национальной мора-
лью - более или менее полным 
конкретно-историческим выраже-
нием абсолютной морали, приня-
тым государством и обществом и 
разделяемым большинством его 
членов.

Национальная идея, как и на-
циональная мораль, эволюцион-
ным путем вырастает из жизни, 
шлифуется социальной практикой 
и затем формируется теоретиками.

Русская национальная идея, 
развивавшаяся в основном в рам-
ках православного христианства, 
не имеющего двойной доктрины 
(одной - для профанов, другой 
- для «избранных»), является вы-
ражением абсолютной морали. 
Ее суть заключается в стремлении 
воплотить и распространить со-
циальную модель, основанную 
на органической связи свободы и 
единства, национального и обще-
человеческого.

Что же касается национальных 
идей различных обществ Запада 
и Востока, то они занимают про-
межуточное положение между 
абсолютной моралью и антимора-
лью. При этом национальные идеи 
восточных народов, как правило, 
несколько ближе к первой из двух 
ценностно-нормативных систем, 
а западных - ко второй. Органи-
зации нерасчлененного толка вы-
ступают подлинным фундаментом 

социально-политической системы 
стран Запада в новое и новейшее 
время. Принципы устройства за-
падной цивилизации, с ее внеш-
ним рационализмом и здравым 
смыслом, вышли из поклоняю-
щейся Злу мистики восточного 
происхождения. Закономерным 
следствием стало то, что нацио-
нальные идеи практически всех 
крупных западных стран (примеры 
- Великобритания, США) либо пол-
ностью извратились под воздей-
ствием антиморальных доктрин 
в ходе исторической эволюции, 
либо изначально являлись завуа-
лированным обоснованием анти-
морали.

Примером первого могут слу-
жить национальные идеи Франции 
и Германии.

Так, французская националь-
ная идея, которая первоначально 
основывалась на представлении 
о Франции как «христианнейшей» 
стране, старшей дочери католи-
ческой церкви, изобилующей 
«святыми реликвиями», была под-
менена просветителями идеей 
уничтожения традиции, «старого 
порядка» под лозунгами «свобо-
ды», «равенства» и «братства». 
Этот подход, трансформируясь 
затем то в шовинизм, то в культ 
порока, способствовал быстрому 
физическому и духовному вырож-
дению французов как нации.

В Германии XVIII - начала XIX 
в.в. национальная идея была свя-
зана с понятием «Kulturnation». 
И.Г. Гердер выдвинул тезис о том, 
что человечество как нечто все-
общее воплощается в отдельных 
исторически сложившихся наци-
ях. Народы с их разными языками 
- это многообразное выражение 
единого Божественного порядка, 
и каждый народ вносит свой вклад 
в его осуществление. Однако не 
сильно выраженный поначалу 
аспект национального превос-
ходства и враждебности по от-
ношению к французам, славянам, 
постепенно развился до предела, 
породив национал-социализм, 
принявший западноевропейскую 
идеологию расизма и социал-дар-
винизма.

Примером второго выступа-
ют национальные идеи стран-
лидеров т.н. англосаксонского 
мира, проводников «нового миро-
вого порядка» — Великобритании 
и США.

Английское самосознание из-
бегает пользоваться понятием 
«национальная идея», заменяя его 
обращением к феномену «нацио-
нального характера». Объяснение 
этого парадокса отнюдь не сво-
дится к привычным рассуждениям 
об английской прагматичности, 
нелюбви к «измам» и т.п. Важней-
шим моментом выступает открыто 
агрессивная сущность националь-
ной идеи. Но если связать понятия 
национальной идеи и английского 
национального характера и при 
этом констатировать, что главной 
чертой последнего, безусловно, 
выступает неприкрытый эгоизм, то 
можно утверждать, что сущность 
английской национальной идеи, 
сформировавшейся еще до воз-
никновения Британской империи, 
— эгоизм, возведенный в добро-
детель.

Британский национализм фор-
мировался в течение нескольких 
столетий в диалектическом проти-
востоянии следующих сил:

1) Борьба собственно англий-
ского и британского сознания в 
ходе многовековой агрессии Ан-
глии против своих соседей - Уэль-
са, Шотландии, Ирландии, сопро-
вождающаяся вытеснением их 
языка, религии, традиций, в т.ч. со-
циальной организации (кланы, об-
щины). Великобритания сформи-
ровалась как многонациональное 
государство при английском куль-
турном диктате. Большое значение 
в формировании общебритан-
ского самосознания сыграла Уния 
1707 года, а также такие факторы, 
как протестантизм, соперничество 
с Францией, интегрирующая функ-
ция короны, совместное участие в 
колониальной экспансии и т.д. Тем 
не менее, проблема внутренней 
интеграции британской нации и 

вспышек сепаратизма остается до-
вольно острой до сих пор.

2) Постоянная, иногда приоб-
ретающая ожесточенные формы 
борьба различных слоев (королев-
ская власть, пэры, джентри, цер-
ковь, горожане, крестьяне) друг с 
другом за свои права и привиле-
гии. В этом нередко видят торже-
ство «духа права и свободы», хотя 
изначально это, скорее, выступало 
проявлением духа насилия и ранее 
упомянутого законченного эго-
изма. В результате, возникло по-
ложение, когда формально суще-
ствует единая «свободная» нация, 
на самом же деле между знатью, 
средним классом и простолюдина-
ми выставлены почти непроходи-
мые культурные стены.

По отношению к знати и ее соб-
ственности до последнего време-
ни нормой поведения остальных 
«свободных британцев» являлось 
раболепие. К этому добавлялась 
проблема разных характеров-
психотипов. Британские просто-
людины вплоть до середины XX 
в. характеризуются открытостью, 
простодушием. Мир джентльме-
нов - мир лицемерия, ханжества, 
двуличия и вероломства. Но что 
объединяло сознание верхов и ни-
зов - жестокость к чужакам (людям 
из другой местности, другой пар-
тии, другой культуры), а отнюдь не 
терпимость, законченная ксенофо-
бия.

Зверства по отношению к «чу-
жим» первоначально проявлялись 
внутри страны. Можно вспомнить, 
к примеру, жестокость при пода-
влении народных восстаний, по-
ражающие изощренным садизмом 
казни тысяч католических священ-
ников при Елизавете I (священника 
сначала «потрошили» - вспарыва-
ли живот, а затем отрубали руки, 
ноги и голову), драконовские зако-
ны о бедных и многое другое.

Еще в первой половине XIX 
столетия уголовное законодатель-
ство - «Кровавый кодекс» - предус-
матривало смертную казнь более 
чем за 200 преступлений, начиная 
с 7-летнего возраста. Постепен-
но, по мере складывания и раз-
растания колониальной империи, 
крен в проявлении безудержной 
жестокости переместился на ино-
странцев. Возник теоретический 
подход, по которому колонизиру-
емые народы (индейцы Америки, 
африканцы, индусы, мусульмане и 
др.) объявлялись «дикарями», сто-
ящими между собственно людь-
ми и животными, на которых не 
распространяется система прав 
человека. В отношении своих 
(представителей англосаксонского 
мира) необходимо соблюдать мо-
ральные и правовые заповеди, в 
отношении чужих - это едва ли не 
предосудительно.

Отсюда вытекает глубочайшая 
ценностная противоречивость в 
рамках британского самосознания 
- внешнего и внутреннего. Англия 
исторически была крупнейшим 
экспортером идеологий, не ис-
пользуя при этом их для собствен-
ного потребления. В этом можно 
обнаружить целевую ориентиро-
ванную политическую установку 
британского правительства. По-
средством идеологического экс-
порта подрывались жизненные 
основания геополитических про-
тивников Великобритании.

Очевиден диссонанс предло-
жений, адресуемых англичанами 
для внешнего мира и собственной 
программой развития. Так, в ка-
честве планетарного универсалия 
Великобритания поддерживала 
вовне насаждение ценности сво-
боды. С ее стороны выражалось 
сочувствие тем политическим си-
лам, которые вели борьбу за осво-
бождение от пут институтов тради-
ционного общества. При этом сама 
Великобритания упорно держится 
за сохранение национальных тра-
диций. Более традиционалистско-
го общества, чем английское, в 
Европе нет. И в быту, и в политике 
англичане - убежденные консер-
ваторы.

Не случайно сохранение в Ве-
ликобритании института монар-
хии. При этом в конфликтах мо-
нархических и республиканских 
сил в мире англичане неизменно 
вставали на сторону республикан-
цев. Почему-то конституционное 
устройство (конституционализм) 

во всем мире исторически связы-
вается с англичанами. Российские 
поборники конституционализма 
неизменно политически и цен-
ностно ориентировались на Вели-
кобританию. Однако сама Англия 
по сей день не имеет Конституции.

Если внутренним принципом 
национальной идеи в Англии стал 
тезис о первенстве прав лично-
сти по отношению к социальному 
целому, иными словами, принцип 
неприкрытого эгоизма, то внеш-
неполитической ее частью стала 
идея морского господства и об-
ладания колониями во всех ча-
стях Земли. Строители империи 
заразили британский народ чув-
ством гордости сначала за способ-
ность «господствовать на морях» 
и поднимать британский флаг в 
отдаленных точках планеты, а за-
тем - за огромность владений не-
большого островного государства. 
Главный традиционный принцип 
английской внешней политики - 
ценностно укреплять собственное 
государство и ценностно подры-
вать государственность потенци-
альных противников.

Колонии стали источником и 
выражением национального пре-
стижа. Английская имперская идея 
постепенно переосмысливается 
как цивилизаторская миссия ан-
гличан, «бремя белого человека». 
Факт владения империей, «в ко-
торой никогда не заходит солн-
це», сформировал имперское со-
знание, которое стало овладевать 
британцами, приобретая оттенок 
веры в биологическое превос-
ходство британской расы, откуда 
и вырос английский шовинизм 
(джингоизм).

На уровне пропаганды и пре-
подавания в школе имперское 
сознание, имперская идея англи-
чанина получала значительную 
подпитку. Как и в большинстве 
других стран, в Англии пресле-
довалась цель привить молоде-
жи навыки националистического 
чванства, пренебрежения, если не 
ненависти к иностранцам.

Обыватель всегда готов был 
утверждать, что английский ланд-
шафт, английские мастеровые, ан-
глийское мореходство, английское 
дворянство, английское земледе-
лие, английская политика - лучшие 
в мире; что Вестминстер - матерь 
всех парламентов, что доброта и 
мудрость Букингемского дворца, 
красота англичанок не могут быть 
превзойдены никаким другим на-
родом мира. В Первую мировую 
войну пропаганда целиком фор-
мировала умонастроение солдат: 
Англия всегда права, а раз она объ-
явила войну Германии или кому-то 
еще, то эти страны и виноваты.

Разгром Германии в двух ми-
ровых войнах устранил для Англии 
угрозу на морях. Но и Британия 
почти добровольно сошла на роль 
подчиненного партнера Америки. 
В период между двумя войнами 
в сознании британцев еще со-
хранялся имперский стереотип, 
выражаясь в искаженных пред-
ставлениях о взаимоотношениях 
метрополии (источника всех благ 
цивилизации) и колоний (насе-
ленных ленивыми и прожорливы-
ми нахлебниками). Юридическая 
ликвидация Британской империи 
перевела имперскую идею в раз-
ряд музейных экспонатов.

Британцам остается тешить 
себя иллюзиями о том, что Англия 
- хранитель и генератор ценностей 
англосаксонской атлантической 
цивилизации, Америка же - все-
го лишь инструмент утверждения 
ценностей английского мира. Не 
Англия в этой постановке вопро-
са следует в фарватере политики 
США, а США - в фарватере цен-

ностей Англии. Очевидным ре-
зультатом реализации британско-
го проекта является фактическое 
утверждение английского языка 
в качестве признанного во всем 
мире средства межнациональных 
коммуникаций. Язык же отражает 
определенный тип мышления и 
ценностей. Соответственно, через 
выбор универсального языка миру 
и сегодня опосредованно задается 
эгоистическая мыслительная и по-
веденческая матрица англичан.

Зарождение национальной 
идеи в США, перехватившей в ХХ 
веке у Британии роль главного 
воплотителя «нового мирового 
порядка», началось еще в коло-
ниальный период. Эта идея была 
связана с кальвинистским учением 
о предопределении, занимавшем 
центральное место в пуританской 
идеологии. Америка представля-
лась местом, специально избран-
ным Богом для создания «Нового 
Сиона». «Мы должны иметь в виду, 
что будем подобны городу на хол-
ме, и глаза всех будут устремлены 
на нас», — внушал своим едино-
мышленникам, участникам экс-
педиции в Массачусетскую бухту 
в 1630 г. на борту корабля «Ара-
белла» ее глава Дж. Уинтроп (бу-
дущий губернатор Массачусетской 
колонии).

Целиком и полностью управля-
ющее страной со времен установ-
ления независимости масонство 
использовало пространственную 
и социальную мобильность, бла-
гоприятные внешнеполитические 
условия, уникальную демографи-
ческую ситуацию смешения рас 
и народов для поэтапной реали-
зации гегемонистского проекта 
торжества антиморали. Узурпация 
понятий свободы, демократии, 
религиозности способствовала 
быстрому, беспрепятственному 
продвижению пафосной, внеш-
не основанной на рациональном 
либерализме и при этом насквозь 
двойственной по всем пунктам на-
циональной идеи, прямо вытека-
ющей из двойной доктрины анти-
христианского мистицизма. Не 
удивительно, что вся история США 
представляет собой тяжкий и бес-
конечный перечень преступлений 
против человечности.

Несмотря на формальное от-
сутствие (как и в Великобритании) 
государственной идеологии, более 
идеологизированного общества, 
чем то, которое сложилось в Сое-
диненных Штатах, трудно отыскать. 
Роль идеологии в США выполняет 
«американская мечта». Она высту-
пает собором высших ценностей 
американского государства. Во 
многом именно эта «мечта» созда-
ла Америку, не только как главный 
геополитический центр современ-
ного мира, но и как законодателя 
ценностей.

Триада национальных интере-
сов США выстраивается в следую-
щей последовательности: «амери-
канская мечта» – «американская 
система» – «американская полити-
ка». Конкретизируется же эта три-
ада в рамках еще одной триады 
– доктрин мессианизма, экспанси-
онизма и «плавильного котла».

СИЛОВОЙ МЕССИАНИЗМ И 
ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ

Идея американского мира 
трактуется как благородная мис-
сия американской демократии по 
продвижению ценностей, значи-
мых для всего человечества. Еще 
в канун войны за независимость 
будущий 2-й президент Дж. Адамс 
выступал со следующим призна-
нием: «Я всегда с благоговением 
рассматриваю образование Аме-
рики как открытие поля деятель-
ности и замысла Провидения для 

«Человек должен быть человеком, общество - человеческим,  
государство - нравственным, справедливым, устойчивым и авто-
ритетным».
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Мнение

Допускаю, кто-то скажет, что 
слишком уж в идеальном све-
те показан Советский Союз, ведь 
были же люди в стране, которые 
не разделяли официально провоз-
глашенные властью ценности. Ко-
нечно, в советском обществе, как и 
в любом другом, не было полного 
единомыслия, были и те, кто мерил 
жизнь другими мерками, кто соб-
ственное благополучие и интерес 
ставил выше общественного. Од-
нако не они определяли нравы и 
вектор развития общества. Иначе 
чем объяснить, что после распа-
да СССР многое из накопленного 
советского нравственного опыта 
остается актуальным и востребо-
ванным в практике современной 
жизни.

В начале 80-х годов с прихо-
дом к власти новых политических 
руководителей, для которых удов-
летворение собственных амбиций 
в политике и достижение личного 
благополучия стали важнее от-
ветственности перед народом, 
был запущен механизм распада не 
только сложившейся системы цен-
ностей, но и самого государства. 
После разрушения СССР, бывшие 
советские республики устраива-
ли свою жизнь уже на других, ли-
беральных, принципах: на смену 
коллективизму пришел индивидуа-
лизм и групповой эгоизм, интер-
национализму - космополитизм 
и национализм. Реализация ло-
зунга «Обогащайтесь!» привела к 
утрате обществом нравственных 
ориентиров. Новому базису тре-
бовалась и новая система ценно-
стей, на внедрение которой были 
брошены огромные финансовые 
и идеологические ресурсы. Отны-
не все, чем гордились и что цени-
ли советские люди, подвергалось 
уничижению, осмеянию, объявля-
лось постыдным. Разрушители и 
хулители Советского Союза возве-
ли стяжательство в ранг доброде-
тели, сделав нормой мздоимство, 

обман, воровство. Деньги стали 
мерилом достоинства человека, 
главным регулятором обществен-
ного взаимодействия. Публичное 
признание в патриотизме и любви 
к Отечеству вызывало презрение 
у либеральной публики. Из об-
щественного лексикона исчезают 
такие понятия, как справедливость, 
солидарность, товарищество и, 
конечно же, дружба. Они стали 
своего рода нравственными ру-
диментами. На смену им приходят 
эгоизм, соперничество, алчность и 
зависть. Уже выросло поколение 
людей, для которых конформизм, 
обман и предательство становятся 
обыденным явлением. Вместо того 
чтобы подставить плечо товарищу, 
чаще подставляют ему поднож-
ку. Рассуждая о чести, совершают 
подлые поступки. Все средства 
становятся хороши для достиже-
ния цели обогащения. Нравствен-
ное поведение становится фактом 
заклинающего, призывающего, 
вразумляющего сознания, кото-
рое признается на официальном 
уровне, но которого мало кто при-
держивается в реальной жизни. 
Главным регулятором в обществе 
признается право, основанное на 
либеральной системе ценностей 
и стоящее на страже частной соб-
ственности, частного интереса в 
ущерб интересам общества.

Вмешательство бизнеса в куль-
туру привело к снижению ее худо-
жественного уровня и размыванию 
творческого начала. Современная 
культура уже не рождает духовные 
феномены, не объясняет смыслы, а 
устремилась, главным образом, на 
обслуживание инстинктов челове-
ка, рассматривающего жизнь как 
сплошную цепь удовольствий, же-
ланий, безудержного потребитель-
ства. Коммерциализация искусства 
привела к тому, что в нем все 
больше места занимают «ремей-
ки», т.е. переделка того, что уже 
было создано классическим искус-

ством, под вывеской «нового, со-
временного, прочтения классики». 
В итоге, на смену настоящей ин-
дивидуальности приходит человек 
со стандартными манерами и по-
ведением, стереотипным мышле-
нием и лексикой. С таким багажом 
человек деградирует, утрачивает 
истинный смысл жизни. Многое из 
советского наследия, создаваемое 
десятилетиями творчеством и уси-
лиями всего народа, разошлось по 
карманам предприимчивых дель-
цов.

Процесс вестернизации, аме-
риканизации системы ценностей 
на постсоветском пространстве 
сопровождался одновременно 
разрушением советской системы 
образования. Государство, сокра-
щая финансирование образования 
и увеличивая объем платных услуг, 
постепенно утрачивает и свое вли-
яние. Воспитательный компонент 
и престиж научного знания ухо-
дят из образования. Сегодня для 
завоевания страны уже не нужны 
танки и оружие, достаточно через 
систему образования, культуру и 
масс-медиа изменить культурный 
код нации, ее менталитет. Напри-
мер, в последнее время в рос-
сийском обществе идут жаркие 
дискуссии в связи с намерением 
изменить подходы к изучению 
русского языка, который, по их за-
мыслу, уже может не опираться на 
научную основу, а должен, прежде 
всего, соответствовать критерию 
«эффективной коммуникации», т.е. 
стать средством общения и не бо-
лее. Русский язык утрачивает свою 
уникальность как выразитель сво-
еобразия русской ментальности 
и культуры и подгоняется под за-
падную систему мировосприятия. 
Именно через язык происходит 
перекодирование титульной на-
ции России.

Республика Беларусь, в от-
личие от своих соседей – России, 
Украины и других, смогла в се-

редине 90-х годов отказаться от 
либерального выбора, избрать 
иной путь развития, который от-
вечал насущным потребностям 
белорусского общества, учитывал 
особенности национальной мен-
тальности. В нашей республике 
удалось сохранить многое из со-
ветского духовного наследия. Об-
щественные связи продолжали 
строиться на присущих белорусам 
основаниях: порядочности, дове-
рии, ответственности. Атмосфера 
доброжелательности, открытости, 
гостеприимства постсоветской Бе-
ларуси до сих пор вызывает сим-
патии и понимание простых людей 
бывшего СССР и, одновременно, 
критику, и брюзжание либераль-
ной публики. Отдавая должное 
руководству нашего государства за 
то, что удалось сохранить реаль-
ный сектор экономики, социаль-
но-экономическую, культурную 
инфраструктуру, доставшиеся нам 
от Советского Союза, мы должны 
говорить еще об одной важной 
стороне дела. Президент Бела-
руси А.Г. Лукашенко, предложив 
народу свою стратегию развития 
республики, не просто сохранил 
материальные основы жизни бе-
лорусов, но и уберег от тотальной 
коррозии духовный строй их жиз-
ни. Белорусам не пришлось ломать 
привычные критерии и оценки до-
стоинства человека. Эволюцио-
нирование рыночной экономики 
осуществляется с учетом принципа 
социальной солидарности, что за-
медляет процесс социального рас-
слоения общества.

Вместе с тем, мы должны учи-
тывать, что живем в открытом ин-
формационном пространстве, и 
через социальные сети, массовую 
культуру происходит постепен-
ное размывание наших ценностей 
и национальных традиций. Ме-
ханизм уже запущен, его нельзя 
остановить, но контролировать и 
влиять на него совместными уси-

лиями обязаны и власть, и обще-
ство.

Для того, чтобы сохранить 
нравственное здоровье белору-
сов, нам необходимо, прежде все-
го, перестать бездумно копировать 
чужой опыт, чаще обращаться к 
своему, в том числе и советскому, 
прошлому, из которого черпать 
источник для созидательной рабо-
ты и искать ответы на сложные вы-
зовы современности. В идеологи-
ческой и практической работе нам 
следует также опираться на тради-
ционные для белорусов ценности: 
любовь и привязанность к малой 
Родине, «родному куту», извечное 
трудолюбие, ценность семьи, здо-
ровый консерватизм и т.д. Решаю-
щая роль в этом отводится системе 
образования, которую нам нельзя 
разрушить никакими болонскими 
процессами. Учреждения образо-
вания должны оставаться важным 
идеологическим институтом, фор-
мирующим гражданина-патриота 
своей страны.

Кроме того, необходимо взве-
шенно подходить к критике совет-
ского прошлого. Огульно очерняя 
все то, чем жили наши родители, 
родные и близкие, мы тем самым 
говорим, что их жизнь была бес-
смысленной, а это уже – преда-
тельство не только наших самых 
близких людей, но и самих себя. 
Права народная мудрость: «Не 
осуждай своего прошлого, не зная 
своего будущего».

Перед нами стоит задача: на-
учиться уважать свое прошлое (ка-
ким бы оно ни было), извлекать из 
него уроки и опыт, позволяющий 
обществу развиваться и уверенно 
идти в будущее, не повторяя преж-
них ошибок.

В.С. ЛЕОНЕНКО,
секретарь ЦК КПБ по  

идеологической работе,  
депутат Палаты  

представителей
Национального собрания РБ

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №52 ОТ 25.12.2015 Г.)

просвещения невежественных и 
освобождения порабощенной ча-
сти человечества повсюду на зем-
ле».

Примерно в то же время пре-
зидент Континентального кон-
гресса Д. Рамсей, размышляя об 
американской революции еще до 
ее окончательной победы, верил, 
что новая нация будет наставни-
цей Старого Света: «Благородный 
пример Америки подобен боль-
шому пожару... Он будет распро-
страняться от народа к народу до 
тех пор, пока тирания и угнетение 
не будут полностью искоренены... 
Дело Америки станет делом Чело-
веческой Природы». Будущий ми-
нистр финансов США А. Галлатен 
пришел к аналогичному выводу: 
«Соединенные Штаты будут про-
свещать Европу, служить ей в ка-
честве модели и, возможно, внесут 
свою лепту в то, чтобы осчастли-
вить человечество в целом».

Традиция мессианской рефлек-
сии сохраняется в США и в настоя-
щее время. Р. Рейган высказывался 
в духе миссионеров: «Я всегда счи-
тал, что эта благословенная земля 
была необыкновенным образом 
отделена от других, что божий 
промысел поместил этот великий 
континент между океанами для 
того, чтобы его обнаружили люди 
со всех концов земли, наделенные 
особой любовью к вере и свобо-
де».

Идея богоизбранности аме-
риканцев и Соединенных Штатов 
является одним из ведущих моти-
вов церковного проповедниче-
ства. В этом смысле на американ-
ские Церкви, при всем различии 
их учений, негласно возложены 
государственные задачи. Священ-
нослужитель в США - де-факто 
идеологический работник государ-
ства. Традиции проповеднического 
обоснования американского мес-
сианизма были заложены в XVIII в. 
знаменитым кальвинистским бого-
словом Дж. Эдвардсом.

С его именем было связано 
движение «Великого пробужде-
ния», непосредственно подго-
товившее в религиозном плане 
институционализацию американ-
ского государства. Возникло на-
правление «новосветников», 
увязывавших реализацию боже-
ственных замыслов с особой исто-

рико-эсхатологической миссией 
Америки. Дж. Эдвардс говорил о 
переходе статуса «богоизбранного 
народа» от евреев к американцам. 
«Новая Англия» провозглашалась 
тем местом, где, согласно Апока-
липсису, «Господь сотворит новое 
небо и новую землю». Американ-
ские колонисты идентифицирова-
лись проповедником как особое 
«воинство Иисуса».

От констатации богоизбран-
ности США лежит прямой путь к 
американскому глобальному экс-
пансионизму.

Примечательной вехой здесь 
выступила в середине XIX в. док-
трина «предопределения судь-
бы» или «явного предначер-
тания» журналиста и будущего 
американского посла в Португалии 
Д. О’Салливана, утверждавшего на 
страницах своей периодики: «Мы 
должны идти вперед, - к осущест-
влению нашей миссии, к полному 
развитию наших институтов: сво-
боды совести, свободы личности, 
свободы торговли и предпринима-
тельства, стремления к всеобщей 
свободе и равенству. Это - наше 
высокое предназначение, наша 
судьба, и в нашем вечном и не-
изменном следовании этим пред-
начертаниям, мы должны осуще-
ствить их». О’Салливэн призвал к 
захвату Техаса и к дальнейшему 
территориальному продвижению 
американцев вплоть до Тихого 
океана. Доктрина «предопределе-
ния судьбы» провозглашала, что 
американцы должны править всем 
континентом от моря до моря. Рас-
пространение их высшей цивили-
зации на весь Североамерикан-
ский континент является долгом 
США.

К концу XIX в. концепт плане-
тарной экспансии приобрел чет-
кое идеологическое выражение. 
Первым, кто без обиняков про-
возгласил целью США установ-
ление мирового господства, был 
протестантский священник Дж. 
Стронг. Американизм соединялся 
им с апологией англосаксонской 
расы, которая восприняла преж-
ние мессианские задачи, стоящие 
перед евреями, греками и римля-
нами. «Ныне, - провозглашал Дж. 
Стронг, - впервые в истории че-
ловечества эти три великие линии 
развития проходят сквозь пальцы 

одной преобладающей расы для 
того, чтобы образовать, перепле-
тясь между собой, единую наи-
высшую цивилизацию новой эры, 
совершенство которой будет озна-
чать, что это и есть вполне царство 
божие... Все объединятся в единой 
англосаксонской расе, показывая, 
что эта раса в исключительной 
степени соответствует намечен-
ному и потому избрана богом для 
подготовки полного торжества его 
царства на земле».

Модель нового мирового по-
рядка не была системой господ-
ства — подчинения империй про-
шлого. Народы, не подходящие 
под англосаксонский эталон, не 
подчинялись в ней англосаксам, 
а исчезали, вычеркивались с кар-
ты грядущего царства. Сенатор  
А. Дж. Беверидж произнес в 1898 г. 
речь «Марш флага», лейтмотивом 
которой было доказательство не-
обходимости завоевания Кубы и 
Филиппин (речь принято называть 
американским «Майн Кампфом)». 
Фактически как до, так и после 
упомянутой речи США без каких-
либо серьезных оснований, кроме 
«права сильного», постоянно про-
являли агрессию или занимались 
захватами по всему миру (начиная 
от войны с Мексикой и заканчивая 
Югославией, Ираком и Афганиста-
ном), принося с собой не мир и 
демократию, а разрушение циви-
лизации, хаос, кровавую диктату-
ру своих марионеток. Иногда это 
«моральное превосходство» рас-
сеивалось, как, например, в мрач-
ных болотах Вьетнама.

ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЕЛ
Со дня основания США при-

няли более 60 миллионов человек 
и продолжают принимать около 
миллиона иммигрантов ежегодно. 
Образ «плавильного котла» стал 
одним из базовых составных кон-
структов «американской мечты». 
В «плавильном котле» усматрива-
лась не столько деидентификация 
наций, сколько суммирующий 
эффект умножения потенциалов 
их идентичностей. Впоследствии 
на протяжении столетия этот об-
раз акцентированно пропаган-
дировался американскими СМИ 
и насаждался в общественном 
сознании. Параллельно с ним ис-
пользовались и другие метафори-

ческие конструкты: «салатница», 
«овощной суп», «миска салата», 
«великолепная мозаика», «пицца», 
«лоскутное одеяло» и т.п. Требо-
валось доказать, что путь на по-
литический Олимп в Соединенных 
Штатах открыт каждому, вне зави-
симости от половой принадлежно-
сти и цвета кожи.

Посредством него транслиро-
валась идея, что только в Америке 
личный успех человека не зависит 
от его этнической принадлежно-
сти. Американская гражданская 
идентичность - вот главный фак-
тор успешности. В действительной 
жизни - это далеко не так. Аме-
риканский истэблишмент пред-
ставлен, главным образом, англо-
американцами, тогда как цветные 
по-прежнему находятся в США 
на низшей ступени социальной 
иерархии. США регулярно сотря-
сают расовые конфликты. Только 
несколько процентов населения 
идентифицируют себя просто как 
американцы. Однако мечта всегда 
мифологична. Для поддержания 
мифа можно даже избрать прези-
дентом представителя чернокожей 
части американской нации.

Таким образом, американская 
национальная идея-мечта прошла 
в своей антиморальной эволюции 
следующие трансформации:

1) Объединение и процветание 
американского народа (к которому 
не относились индейцы, негры);

2) «Американская исключи-
тельность» - американский образ 
жизни с равенством возможностей 
(которого не было и нет);

3) «Продвижение свободы в 
интересах американского народа и 
международного сообщества по-
средством оказания помощи стро-
ительству и поддержанию более 
демократического, безопасного и 
процветающего мира» (на прак-
тике это всегда имеет следствием 
хаос, потерю экономического и 
политического суверенитета во 
имя выгод американского правя-
щего меньшинства).

Она впитала расистские и со-
циал-дарвинистские идеи; позднее 
под нее была подведена «науч-
ная» основа вроде «теории стадий 
экономического роста» У. Ростоу, 
«постиндустриального общества» 
Д. Белла или «технотронной эры» 
З. Бжезинского. Она повлияла на 

формирование «нового курса»  
Ф. Рузвельта, «новых рубежей»  
Дж. Кеннеди, «великого об-
щества», провозглашенного  
Л. Джонсоном и т.д. И, несмотря 
на очевидную лицемерность и за-
конченную мифологичность такой 
национальной идеи, Соединенные 
Штаты в XXI в. целенаправленно 
реализуют те глобальные задачи, 
которые были сформулированы на 
заре существования американской 
республики (тем самым доказывая 
самостоятельность и силу идеоло-
гии, определенную ее независи-
мость от общественного бытия и 
при этом способность повлиять на 
него). Как и прежде, в последние 
полтора века, в стране постоян-
но развивается военно-бюрокра-
тический аппарат, политические 
партии изобретают изощренные 
способы манипуляции сознанием 
обывательских масс.

США возомнили себя не про-
сто сверхдержавой, но державой 
сверхлюдей. Разве не чувствуется 
сатанинской гордости супермена в 
уничтожении Югославии и Ирака, 
Ливии и сейчас Сирии правитель-
ствами Клинтона, Буша, Обамы? 
В агрессии против неугодных по 
стратегии Пентагона США специ-
ально «забывают» понятия добра 
и зла. Разве уничтожение жилых 
кварталов, школ, больниц, памят-
ников тысячелетней культуры, мо-
настырей, церквей, парков, запо-
ведников не проходит полностью 
на темной стороне морали?

Понятие «американская ис-
ключительность» всегда было 
непроницаемо для восприятия 
большинства жителей страны. Оно 
было обманом, выражением на-
циональной гордыни, подлинным 
миражом на Западе.

В условиях, когда националь-
ные идеи стран Запада в своей эво-
люции зашли в тупик, оказались 
конкретными разновидностями 
антиморали, идеологическим ору-
жием глобального Зла, разруша-
ющего национальные культуры и 
нравственность, возможно именно 
России, объединяя и сплачивая на-
роды, необходимо вырабатывать и 
показывать миру ценностно-смыс-
ловые ориентиры дальнейшего 
развития человечества.

И.Н. ТЯПИН
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Большинство рисунков ма-
стерски исполнены автором 
книги. Ему не откажешь в та-
ланте. Его красочные картины 
на всю страницу изображают 
батальные сцены, рыцарей раз-
личных времен, причем почти 
все на лошадях, которые автору 
особенно удаются. Есть в книге и 
портреты реальных личностей, 
написанные автором. Я наслаж-
дался созерцанием прекрасных 
батальных сцен, всадников на 
лошадях, пеших средневековых 
рыцарей и других мужествен-
ных воинов.

И вдруг мое благодушное 
настроение резко изменилось. 
Со страницы книги на меня смо-
трел злейший враг Советской 
власти, генерал-подпоручик  
С. Булак-Булаховский с награ-
дой БНР на мундире. На рисунке 
левее он же в бурке и во весь 
в рост. За какие заслуги автор с 
любовью рисует и популяризи-
рует этого бандита, палача крас-
ноармейцев, борцов за власть 
трудящихся на Беларуси? Неу-
жели он тоже один из символов 
страны? Ведь книга о символи-
ке.

Дальше - больше. Оказалось, 
что все портреты, исполненные 
В. Ляхором для книги, изобра-
жают, в основном, только кол-
лаборантов или военных пре-
ступников. И ни одного рисунка 
бойца с другой стороны барри-
кад, то есть защитников Совет-
ской власти.

Более пристальное знаком-
ство с книгой показало, что ав-
тор провел немалую работу по 
изучению военной символики 
белорусов. Это позволило на-
полнить книгу описанием и изо-
бражением огромного числа 
символов с трактовкой истории 
их возникновения. Одновре-
менно у меня сложилось устой-
чивое мнение, что кропотливый 
труд В. Ляхора был слишком 
односторонним, а потому с за-
метным оттенком тенденциоз-
ности. Его очень заинтересо-
вала символика, связанная с 
провозглашением в марте 1918 
года под присмотром немецких 
оккупантов так называемой Бе-
лорусской народной республи-
ки, лидеры которой сбежали в 
конце того же года в Вильнюс. 
Представили интерес для авто-
ра и антисоветски настроенные 
функционеры этого никем не 
признанного образования, о 
чем свидетельствуют исполнен-
ные автором портреты.

И как продолжение темы 
- не меньше увлекли автора 
символы и деятели профашист-
ских националистических Бе-
лорусской центральной рады, 
Белорусской краевой обороны 
и производных от них форми-
рований, которые вели оже-
сточенную борьбу с Красной 
Армией, Советской властью и 
народом БССР в годы Великой 
Отечественной войны.

Очень заинтересованно ав-
тор рассматривает фактически 
ту же символику, на этот раз на-
вязанную нам антисоветчиками 
из БНФ и других право-наци-
оналистических объединений 
в 1991 году, и которую бело-
русский народ отверг на рефе-
рендуме в мае 1995 года. Он 
зачем-то насытил эту главу даже 
многими неутвержденными 
проектами символики, которые 
в основе содержали бело-крас-
но - белый флаг и «погоню». 
Осмысливая все вышесказан-
ное, я никак не мог избавиться 
от впечатления, что и книга эта 
замышлялась ради популяриза-
ции символики БНР, БЦР, БКА 
и РБ начала 1990-х годов, но-
стальгия по которым одолевает 
автора и, естественно, проза-
падную оппозицию.

Обратили внимание на себя 
и заголовки некоторых глав 
или разделов (в книге не обо-
значено, как их назвать). Назову 
отдельные из них. «В огне бра-
тоубийства», «В борьбе с боль-
шевизмом», «Между Гитлером 
и Сталиным». Уже одни эти за-
головки проливают свет на по-
литические предпочтения авто-
ра. Давайте порассуждаем пока 
только о намерениях автора 
что-то представить в этих главах 
для читателей и созерцателей. 
Пущенное в оборот так назы-
ваемыми демократами утверж-
дение о братоубийственной 
Гражданской войне 1918-1922 
годов было призвано вытравить 
из сознания людей классовую 
составляющую этой жестокой 
схватки. Ведь в действительно-
сти шла непримиримая классо-
вая борьба, сражались сторон-
ники власти рабочих и крестьян 
против яростных защитников 
буржуазного, капиталистиче-
ского мироустройства жизни. 
Даже демонстрация символики 
столь симпатичной автору БНР 
и советской символики того 
времени подтверждает непри-
миримость классового, идеоло-
гического противостояния но-
сителей этих символик.

Автор буквально смакует 
действия белорусской эмигра-
ции и внутренних антисоветских 
сил в годы Великой Отечествен-
ной войны, направленные про-
тив социалистического строя в 
Белоруссии, называя это борь-
бой с большевизмом. Уже само 
название главы подчеркивает 
негативное отношение выпуск-
ника Львовского военно-поли-
тического училища В.А. Ляхора 
к большевикам. Не случайно 
этому периоду он отвел много 
страниц. Перечисляя символи-
ки, демонстрируя плакаты пре-
дателей белорусского народа, 
он пытается показать, что зани-
мает беспристрастную позицию 
стороннего наблюдателя, но у 
него это не получается. Как го-
ворится, из его позиции «торчат 
уши» пристрастия к проделкам 
карателей и других буржуазных 

националистов, равно как ранее 
к коллаборационистам из БНР. 
Иначе он не рискнул бы поме-
стить в книгу своих рисунков с 
портретами наиболее одиозных 
представителей БЦР, фашист-
ских прихвостней - начальника 
Белорусской краевой обороны 
подполковника Франца Кушеля 
и командира разведыватель-
но-диверсионного батальона 
«Дальвиц» майора Ивана Гелды.

Если уж автор действительно 
беспристрастен и объективен 
то, публикуя портреты функци-
онеров БНР, поместил бы ри-
сунки или фотографии деятелей 
БССР, образованной почти в то 
же время. Хотя бы тех же боль-
шевиков Д.Ф. Жилуновича или 
А.Г. Червякова.

В последние годы фальси-
фикаторы истории Великой  
Отечественной войны и Второй 
мировой войны предпринима-
ют попытки поставить на одну 
доску фашиста А. Гитлера и ком-
муниста И.В. Сталина, доказы-
вают, что руководитель Совет-
ского Союза, а, следовательно, 
и государство СССР, повинны в 
развязывании Второй мировой 
войны наравне с авантюристом 
германским фюрером. Эти вы-
мыслы уже многократно разо-
блачены, но злопыхатели нет-
нет да вновь берутся за свое. 
Сродни этим потугам и заголо-
вок главы «Между Гитлером и 
Сталиным» в рассматриваемой 
книге. На 18 страницах только 
плакаты, рисунки, награды, зна-
ки различия, погоны и другая 
символика и атрибутика антисо-
ветских белорусских формиро-
ваний, в том числе и частей СС. 
А, между прочим, на советскую 
символику в виде только знамен 
хватило всего двух страниц. И 
это тогда, как Советская Бело-
руссия более 70 лет находилась 
в составе СССР, и военная сим-
волика этого могучего государ-
ства была символикой и нашей 
республики.

Все годы существования Бе-
лорусской Советской Социа-
листической Республики на ее 
территории дислоцировался Бе-
лорусский Военный Округ. Его 
символика – огромный пласт и 
неотъемлемая часть белорус-
ской военной символики. Но 
им не нашлось места в книге. 
Боевые знамена соединений и 
частей, участвовавших в боях, 
украшены многими государ-
ственными наградами. Одно 
перечисление титулов прослав-
ленных соединений вызывает 
гордость. Вот только два из тех, 
которые освобождали Бело-
руссию от фашистов: 30-я гвар-
дейская мотострелковая Иркут-
ско-Пинская, ордена Ленина, 
трижды Краснознаменная, орде-
нов Суворова и Трудового Крас-
ного Знамени дивизия имени 
Верховного Совета РСФСР. Или 
120-я гвардейская мотострелко-
вая Рогачевская Краснознамен-
ная, орденов Суворова и Куту-
зова дивизия имени Верховного 
Совета БССР. И таких соедине-
ний не мало. Многие воинские 
части были награждены Вым-
пелами Министра Обороны 
СССР «За мужество и воинскую 
доблесть», Почетными знака-
ми в честь 50-летия СССР, По-
четными Красными Знаменами 
ЦК КПБ, Президиума Верховно-

го Совета и Совета Министров 
БССР. В округе действовало Пе-
реходящее Красное Знамя Во-
енного совета БВО. Для лучшей 
комсомольской организации 
полка ЦК ЛКСМБ также учре-
дил Переходящее Красное Зна-
мя, которое присуждалось раз в 
год. В округе часто проводились 
крупные учения и маневры.  
Войска округа участвовали в та-
ких учениях как «Днепр», «Дви-
на», «Неман», «Березина» и 
других. В связи с крупными уче-
ниями изготовлялись нагруд-
ные значки. Можно привести и 
другие примеры использования 
в войсках округа символики. 
В БВО служили легендарные 
личности, около десятка дваж-
ды Героев Советского Союза, 
один действовавший (С.К. Ти-
мошенко) и несколько будущих 
Маршалов Советского Союза 
(Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, 
С.Ф. Ахромеев, С.К. Куркоткин). 
Не лишне напомнить, что гор-
достью Беларуси являются ее 
сыны, ставшие авторами уни-
кальных подвигов: старший 
лейтенант А.К. Горовец един-
ственный из советских летчиков 
в одном бою сбил 9 фашистских 
самолетов, а старший лейтенант 
Б.И. Ковзан единственный, кто 
совершил 4 воздушных тарана 
и остался жив. Вот кто является 
символом нашей героической 
страны и достоин красоваться 
на страницах рассматриваемой 
книги.

Во время оккупации тер-
ритории БССР немецко-фа-
шистскими войсками наша ре-
спублика превратилась в поле 
сражения белорусского народа 
против иноземных захватчиков. 
Не случайно ее назвали респу-
бликой-партизанкой. Числен-
ность партизанских соединений 
и частей, а также подпольщиков 
во много раз превосходила со-
став профашистских военных 
формирований, состоящих из 
предателей своей Родины. У 
партизанских бригад и отрядов 
также была своя символика. Те 
же именные знамена, листовки, 
плакаты, медали «Партизану Ве-
ликой Отечественной войны», 
значки. Кроме того, многие пар-
тизаны прославили Белоруссию 
своими подвигами, удостоились 
звания Героя Советского Со-
юза. Первым из партизан в годы 
войны, присвоено это звание 
белорусским партизанам Т.П. 
Бумажкову и Ф.И. Павловскому. 
Непонятно, как автор, рассуж-
дая о воинской символике бе-
лорусов, мог обойти эту сторону 
истории Советской Белоруссии 
для показа символики тех лет. 
Символика партизан свелась в 
книге к нулю, а о портретах и 
снимках нечего и говорить. Их 
место заняли коллаборациони-
сты и приспешники гитлеров-
цев. Это еще одно напомина-
ние о «беспристрастности» и  
«объективности» автора. Не вы-
зывает сомнения, что В.А. Ляхор 
без большого труда смог бы 
подготовить материал для пу-
бликации в книге глав (или раз-
делов), посвященных символике 
народных мстителей и войск Бе-
лорусского военного округа.

А теперь несколько слов 
о фотографиях и прочих ри-
сунках. В книге помещено не-
сколько фотографий советских 

воинов, преимущественно из-
вестных только в узком кругу. 
Их качество крайне неудовлет-
ворительное, невозможно рас-
смотреть лица. Немного лучше 
снимки известных людей Мар-
шала И.И. Якубовского и майо-
ра С.И. Грицевца. Зато рисунки 
персоналий из другого лагеря 
четкие и даже цветные. Что это 
как не пренебрежение к совет-
ским воинам. И еще. Обилие 
снимков и репродукций странно 
дозируется. Например, почему-
то несколько снимков осве-
щают различные мероприятия 
антисоветских структур (про-
хождение строем, различные 
сборища) и ни одного снимка 
аналогичной тематики с другой 
стороны. Даже параду партизан 
после освобождения Минска не 
нашлось места в книге. Дело до-
шло до подтасовки. Так, раздел 
«Знамена войны» начинается 
снимком немецких офицеров, 
отдающих честь военному зна-
мени фашистской Германии, 
а подпись под снимком: «Со-
вместный парад войск вермахта 
и РККА в Брест-Литовске, 1939 
г.». К чему это? К тому же, что 
и публикация на стр.20 рисунка 
неизвестного художника «Битва 
под Оршей». Ведь эту рядовую 
средневековую битву, в кото-
рой поляки нанесли поражение 
московской дружине, русофоб-
ствующие элементы выволокли 
на свет, чтобы насолить своему 
великому соседу и накалить на-
ционалистические страсти.

Автор книги предвидел, что 
его публикация вызовет немало 
вопросов. Поэтому в «Слове к 
читателю» он решил упредить 
их, постарался защитить от воз-
можных нападок на не популяр-
ные у подавляющего большин-
ства граждан символы, а также 
исключить критику в свой адрес 
за увлечение популяризацией 
недругов Советской Белоруссии. 
Потому он пишет: «Очернение 
собственной истории, спекуля-
ции на прошлом, в том числе и 
на теме коллаборации, и вред-
ны, и не состоятельны. Выживая 
в пекле войны, в тисках дикта-
туры, белорусы видели разные 
символы, в том числе и звезды 
на околышах фуражек стрелков 
в Куропатах, у конвоиров в ста-
линских лагерях и прочее». Ком-
ментарии излишни. И так ясно, 
что сознание автора сформиро-
вано и засорено на основе ми-
фов. Ельциных, Яковлевых, Сол-
женициных, Позняков и прочих 
подобных им врагов социали-
стической цивилизации, фаль-
сификаторов нашей истории. 

Книга вышла тиражом в 1500 
экземпляров и, видимо, посту-
пила в библиотеки воинских 
частей и учебных заведений, 
не говоря уже о публичных би-
блиотеках. Наряду с полезным 
справочным материалом она 
искаженно и предвзято инфор-
мирует читателя по многим по-
зициям, навязывает ошибочные 
оценки истории, что ущербно 
для воспитания, прежде всего 
молодежи.

Андрей КОВАЛЬ,  
член военно-научного  

общества
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Минским издательством «Харвест» издана книга «Воен-
ная символика белорусов». Автором ее является член двух 
творческих союзов и Геральдического совета при Президенте 
Республики Беларусь В.А. Ляхор. Томик приятно подержать в 
руках: твердый переплет, красочно оформленный по краю ил-
люстрациями символики разных лет, позолоченные буквы на-
звания книги и ее автора. Когда я полистал страницы хорошей 
плотной бумаги, мне бросились в глаза многочисленные иллю-
страции, репродукции, рисунки, фотографии. Таковых оказа-
лось более тысячи на 224 страницы.

Позиция
В жизни каждой державы важную роль играет государственная и военная символика, которая способствует воспитанию патриотизма у 

граждан и боевого духа защитников Отечества. Не случайно в Беларуси придается серьезное значение пропаганде символики страны. В свою 
очередь, оппоненты власти стремятся протащить и навязать свои символы. 

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ
или Беспристрастность наизнанку
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Неизвестный герой так про-
комментировал сайту «Еврора-
дио» свои действия:

– На вуліцах нашага гора-
да рэдка сустрэнеш чалавека 
ў інвалідным вазку. Замежнікі, 
якія наведваюць сталіцу, нярэд-
ка кажуць пра машыну часу — 
сапраўды, часам здаецца, што 
мы знаходзімся ў пасляваенным 
Савецкім Саюзе, калі людзей, якія 
сталі інвалідамі ў выніку Другой 
сусветнай вайны, вывозілі за межы 
сталіцы, ствараючы стэрыльную 
прастору з «правільнымі» людзьмі.

Как видим, про коммунистов 
тоже вспомнили – без нас в совре-
менной политике никуда. Однако 
сама акция была организована 
в пику местной власти. «Если мы 
вам мешаем, звоните по номеру 
исполкомов», – с такой растяжкой 
активисты пытались перекрыть 
проспект.

«Коммунист Беларуси» попро-
бовал разобраться в ситуации и 
посмотрел, что делает город для 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Общее финансирование го-

родской программы по форми-
рованию комфортной среды жиз-
недеятельности для инвалидов на 
2011-2015 годы составило 37,8 
млрд рублей.

В 2015 году на создание безба-
рьерной среды (т.н. «безбарьер-
ки») выделено более 14,8 млрд из 
городского бюджета. На 12-й сес-
сии депутаты Мингорсовета одо-
брили предложение председателя 
комитета по труду, занятости и со-
циальной защите Жанны Романо-
вич из этих средств 580 млн руб. 
направить на установку пандусов 
по 10 адресам и 340 млн руб. на 
сооружение подъемных устройств 
по 4 адресам проживания инвали-
дов-колясочников.

По состоянию на 1 декабря 
2015 доля объектов инфраструк-

туры столицы, на которых создана 
безбарьерная среда, составляет 
более 68 %. По сравнению с 2011 
годом этот показатель увеличился 
на 5,3 %.

Вблизи мест проживания ин-
валидов по зрению звуковым 
сигналом оборудованы 68 свето-
форов, что составляет 10 % от их 
общего количества, 65 пешеход-
ных переходов обозначены та-
бличками «Слепые пешеходы».

В подземных пешеходных 
переходах города установлено 91 
подъемное устройство для пере-
мещения инвалидов и физически 
ослабленных лиц, в том числе 75 
платформ, 14 лифтов, 2 эскалато-
ра.

Из 2.794 единиц пассажир-
ского транспорта, работающих на 
столичных маршрутах, 2.009 при-
способлены для проезда людей с 
ограниченными возможностями. 
Только в 2015 году «Минсктранс» 
приобрел 10 низкопольных ав-
тобусов и 55 троллейбусов. Мас-
штабная работа по созданию без-
барьерной среды проводится и 
Минским метрополитеном. В на-
стоящее время на станциях «Ма-
линовка», «Петровщина», «Ми-
халово», «Грушевка», «Уручье», 
«Каменная Горка», «Кунцевщина», 
«Спортивная», «Могилевская» ра-
ботают 23 лифта. На восьми стан-
циях установлены 22 подъемные 
платформы с наклонным переме-
щением для инвалидов и физиче-
ски ослабленных лиц.

В гостиницах Минска для раз-
мещения инвалидов-колясочни-
ков оборудовано 60 номеров (в 
2011 году - 19 номеров). В под-
вижном составе Белорусской 
железной дороги имеются 10 
специализированных вагонов, 
адаптированных для перевозки 
колясочников. Также в столице 
продолжается реализация проек-
та «Доступный город». В 2016 году 
планируется завершить работу 
над созданием информационного 

ресурса в виде карты доступности 
Минска для инвалидов.

В Минске также действует со-
циальное такси. Бесплатно им 
могут воспользоваться дети с 
ограниченными возможностями, 
колясочники, инвалиды I группы, 
а также неработающие инвалиды 
II группы в возрасте старше 70 лет, 
чей размер пенсии не превышает 
1,5 бюджета прожиточного мини-
мума. Те, кто получает большее 
пособие, могут заказать услугу на 
платной основе.

И, конечно, поддержка ин-
валидов есть на самом высоком 
уровне.

28 сентября 2015 Президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
в здании Генеральной ассамблеи 
ООН подписал Конвенцию о пра-
вах инвалидов. Конвенция на-
правлена на обеспечение полного 
участия инвалидов в гражданской, 
политической, экономической, со-
циальной и культурной жизни об-
щества (социальную интеграцию), 
ликвидацию дискриминации по 
признаку инвалидности, защиту 
инвалидов и осуществление ими 
всех прав человека и основных 
свобод, а также на создание эф-
фективных правовых механизмов 
обеспечения этих прав.

Напомним, что Евросоюз при-
остановил санкции против Бела-
руси на 4 месяца. Поэтому дей-
ствия активистов вообще выглядят 
как провокация против полной от-
мены санкций – дескать, Конвен-
цию подписали, а права инвали-
дов якобы нарушаются (наверно, 
был расчет, что милиция задержит 
кого-то из колясочников, создав 
прецедент, Евросоюз в очередной 
раз ужаснется диким нравам бе-
лорусов, а «Свободный театр» за-
одно попиарится). Прямая связь с 
санкциями тут не очевидна, но же-
лание нагадить по-мелкому впол-
не узнаваемо: капля камень точит.

ПОЛИТИЗАЦИЯ «СОЦИАЛКИ»
Колясочники жаловались, что 

двух человек не пустили на теа-
трализованное шествие, которое 

проходило в Минске 25 декабря. 
Претензия достаточно странная, 
учитывая, что праздничная колон-
на состояла из городских артистов, 
проход колонны был спланирован 
по перекрытому проспекту Неза-
висимости, а зрители наблюдали 
за костюмированным шествием 
со стороны. Попробуйте прийти 
в театр и влезть на сцену, чтобы 
принять участие в представлении 
– если вас не пустят, будет это дис-
криминацией или нет?

Как пишет «Еврорадио», во 
флешмобах 24-25 декабря при-
няли участие 6 инвалидов-коля-
сочников. Остальные люди на 
фотографиях – активисты нефор-
мального «Свободного театра» 
Н.Халезина. «Свободный театр» 
практически не известен в РБ – в 
силу ориентации на зарубежные 
фестивали и специфику постано-
вок. К примеру, в числе последних 
– спектакль «Время женщин», по-
священный И. Халип, жене Санни-
кова, а также Н. Радиной, редакто-
ру сайта «Хартия-97». В спектакле 
Халип и Радина пафосно змагаюц-
ца з рэжымам, сидя на шконке в 
СИЗО. О постановке написали аж 
в «Нью-Йорк Таймс». Ясно, что 
про обычный спектакль амери-
канская пресса писать не станет, 
а вот про «художественный аван-
гард борьбы с диктатурой» – со-
всем другое дело.

Почему «Свободный театр» 
вспомнил об инвалидах?

Напомним, за минувший квар-
тал в столице произошло несколь-
ко конфликтов с участием инва-
лидов и сотрудников ППС – на 
станциях метро «Уручье» и «Пл. 
Якуба Коласа» (в сентябре), и на 
«Площади Ленина» (октябрь), о 
которых писала незалежная прес-
са, пытаясь раздуть скандал. Судя 
по резонансу в обществе, тема 
оказалась весьма хлебной, а глав-
ное – неразработанной оппозици-
ей.

Можно также провести анало-
гию с недавним «маршем двоеч-
ников» в БГУ, на который вместо 
студентов пришли протестовать 

непонятные личности из оппо-
зиционных структур, например, 
30-летний неработающий акти-
вист «Европейской Беларуси». Вы-
зывать ректора и академика «на 
ковер» – позор; и так же позорно 
спекулировать на проблемах ин-
валидов, пиаря творческую орга-
низацию.

Как отметила Жанна Романо-
вич, «Свободный театр» не оказы-
вает реальную помощь, а занима-
ется политиканством:

– К этим людям я бы обрати-
лась с просьбой показывать свое 
участие в судьбе людей с ограни-
ченными возможностями на прак-
тике. Есть центры, мероприятия, 
на которых всегда есть нужда в 
волонтерах и ассистентах. Не надо 
работать на публику, работайте 
для людей, к проблемам которых 
вы хотите привлечь внимание», — 
прокомментировала председатель 
комитета по труду, занятости и со-
циальной защите.

P.S.
Коммунисты ежегодно при-

нимают участие в акции «Наши 
дети»; уже несколько лет мы по-
могаем столичной школе №91 
им. Хосе Марти. Между тем, мы 
никогда не подчеркивали, что эта 
школа – для детей с нарушением 
слуха. В этом году мы привезли 
детям очередные подарки и спе-
циальное оборудование для шко-
лы, в котором учащиеся действи-
тельно нуждаются – и никто не 
делает из этой помощи дешевых 
сенсаций.

К слову, огромное достиже-
ние Беларуси – повсеместное 
применение т.н. «инклюзивного 
образования», при котором де-
ти-инвалиды активно вовлека-
ются в социум и учатся вместе 
с другими ребятами. Ни один ре-
бенок-инвалид не брошен и не за-
быт государством – но об этом 
оппозиционная пресса не пишет, а 
развлекает читателя каким-то 
театральным цирком.

Андрей ЛАЗУТКИН

ДОКАТИЛИСЬ
24-25 декабря в Минске прошел флешмоб, организованный 

оппозиционным «Свободным театром». Активисты ходили 
возле БНТУ в масках слепых, пытались попасть на костюми-
рованное шествие Дедов Морозов, катались по Немиге в инва-
лидных креслах и на пять минут перекрыли проспект Победи-
телей у стелы.

Лицо белорусской оппозиции

Аналитика

РАСЧЛЕНЕНИЕ ЕВРАЗИИ 
Невооруженным глазом за-

метно, что «дуга нестабильности», 
протянувшаяся от Магриба до 
Синцзяна рассекает Старый Свет 
на две половины, хаотизирует Юг 
и направляет давление на Север. 
Кроме того, появляются «метаста-
зы» в виде тлеющего украинского 
очага и анклавов мусульманских 
радикалов в Европе. Для контраста 
— Америка выглядит куда спокой-
нее и благополучнее, даже если 
вместе рассматривать Северную и 
Южную ее части. Причины проис-
ходящего невозможно объяснить 
только конспирологическими ме-
тодами: обвинить во всем США и 
коварных англосаксов, противо-
речия в Евразии возникали само-
стоятельно и накапливали взрыв-
ной потенциал десятилетиями. 
Безусловно, игра на этих противо-
речиях для своей выгоды — один 
из элементов американской гео-
стратегии, впрочем, как и любой 
другой сверхдержавы в подобной 
ситуации. Евразия не только подо-
гревается изнутри, она охватыва-
ется экономическими узами с Вос-
тока и Запада. США инициировали 
создание грандиозных торгово-
экономических союзов: Трансти-
хоокеанского партнерства (ТТП) 
и Трансатлантического торгового 
и инвестиционного партнерства 
(ТТИП). По сути, речь идет о пере-
форматировании глобальных тех-

нологических стандартов, правил 
торговли, инвестирования, без-
опасности. Естественно, в итоге 
выигрывает тот, кто эти правила 
определяет. Аутсайдерами же 
будут те, кто оказался за рамка-
ми этих союзов. Исключенными 
«аутсайдерами» оказывается го-
сударства (Россия, Иран, Китай), 
составляющие т.н. континенталь-
ный «хартлэнд» — сердцевину 
Евразии, а «избранные» входят 
в зону «римлэнда», ее окружаю-
щую. Удивительным образом но-
вая экономическая конфигурация 
мира совпадает со старыми гео-
политическими схемами. Сейчас в 
Евразии происходят одновремен-
но три процесса: — расширение 
и распространение влияния «дуги 
нестабильности»; — глубокое эко-
номическое вовлечение примор-
ской периферии Евразии: стран 
тихоокеанского региона и Евро-
пейского союза в американские 
проекты; — формирование блока 
достаточно мощных государств, 
так или иначе противостоящих 
первым двум тенденциям в силу 
экономических, геополитических 
или иных причин. 

КАНДИДАТ НА ЗАКЛАНИЕ 
Из числа последних, наиболь-

шие издержки, связанные с обе-
спечением безопасности и под-
держанием жизнеспособности 
несет, безусловно, Россия. Очаги 
нестабильности - Донбасс, Ближ-

ний Восток, Центральная Азия 
- находятся в непосредственной 
близости у ее границ и уже су-
щественным образов влияют на 
внешнюю и внутреннюю полити-
ку государства. Действия России 
на Донбассе, операция в Сирии 
означают только одно — воен-
но-политическое руководство 
страны воспринимает происходя-
щее по периметру своих границ 
как прямую угрозу национальной 
безопасности. Такое видение, оче-
видно, должно основываться на 
достаточном объеме информа-
ции и аналитики о последствиях 
игнорирования этой угрозы. Судя 
по всему, иного варианта реаги-
рования у России уже не осталось, 
поскольку в противном случае 
под вопрос будет поставлено су-
ществование самого государства 
как целого. Но в этой реакции 
присутствуют значительные ри-
ски. Во-первых, воронка войны 
на Ближнем Востоке продолжает 
разрастаться, о чем красноречиво 
свидетельствует возникший кон-
фликт с Турцией. Эта война по-
требует значительных ресурсов и 
времени, она надолго. Во-вторых, 
учитывая это, незавершенную 
ситуацию на востоке Украины 
и потенциальный фронт в Цен-
тральной Азии, возникает вопрос 
относительно предельной готов-
ности российской элиты и обще-
ства вести, несколько изнуряющих 
войн на разных фронтах.

Сомнений в способности рус-
ских воевать и побеждать нет, 
но для этого необходима полная 
мобилизация и внутреннее пре-
ображение общества, ясное целе-
полагание, разделяемое элитами, 
простым народом и союзниками 
России. Если всего этого не будет, 

есть риск повторения 
событий Первой ми-
ровой войны, когда 
Россию в качестве 
лакомого кандидата 
на заклание искусно 
подвели к принятию 
на себя непосильной 
ноши, в том числе, в 
силу внутренних при-
чин и противоречий. 

ХОЧЕШЬ МИРА - 
ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ 

Позиция Беларуси как союзни-
ка России предельно рациональ-
на. С одной стороны — существу-
ет военно-политический союз с 
Россией, который никем серьезно 
не оспаривается, с другой сторо-
ны — дипломатические и иные 
усилия белорусского руковод-
ства направлены на максималь-
ное сдерживание напряженности 
и эскалации конфликтов хотя бы 
на западном направлении. Миро-
творческая миссия — дело не всег-
да благодарное, поэтому шишки за 
нее будут сыпаться и со стороны 
российских ура-патриотов и вы-
зывать вопросы внутри белорус-
ского большинства, настроенного 
в целом поддерживать любые 
действия России. Но альтернати-
ва этому — быстрый рост напря-
женности и гонки вооружений в 
Восточной Европе, на западных 
границах Союзного государства. 
Самой России Беларусь в качестве 
переговорной площадки и миро-
творца выгодна, поскольку позво-
ляет сосредоточиться на решении 
проблем на Юге. В экономической 
сфере Беларусь реализует концеп-
цию «интеграции интеграций» на 
практике: использует возмож-
ности, возникшие в рамках ЕАЭС 
для запуска масштабных проектов 
с Китаем, выстраивания прагма-
тичных отношений с соседями по 
ЕС, прежде всего, Прибалтикой и 

Польшей. То есть конечной це-
лью всего этого должно быть свя-
зывание трех евразийских блоков: 
ЕС, ЕАЭС и КНР хотя бы экономи-
чески, вместо геополитической 
конфронтации. В этом заключа-
ется смысл «интеграции инте-
граций» и белорусской внешней 
политики. Конечно, возможности 
небольшой страны, каковой яв-
ляется Беларусь, ограничены, она 
пользуется только имеющимся 
полем возможностей. Дипломатия 
и экономика также не всегда явля-
ются действенными аргументами 
в мире силовой политики. Поэто-
му укрепление собственных воо-
руженных сил, например, посред-
ством создания РЗСО «Полонез» 
или через необходимое усиление 
совместной военной группировки 
Союзного государства — это до-
полнительный аргумент для миро-
творческой и стабилизирующей 
миссии.

Сейчас на десятилетия вперед 
определяется будущая конфигу-
рация Евразии. Тот, кто проявит 
больше стратегической мудрости 
и сдержанности, избегая лишних 
конфликтов, сохраняя и приобре-
тая друзей и союзников, тот оста-
нется в будущем и сохранит воз-
можности для развития.

Алексей ДЗЕРМАНТ
Источник: imhoclub.by

ТРЕВОЖНОЕ БУДУЩЕЕ ЕВРАЗИИ
ЧТО ПРОИСХОДИТ И К ЧЕМУ НАДО ГОТОВИТЬСЯ
В конце 2014 г. после Майдана, Крыма, западных санкций и в 

ойны на Донбассе казалось, что мы видим воплощение одного из 
худших сценариев в нашей части континента. Конец 2015 года в 
связи с терактами в Европе, наплывом беженцев, ситуацией в Си-
рии и российско-турецким конфликтом приносит понимание того, 
что есть еще худшие сценарии, чреватые Большой Войной, кото-
рая может затронуть всех. Что происходит и к чему надо гото-
виться?
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Культура Спорт

Хроника

Творчество

Минский городской, Партизанский районный комитеты Коммунистической партии Беларуси с глубо-
ким прискорбием сообщают о смерти коммуниста с 70-летним стажем, участника Великой Отечествен-
ной войны, доктора философских наук, профессора, заслуженного работника высшей школы Морозова  
Виталия Дмитриевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

НИКОГДА НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ...

Никогда ни о чем не жалейте!
Пусть останутся в прошлом года!
Настоящее взглядом согрейте,
Улыбайтесь себе иногда!

Не жалейте о том, что однажды
Вы подарите время друзьям,
Ведь возможно, когда-нибудь дважды
Это время окупится вам.

Никогда ни о чем не жалейте!
Все, что было, уже не вернуть.
Утро встретить с улыбкой сумейте,
Не старайтесь судьбу обмануть...

Не жалейте закат, что оставит
Свет потухшей свечи за холмом,
Ведь светило, что миром всем правит,
Утром снова взойдет, - не жалейте о нем!

Никогда ни о чем не жалейте!
Не считайте морщинки у глаз.
Глядя в зеркало, плакать, не смейте.
Улыбнитесь себе, ну хоть раз!

Не жалейте, что вы не везучие,
Принимая, как есть, хоть и трудно порой.
Вы представьте себе, что за тучами
Светит солнце и мир голубой.

Надежда СЕВЕРИХИНА

Для белорусского велогон-
щика сезон 2015 года стал са-
мым успешным в карьере. Кро-
ме победы на мировом форуме 
в американском Ричмонде, он 
также завоевал золотую медаль 
первых Европейских игр в Баку, 
стал первым в «разделке» на 
престижной многодневке «Джи-
ро д’Италия» и всерьез претен-
дует на звание лучшего спор-
тсмена Беларуси 2015 года.

«В составе своей профес-
сиональной команды Sky уже 
провел первый тренировочный 
сбор, определили цели и задачи 
на будущий год. Первая часть 
сезона-2016 для меня будет не 
столь загруженной, а затем пла-
нирую выступить в составе Sky 
на «Тур де Франс» и, конечно, на 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, 
где буду выступать под белорус-
ским флагом. Таким образом, 
основная нагрузка выпадет ле-
том, и предстоит много работы», 
- отметил Василий Кириенко.

Во время онлайн-конферен-

ции болельщики, среди которых 
и начинающие спортсмены, за-
дали чемпиону мира немало 
вопросов. Многие хотели ус-
лышать, какая из трех самых 
престижных велогонок про-
фессионального тура нравится 
белорусу больше всего. «Всегда 
с удовольствием выступаю на 
«Джиро Д’Италия», и не потому, 
что я трижды в ходе карьеры 
побеждал на этапах. В Италии 
каждая гонка нового сезона 
не похожа на предыдущую, на 
«Джиро» чувствуется дух про-
фессионализма в велоспорте», 
- ответил Василий Кириенко.

Один из лидеров мужской 
сборной Беларуси по вело-
гонкам на шоссе планирует в 
третий раз выступить на Олим-
пийских играх. Ранее Василий 
Кириенко принимал участие в 
летних Играх 2008 (20-е место) и 
2012 годов (12-е место) в инди-
видуальной гонке с раздельным 
стартом.
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В рамках фестиваля Аркадий 
Берин выступит вместе с одним 
из самых известных виолонче-
листов мира - Мишей Майским. 
Маэстро будет дирижировать 
Государственным академиче-
ским симфоническим орке-
стром Республики Беларусь. Ар-
кадий Берин уже не первый раз 
принимает участие в фестивале 
«Владимир Спиваков пригла-
шает» в Беларуси. В интервью 
он рассказал, чем удивит бело-
русских любителей классиче-
ской музыки на этот раз.

- Аркадий Иосифович, рас-
скажите, как Вы относитесь к 
фестивалю в целом и о Вашем 
предыдущем сотрудничестве с 
Владимиром Спиваковым.

- Фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает» - на-
стоящий праздник высокого 
классического искусства. Я уже 
в четвертый раз с огромным 
удовольствием буду прини-
мать участие в нем. Этот про-
ект всегда ожидаем белорус-
ской публикой, а каждый его 
концерт проходит при полном 
аншлаге, я лично отношусь к 
нему с огромным восхищением 
и почитанием, поэтому я всег-
да стараюсь освободить свой 
гастрольный график на этот пе-
риод, чтобы принять участие в 
фестивале. Полагаясь на свой 
музыкальный опыт, я с уверен-
ностью могу сказать, что бело-
русы - нация высокой музы-
кальной культуры и творчество 
маэстро Спивакова пользуется 
глубочайшим уважением у бе-
лорусского зрителя. Для меня 

очень ценно наше многолетнее 
сотрудничество с Владимиром 
Спиваковым, я считаю его не-
обычайно талантливым музы-
кантом и человеком.

- Поклонники классического 
искусства с нетерпением ждут 
выступления прославленного 
виолончелиста Миши Майско-
го. Доводилось ли Вам раньше 
сотрудничать с этим музы-
кантом?

- С Майским я буду высту-
пать на одной сцене уже не в 
первый раз и хочу отметить, что 
у нас ним абсолютный творче-
ский альянс. Миша Майский на 
сегодня, без доли преувеличе-
ния, считается одним из лучших 
виолончелистов в мире, каждая 
нота в его исполнении затра-
гивает душу и попадает прямо 
в сердце. Для меня - огром-
ная честь выступать с Мишей, 
я с уверенностью могу сказать, 
что белорусская публика будет 
в восторге от его филигранной 
манеры исполнения и неодно-
кратно будет вызывать его на 
бис.

- В Минске 21 февраля вы 
дирижируете Государствен-
ным академическим симфони-
ческим оркестром Республики 
Беларусь, с которым уже не раз 
работали. Расскажите о про-
грамме, которую будет испол-
нять оркестр.

- Хочу отметить, что в этом 
концерте 21 февраля будут ис-
полнены лучшие произведения 
классической музыки, многие 
из которых будут звучать на бе-
лорусской сцене впервые. Так, 

в первом отделении прозву-
чит одна из самых популярных 
симфоний в мире - симфония 
выдающегося французского 
композитора Цезаря Франка 
«Ре минор». Это поистине из-
умительное произведение, на-
писанное в лучших классиче-
ских традициях, его невероятно 
красивая, трогательная роман-
тическая мелодия настолько 
эмоциональна, что проникает 
зрителю прямо в сердце. По-
дарком минской публике ста-
нет исполнение великолепной 
увертюры итальянского ком-
позитора Г. Доницетти «Дон 
Паскуале». Также под сводами 
Белгосфилармонии прозвучат 
«Вариации на тему рококо», 
«Ноктюрн» П.И. Чайковского, 
другие великолепные компози-
ции авторства мировых класси-
ков.

IV Международный фести-
валь «Владимир Спиваков при-
глашает» пройдет в Минске и 
Могилеве с 16 по 21 февраля 
2016 года. В рамках фестиваля 
запланированы выступления 
Хиблы Герзмавы («Вива ла Опе-
ра»), Ульяны Лопаткиной («Ар-
гентинское танго»), Сати Спи-
ваковой (в спектакле Р.Виктюка 
«Нежность»), Миши Майского 
(виолончель), а также програм-
ма «Час Баха».

Маэстро Аркадий Берин ро-
дился в Гомеле, преподавал в 
Белорусской государственной 
консерватории, а позднее яв-
лялся заведующим кафедрой 
оркестрового и оперно-сим-
фонического дирижирования. 
За более чем 30 лет препода-
вательской деятельности класс 
Берина окончили свыше 70 вы-
пускников-дирижеров, многие 
из которых занимают места в 
ведущих музыкальных коллек-
тивах и учебных заведениях 
Республики Беларусь. Аркадий 
Иосифович создал и руководил 
духовым оркестром Белорус-
ской государственной академии 
музыки «Фанфары Беларуси», 
который в 1998 году стал об-
ладателем Гран-при как луч-
ший молодежный оркестр мира 
на международном конкурсе 
в Люксембурге, проводимом 
ЮНЕСКО. А последние годы 
Берин гастролирует по всему 
миру и выступает с лучшими 
оркестрами Европы.
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КИРИЕНКО ВЕДЕТ ПОДГОТОВКУ  
С ПРИЦЕЛОМ НА ОЛИМПИАДУ

В ФЕВРАЛЕ БЕЛОРУСОВ ОЖИДАЕТ ПРАЗДНИК 
ВЫСОКОГО КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Подготовка к следующему сезону ведется с прицелом на Олим-
пиаду в Рио-де-Жанейро, рассказал журналистам чемпион мира-
2015 по велоспорту на шоссе в индивидуальной гонке с раздельным 
стартом Василий Кириенко перед онлайн-конференцией, органи-
зованной Белорусской федерацией велосипедного спорта и вело-
клубом «Минск».

Совсем скоро IV Международный фестиваль «Владимир Спива-
ков приглашает» пройдет в Минске и Могилеве.

2 января 1942: в ходе Ве-
ликой Отечественной войны 
была завершена Керченско-
Феодосийская десантная опе-
рация, которой руководил Н. А. 
Басистый.

3 января 1959: на Кубе по-
следняя воинская часть, верная 
режиму Батисты, сдалась рево-
люционерам. Окончательная 

победа революции.
4 января 1923: в газете 

«Правда» были опубликованы 
«Странички из дневника» В. И. 
Ленина, в которых он призыва-
ет усилить борьбу с неграмот-
ностью.

4 января 1925: в Минске 
прошел I-й Всебелорусский 
съезд учителей.

5 января 1919: Красная ар-
мия заняла Вильнюс.

6 января 1943: для личного 
состава Красной Армии введе-
ны погоны.

7 января: Рождество.
8 января 1919: Минск был 

объявлен столицей Белорус-
ской ССР.


