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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мы и время

Уважаемые товарищи, 
члены Центрального Комите-
та, Центральной контрольно-
ревизионной комиссии, Совета 
партии, приглашенные!

Молодежь – это не только 
наше будущее, но и настоящее, 
поскольку именно молодежь яв-
ляется самой инициативной и 
динамичной частью населения, у 
которой есть желание создавать 
новое, искать наиболее успеш-
ные решения. Устойчивое разви-
тие государства в значительной 
мере зависит от того, насколько 
стратегический, экономический 
и политический курсы поддер-
живаются молодым поколением, 
его созидательной активностью. 
Поэтому не случайно 2015 год в 
Беларуси объявлен годом моло-
дежи.

В этой связи повестка дня на-
шего Пленума звучит как никогда 
актуально и своевременно, в том 
числе и в канун важнейшего по-
литического события – избира-
тельной кампании по выборам 
Президента Республики Бела-
русь.

Вопрос о приоритетах моло-
дежной политики КПБ рассма-
тривался неоднократно на пле-
нумах Центрального Комитета, в 
последний раз это было в марте 
2012 года. Принимались соответ-
ствующие постановления ЦК. Од-
нако, к сожалению, в силу инерт-
ности партийных организаций, их 
малочисленности и возрастного 
фактора выполнить в полном 
объеме эти решения не удалось. 
Надеюсь, что нынешний Пленум 
встряхнет партийный актив и 
придаст новый импульс в работе 
парткомитетов всех уровней.

В Республике Беларусь дела-
ется все для того, чтобы каждый 
молодой человек мог реализо-
вать себя на производстве, в 
науке, искусстве; для того, чтобы 
молодой гражданин имел воз-
можность выбора своего жизнен-
ного пути, развития потенциала 
для самореализации и ответ-
ственного активного участия в 
общественной жизни страны.

С целью реализации государ-
ственной молодежной политики 
была принята Республиканская 
программа «Молодежь Белару-
си» на 2011-2015 годы. В рамках 
этой программы реализуется це-
лый ряд молодежных проектов, 
основные направления которых – 
трудоустройство молодежи, фор-
мирование здорового образа жиз-
ни, гражданско-патриотическое 
воспитание, организация отдыха 
и досуга, вовлечение молодежи в 
общественную жизнь страны.

В рамках поддержки талант-
ливой молодежи учащиеся и сту-
денты награждаются премиями 
специальных фондов Президен-
та Республики Беларусь по под-
держке талантливой молодежи 
и по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов.

Наряду с социальной под-
держкой молодежи особое внима-
ние уделяется созданию условий 
для повышения степени инте-
грации молодых граждан стра-
ны в социально-экономические, 
общественно-политические и 
социокультурные отношения 
для увеличения их вклада в 
социально-экономическое, инно-
вационное развитие страны.

Нужно отметить, что основ-
ные положения Государственной 
молодежной политики совпадают 
с программными положениями 
Коммунистической партии Бела-
руси. В силу этого КПБ поддержи-
вает курс развития, проводимый 
в стране, и принимает активное 
участие в его реализации.

В то же время очевидно, что 
для его реализации сегодня от 
Коммунистической партии Бела-
руси время требует применять 
новые формы работы и действо-
вать новыми методами.

Под молодежью в Республи-
ке Беларусь принято понимать 
социально-демографическую 
группу населения в возрасте от 
14 до 31 года. По данным стати-
стики, численность белорусской 
молодежи составляет 2,54 млн. 
человек, то есть примерно 26,7 
% от всего населения страны.

Численность студентов ВУ-
Зов составляет 433,5 тыс. чело-
век, ССУЗов – 164 тыс. человек, 
или порядка 17 % и 6,46 % со-
ответственно от общего числа 
граждан в возрасте от 14 до 31 
года. Среди работающей моло-
дежи преобладают наемные ра-
ботники.

Молодые люди имеют реаль-
ные возможности для участия в 
работе институтов политической 
системы общества, но при этом 
очень важно, чтобы они владели 
позитивными социальными нор-
мами, с помощью которых фор-
мируется система общественных 
отношений.

В этой связи, следует под-
черкнуть, что именно молодежь 
является потенциалом активных 
перемен в обществе. Однако 
реализация этого потенциала 
может происходить в различных 
странах по-разному и зависит от 
того, насколько в молодежной 
среде выражены протестные на-
строения, и какая часть молоде-
жи, напротив, поддерживает про-
водимую государством политику.

Молодежи свойственно боль-
ше на эмоциональном уровне 
воспринимать те или иные по-
литические события. Простые 
популистские лозунги понятнее 
и доступнее им, нежели умение 
самостоятельно анализировать 
общественные процессы и явле-
ния, происходящие в стране и за 
ее пределами. Для этого необхо-
димо овладеть системой знаний, 
сформировать в себе позитивные 
ценностные ориентации и убеж-
дения, стремление к профессио-
нальному и личностному росту, 
накопить определенный жизнен-
ный опыт. Но в силу своего юного 
возраста молодым людям этого 
не хватает. И это активно ис-
пользуют заокеанские политтех-
нологи с целью идеологического 
оболванивания молодежи.

В работе с молодежью так 
называемая «демократическая» 
оппозиция и ее зарубежные хо-
зяева стремятся применить опыт 
«цветных революций», где моло-
дые люди выступали одним из 
основных инструментов завоева-
ния власти неконституционным 

путем. Акцент делается на при-
влечение молодых людей в дея-
тельность нелегальных ячеек и 
групп. Причем ставка делается 
на студенческую молодежь. С 
этой целью создаются условия 
для организации учебы студен-
тов, отчисленных из белорусских 
ВУЗов якобы по политическим 
мотивам, за границей. Кроме 
того, оппозиция, и ее западные 
спонсоры ищут пути широкого 
распространения на белорус-
ских студентов европейских 
программ международных об-
менов, продвижению среди них 
так называемых идей западных 
«демократических ценностей». 
Белорусская модель развития, 
основанная на фундаменте 
социально-нравственных цен-
ностей, заложенных в советское 
время коммунистами, не дает 
покоя либералам-рыночникам 
и прочим правым, как в нашей 
стране, так и зарубежным «до-
брожелателям». 

(Окончание на стр.2-3)
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Работа Пленума открылась 
традиционным вручением пар-
тийных билетов принятым в КПБ 
молодым членам партии.

С докладом по основному 
вопросу Пленума выступил се-
кретарь Центрального Комите-
та КПБ по работе с молодежью 
Н.В.Волович. В прениях по докла-
ду приняли участие А.Л.Дединкин 
– первый секретарь Витебского 
обкома КПБ;  Т.В.Сельвич – член 
Гомельского обкома КПБ, второй 
секретарь областного комите-
та БРСМ; А.В.Варчак – второй 
секретарь Волковысского рай-
кома КП Гродненской области; 
А.В.Кратковский – секретарь 
партийной организации «Моло-
дежная» г.Минска; З.М.Скачкова 
– первый секретарь Кричевского 
райкома КПБ Могилевской обла-
сти.

С заключительным словом по 

итогам состоявшегося обсужде-
ния выступил Первый секретарь 
ЦК КПБ И.В.Карпенко.

Пленум принял постановле-
ние по обсуждаемому вопросу.

Исходя из необходимости 
решения вопросов участия Ком-
мунистической партии Беларуси 
в предстоящей избирательной 
кампании по выборам Президен-
та Республики Беларусь Пленум 
принял постановление о созыве 
в июне 2015 года внеочередного 
Съезда Коммунистической пар-
тии Беларуси.

В завершение работы Пле-
нума большой группе партийных 
активистов были вручены Почет-
ные Грамоты и Благодарности 
ЦК КПБ.

Первый заместитель Пред-
седателя Центрального Совета 
Союза коммунистических пар-
тий – КПСС К.К.Тайсаев вручил 

орден Центрального Совета 
СКП-КПСС «За Союз братских 
народов» секретарям ЦК КПБ 
Г.П.Атаманову, Н.В.Воловичу, 
В.С.Леоненко, председателю Со-
вета КПБ А.С.Камаю, члену Со-
вета КПБ, бывшему Председа-
телю Верховного Совета БССР 
Н.И.Дементею.

В работе Пленума ЦК КПБ 
приняли участие заместитель ми-
нистра информации Республики 
Беларусь, член КПБ С.А.Хильман, 
ректор Академии управления при 
Президенте Республики Бела-
русь, член КПБ М.Г.Жилинский, 
второй секретарь Центрального 

Комитета общественного объ-
единения «Белорусский Респу-
бликанский Союз Молодежи» 
А.Э.Беляков, председатель ЦК 
профсоюза работников культуры, 
член КПБ Н.П.Авдеева, первый 
заместитель начальника Глав-
ного управления идеологической 
работы, культуры и по делам мо-
лодежи Мингорисполкома – на-
чальник управления культуры 
В.В.Рудикова.

Материалы Пленума будут 
опубликованы в следующем но-
мере газеты.

Пресс-служба ЦК КПБ

27 декабря 2014 года в Минске состоялся XIII Пленум Цен-
трального Комитета КПБ со следующей повесткой дня: «О 
состоянии и мерах по улучшению работы партийных коми-
тетов, первичных партийных организаций с молодежью, при-
влечению ее в ряды Коммунистической партии Беларуси».

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ

ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ ЦК КПБ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
НИКОЛАЯ ВОЛОВИЧА НА XIII ПЛЕНУМЕ

О состоянии и мерах по улучшению работы партийных 
комитетов, первичных партийных организаций 

с молодежью, привлечению ее в ряды 
Коммунистической партии Беларуси.
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Партийная трибуна
(Окончание. 

Начало на стр.1)
Оппозиционные партии, в осно-

ве политических программ которых 
лежат так называемые «либераль-
ные ценности», пытаются навязать 
нам потребительское сознание, 
когда в обществе снижается роль 
духовных ценностей и человеч-
ности, а господствует культ денег 
и прочих материальных благ. Все 
эти действия преследуют главную 
цель — не упустить возможность 
смены власти в Беларуси в силу 
геополитических изменений, про-
исходящих в современном мире.

Как показывают результаты 
социологических исследований, 
белорусская молодежь в своем 
большинстве поддерживает курс 
Президента А.Г.Лукашенко и про-
водимую им государственную по-
литику. Так у молодых граждан 
Беларуси Глава государства поль-
зуется наибольшим авторитетом 
среди политических деятелей.

Тем не менее, вызывают обе-
спокоенность акции в социальных 
сетях, проявления наркомании, 
пьянства и преступности, другие 
отрицательные моменты в моло-
дежной среде.

Сегодня остро стоит пробле-
ма потребления «спайсов». Эти 
курительные смеси в Беларуси 
появились еще в 2010 году, но до 
сих пор многие не знают, что речь 
идет о сильнодействующем нарко-
тике, жертвами которого зачастую 
становятся несовершеннолетние. 
Убийство 13-летнего минского 
школьника в конце сентября мно-
гих повергло в шок. По данным 
следствия, его убил 19-летний не-
работающий минчанин, который 
злоупотреблял этими наркотиче-
скими средствами.

Не менее острой является про-
блема алкоголизма в молодежной 
среде. 

Все это требует улучшить сфе-
ру нашей деятельности, и, прежде 
всего, со студенческой и рабочей 
молодежью, другими группами 
молодых людей. Ведь от этого за-
висит благополучие и успешность 
нашей республики.

Концептуальной основой вы-
работки молодежной политики ста-
новится тезис о том, что молодежь 
не является саморазвивающейся 
системой, ее жизнедеятельность 
обусловлена существующими 
социально-экономическими и по-
литическими условиями. При этом 
за контроль над ее формировани-
ем и осуществлением идет явная и 
скрытая борьба политических пар-
тий, общественно-политических 
движений и других организован-
ных общественных сил.

Политическая социализа-
ция молодежи осуществляется 
посредством различных видов 
деятельности, форм и способов 
общественной активности. Такое 
влияние проходит через институ-
ты политической социализации: 
семью, учебные заведения, раз-
личные общественные и поли-
тические объединения, группы 
сверстников, другие формальные 
и неформальные группы, СМИ, 
трудовые коллективы и т.д.

С возрастом молодые люди 
все более активно участвуют в по-
литической жизни общества, ибо 
понимают, что от этого участия за-
висят условия их реальной жизне-
деятельности, их будущее.

И наша задача – помочь по-
нять молодому человеку, что не-
обходимо сохранить все то, что 
создано трудом его родителей, со-
хранить доступное качественное 
образование, медицину, вообще 
достойное будущее, что необходи-
мо сохранить в стране социально-
ориентированный курс, прово-
димый Президентом Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко.

Целью молодежной политики 
КПБ в современных условиях яв-
ляется радикальное расширение 
политического влияния на моло-
дежь и реализация на этой основе 
программных целей партии.

Цель молодежной политики 
КПБ может быть достигнута только 
при целевой работе с основными 
социальными группами молодежи. 
Для роста доверия молодежи к 
КПБ мы должны помогать разным 
слоям молодежи эффективно бо-
роться за свои коренные права, а 
не только обещать молодым реше-
ние всех их социальных проблем в 
государстве победившего социа-
лизма. Только так можно завоевать 
доверие разных социальных групп 
современной молодежи.

В рамках задачи расширения 
влияния КПБ на различные группы 
молодежи, приоритетное значение 

имеют следующие направления:
– Расширение влияния на рабо-

чую молодежь. Это одно из самых 
важных направлений деятельно-
сти, ведь именно рабочие создают 
те материальные блага, которые 
приносят пользу всему обществу. 
Задача может быть решена толь-
ко с опорой на актив КПБ, БРСМ 
и профсоюзов в рабочих коллек-
тивах с высокой долей молодежи. 
Необходимо также значительно 
расширить практику выдвижения 
на руководящие посты в низовых 
оргструктурах КПБ молодых ра-
бочих, которые обладают доста-
точным опытом для организации 
такой работы.

– Расширение работы со сту-
денческой молодежью должно, 
прежде всего, происходить через 
взаимодействие со студенческими 
профсоюзами и первичными орга-
низациями БРСМ.

– В городах Беларуси крупней-
шей социальной группой моло-
дежи становится так называемый 
«офисный пролетариат». Клас-
совая природа этого социального 
слоя противоречива. Этому слою 
присущи разобщенность на не-
большие коллективы и индивидуа-
листическое сознание. Для ради-
кального расширения влияния КПБ 
в среде «офисного пролетариата» 
КПБ следует стать инициатором 
коллективных действий по защите 
интересов офисных работников.

– Ключевой проблемой в рабо-
те с сельской молодежью является 
разветвленность сети партийных 
организаций КПБ в сельской мест-
ности. Значительная часть сель-
ской молодежи просто не имеет 
возможности ознакомиться с идея-
ми КПБ. В связи с этим предлага-
ется ввести в практику проведение 
кустовых семинаров в сельской 
местности. Есть хороший пример 
такой работы в Минском обкоме 
партии (первый секретарь Худая 
М.Н.)

– Единственным методом 
работы КПБ со школьной и сту-
денческой молодежью является 
сотрудничество с ОО «БРСМ» и 
Республиканской пионерской ор-
ганизацией. В последние годы в 
этой работе определенных успе-
хов достигли в Минской городской 
организации.

Необходимо пересмо-
треть некоторые приоритеты в 
агитационно-пропагандистской 
работе КПБ в молодежной среде. 
До сих пор пропаганда КПБ обра-
щалась к белорусской молодежи 
практически как к советским лю-
дям, для которых категории соци-
альной справедливости и коллек-
тивизма имеют большое значение. 
Между тем, современная бело-
русская молодежь, выросшая уже 
без Советского Союза, в основном 
впитала индивидуалистическое 
сознание. Она деполитизирована 
и преимущественно индиффе-
рентна к вопросам политической 
жизни общества. С учетом этого 
фактора предлагается строить 
агитационно-пропагандистскую 
работу КПБ в молодежной среде 
по-новому. Необходимо органи-
зовывать злободневные акции, 
создать молодежную школу марк-
сизма и систему кружков, где сама 
молодежь могла бы заниматься 
изучением классиков марксизма-
ленинизма, теории и практики со-
временного коммунистического и 
рабочего движения. Необходимо 
шире вовлекать молодежь в по-
вседневную деятельности партии, 
привлекать к выполнению постоян-
ных и разовых партийных поруче-
ний, к работе в газете «Коммунист 
Беларуси. Мы и время», централь-
ных и региональных СМИ, на сай-
те КПБ и СКП-КПСС, в социальных 
сетях.

Думаю, что в новом 2015 году 
следует провести Республикан-
ский семинар для молодежных ак-
тивистов партии.

Задача расширения 
агитационно-пропагандистской 
работы в молодежной среде пред-
полагает следующие направления 
работы:

– Популяризация информа-
ции об Октябрьской революции 
и СССР. Ведь для нынешнего мо-
лодого поколения, не имеющего 
советского социального опыта и 
выросшего в условиях преоблада-
ния антикоммунистической пропа-
ганды, фальсификации истории, 
СССР – это практически загадоч-
ная страна. Коммунисты обяза-
ны рассказать молодежи об этой 
«красной Атлантиде». Необходи-
мо при каждом пропагандистском 
«касании» молодежной аудитории 
стремиться дать ряд фактов о Со-

ветском Союзе, наглядно показы-
вающих преимущества жизни при 
социализме.

Формы популяризации инфор-
мации о СССР могут быть самыми 
различными – от постоянного при-
сутствия этой темы в газете КПБ 
«Коммунист Беларуси. Мы и вре-
мя» и на сайте КПБ до непосред-
ственной работы в молодежной 
аудитории.

Так, например, уже два года 
подряд в Минске по инициативе 
молодежи и при поддержке Цен-
трального Комитета партии              7 
ноября проводятся конференции, 
посвященные Октябрьской рево-
люции. Думаю, что данная форма 
работы показала свою жизнеспо-
собность и результативность. В 
этой связи ее необходимо исполь-
зовать и в дальнейшем.

– Популяризация марксизма. 
Если у значительной части бело-
русов, старше 31 года есть опреде-
ленная «аллергия» на марксизм, 
связанная с его подчас догматиче-
ским преподаванием в советских 
учебных заведениях, то в работе 
с молодежной аудиторией такая 
проблема отсутствует. Марксизм 
способен дать молодым шокирую-
щее новизной и простотой объяс-
нение всех важнейших событий, 
происходящих в стране и мире. 
Помимо постоянного присутствия 
этой темы в СМИ КПБ, необходим 
прорыв в сфере творческого раз-
вития марксизма-ленинизма, ведь 
марксизм – это живое учение!

– Развитие молодежных рубрик 
в партийной газете. Очевидно, что 
прорыв к сознанию молодежи без 
присутствия молодежной тематики 
в партийной прессе осуществить 
весьма сложно. Необходимо соз-
давать и развивать молодежные 
рубрики в газете «Коммунист Бе-
ларуси. Мы и время», создавать и 
развивать Интернет-ресурсы КПБ, 
ориентированные на молодежную 
аудиторию, как на уровне респу-
блики, так и в регионах.

Необходимо организовать взаи-
модействие редакционных коллек-
тивов молодежных изданий «Зна-
мя юности», «Чырвоная змена» и 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы 
и время», обмен материалами по 
молодежным проблемам развития 
современного белорусского обще-
ства, сохранения общественно-
политической стабильности и про-
паганды идеологии белорусского 
государства.

– Расширение немедийной аги-
тационной инфраструктуры. Необ-
ходимо создание в каждом регио-
не школ молодого коммуниста. Это 
позволит приступить к формирова-
нию среди рабочей и студенческой 
молодежи политической культуры, 
патриотизма, интернационализма, 
уважения к истории белорусского 
народа и его традициям.

Также необходимо расширить 
материально-техническую базу 
областных, районных и городских 
организаций путем изготовления 
агитационных материалов (бан-
неров, флагов, маек, курток и др.), 
используя символику партии.

– Взаимодействие с ОО 
«БРСМ». По вопросам реализа-
ции государственной молодежной 
политики необходимо продолжить 
сотрудничество с самой массовой 
молодежной организацией Бела-
руси – ОО «БРСМ» путем участия 
в проведении круглых столов, 
семинаров, слетов и сборов по 
данной тематике, участия в соци-
ально значимых мероприятиях и 
акциях в рамках реализации госу-
дарственной молодежной полити-
ки, проводимых выборными орга-
нами БРСМ, отделами по делам 
молодежи областных и Минского 
городского исполнительных коми-
тетов. Таким образом, необходимо 
готовить наиболее активных моло-
дых сторонников партии из числа 
членов БРСМ для вступления в 
ряды КПБ.

Пользуясь тем случаем, что в 
работе нашего Пленума принима-
ет участие второй секретарь Цен-
трального Комитета      ОО «БРСМ» 
хотелось бы обратиться к Вам, 
уважаемый Андрей Эдуардович, 
с просьбой совместно с КПБ вы-
работать практические механизмы 
взаимодействия БРСМ и партии в 
рамках реализации государствен-
ной молодежной политики.

– Эстетическая контр-
пропаганда. В агитационно-
пропагандистской работе КПБ в 
молодежной аудитории должны 
получить заметное место мотивы 
эстетического неприятия капита-
лизма как бездуховного общества, 
где господствует только потребле-
ние, труд не приносит удовлетво-

рения, а ценности убоги.
КПБ следует оказывать под-

держку молодым деятелям искус-
ства, чье творчество так или иначе 
направлено на пропаганду идео-
логии белорусского государства, 
эстетическое отрицание капита-
лизма.

Коммунистам следует расши-
рить «пантеон» своих молодых ге-
роев. Это необходимо в силу того, 
что проникающая к нам буржуаз-
ная масс-культура постоянно пыта-
ется «утилизировать» левых геро-
ев, лишив их образы социального 
содержания, превратив их просто 
в модные персонажи. Именно та-
кую трансформацию в буржуазной 
масс-культуре претерпел образ 
Че Гевары. КПБ следует ответить 
продвижением новых образов, по-
думать о нестандартном подходе в 
представлении традиционных фи-
гур коммунистического движения. 
К примеру, для молодежи может 
быть весьма привлекателен гра-
мотно поданный образ молодого 
Машерова.

- Одним из важных компонен-
тов молодежной политики партии 
является проектная деятельность. 
Партии необходимо реализовать 
несколько значимых молодежных 
проектов, которые найдут свое 
практическое применение.

Например, одним из таких зна-
чимых проектов может стать рабо-
та с Минской городской библиоте-
кой имени Янки Купалы, куда 16 
декабря 2014 года были переданы 
книги по тематике международно-
го коммунистического и рабочего 
движения. Молодые коммунисты 
г.Минска активно подключились к 
данному проекту.

В современных условиях рас-
ширение политического влияния 
на молодежь не может быть до-
стигнуто без развития партийных 
Интернет-ресурсов. В оценке 
состояния партийных Интернет-
ресурсов нет, и не может быть усто-
явшихся критериев. К ним нельзя 
подходить с критериями, годными 
для оценки доски объявлений, га-
зеты и даже радио и телевидения. 
Единственным критерием может 
быть лишь критерий развития.

Сайт КПБ был создан в 2007 
году. В последнее время просле-
живается тенденция улучшения 
работы и активизация партийных 
Интернет-ресурсов. При этом 
необходимо указать низовым 
структурам партии на отсутствие 
материалов и новостей с мест. 
В большинстве своем на местах 
вообще не используются возмож-
ности работы с молодежью через 
Интернет. Как следствие на сай-
те мало актуальной информации 
о конкретной работе партийных 
структур с населением.

По-прежнему по показателю 
посещаемости сайт КПБ уступает 
таким оппозиционным ресурсам, 
как Хартия 97, Белорусский пар-
тизан, Радыё Свабода и др. Это 
является следствием неудовлет-
ворительной работы на местах, 
большинство граждан нашей стра-
ны не знают, что у КПБ есть свой 
Интернет-сайт.

Все это подтверждает, что в ра-
боте с молодежью необходима мо-
бильность и оперативность. В этой 
связи следует расширить работу 
через Интернет-сайты КПБ и СКП-
КПСС, в социальных сетях, шире 
использовать электронную почту.

На сегодня ресурсные возмож-
ности работы через Интернет не 
исчерпаны. Они могут быть до-
стигнуты как за счет внутренних 
партийных ресурсов, интенсифи-
кации труда и других внутренних 
резервов, так и за счет привлече-
ния молодых сторонников партии.

Большой объем работы моло-
дые коммунисты столицы проводят 
в социальных сетях «Вконтакте», 
Facebook, Twitter, где создано не-
сколько групп Коммунистической 
партии Беларуси, объединяющих 
в общей сложности более 1500 
молодых белорусов, являющихся 
сторонниками КПБ. При всех недо-

четах и упущениях, эта работа ве-
дется только в Минской городской 
организации (первый секретарь 
Атаманов Г.П.). 

Таким образом, из всего выше 
сказанного можно сделать вывод, 
что партия недостаточно исполь-
зует сеть Интернет в своей рабо-
те, как в центре, так и на местах. 
Поэтому считаю необходимым до-
биться того, чтобы в каждом обко-
ме, райкоме и горкоме партии был 
компьютер и подключение к сети 
Интернет.

Видится необходимым соз-
дание как минимум страничек 
областных и Минской городской 
организаций на сайте ЦК КПБ, 
как максимум – своих Интернет-
порталов.

Огромные слова благодарно-
сти необходимо сказать Белорус-
скому республиканскому союзу мо-
лодежи в проведении мероприятий 
патриотической направленности. 
Здесь партия активно сотрудни-
чает с БРСМ. Однако БРСМ объ-
единяет в своих рядах молодежь 
различных взглядов, поэтому не 
все члены этой организации идут в 
партию. Думаю, что практическая 
помощь молодежи для Компартии 
Беларуси в решении социально-
экономических и общественно-
политических задач, молодежная 
политика партии должна осущест-
вляться через создание молодеж-
ной организации, ориентирован-
ной на Коммунистическую партию 
Беларуси.

В этой связи считаю, что Се-
кретариат ЦК КПБ и Минский гор-
ком партии с целью реализации 
молодежной политики Компартии 
Беларуси, популяризации идей 
марксизма-ленинизма должны ока-
зать организационную поддержку 
в создании молодежной органи-
зации и наладить последующее 
сотрудничество с Общественным 
объединением «Социалистиче-
ский Авангард Молодежи», опре-
делить практические механизмы 
партийного влияния и организа-
ционного взаимодействия КПБ и 
данного общественного объедине-
ния, формы и методы совместной 
работы.

Почему выбрано название 
Социалистический авангард мо-
лодежи, а не, например, КСМБ 
(Коммунистический союз молоде-
жи Беларуси)? Вывод очевиден. 
С целью привлечения к работе 
организации более широких слоев 
молодежи из числа сторонников 
левых идей.

И эта организация должна 
стать кадровым резервом для пар-
тии и ее руководящих структур, той 
кузницей кадров, которой раньше 
был комсомол.

Давайте посмотрим, что мы 
имеем на сегодняшний день? Чис-
ленность коммунистов в возрасте 
до 30 лет по областным и Минской 
городской парторганизациям вы-
глядит следующим образом:

Брестская областная – 57 че-
ловек;

Витебская областная – 23 че-
ловека;

Гомельская областная – 159 
человек;

Гродненская областная – 178 
человек;

Минская городская – 107 чело-
век;

Минская областная – 93 чело-
века;

Могилевская областная – 15 
человек.

Таким образом, в Коммунисти-
ческой партии Беларуси на сегод-
няшний день состоит 632 члена в 
возрасте до 30 лет или      10,9 % 
от общего числа коммунистов ре-
спублики.

Возвращаясь к вопросу во-
влечения молодежи в ряды нашей 
партии нужно отметить, что глав-
ная наша проблема в вопросах 
влияния на молодежь, отсутствие 
целостной информационной про-
граммы деятельности в этом на-
правлении и слабая агитационно-
пропагандистская работа. Что же 
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нужно делать КПБ для вовлечения 
в свои ряды молодежи? Во-первых, 
нужно больше информировать о 
своей деятельности через СМИ, и 
другие источники, чаще общаться 
с молодыми людьми, размещать 
информацию через наш Интернет 
сайт, проводить для молодежи 
конференции, семинары, дис-
путы. Необходимо отметить, что 
молодые люди хотят, чтобы мы 
привлекали их для участия в ми-
тингах, демонстрациях и социаль-
но значимых акциях, проводимых 
партией.

Следует отметить, что Цен-
тральный Комитет провел ряд 
мероприятий, организованных по 
инициативе молодежи, о некото-
рых из них упоминалось выше, о 
некоторых – еще пойдет речь поз-
же.

Может ли в современных усло-
виях Коммунистическая партия 
Беларуси прирастать молодежью? 
Да, может! Работа по всем вышеу-
казанным направлениям призвана 
обеспечить вовлечение в деятель-
ность КПБ достаточно широких 
слоев молодежи. Об этом сви-
детельствует опыт работы ряда 
партийных комитетов, первичных 
партийных организаций.

Хорошо поставлена эта работа 
в Волковысской районной партий-
ной организации Гродненской об-
ласти, районный комитет которой 
возглавляет член ЦК КПБ Павло-
вич Виктор Викторович. Это самая 
крупная по численности партийная 
организация в КПБ. Здесь на учете 
состоит 220 коммунистов, из них 
117 членов партии в возрасте до 
30 лет, а это 52 % общей числен-
ности партийной организации.

Райком отработал схему дея-
тельности, направленную на мо-
лодежь. Это и детские студии, и 
кружки по интересам, которые воз-
главляют молодые коммунисты Га-
лина Гургенидзе, Екатерина Дуби-
ция, Андрей Трохим, Мария Гребик 
и другие. С Белорусским республи-
канским союзом молодежи работа-
ют секретарь райкома по работе с 
молодежью Арсений Попелушко, 
бывший первый секретарь Вол-
ковысского райкома БРСМ, ныне 
главный специалист управления 
по труду, занятости и социальной 
защите населения райисполкома 

Лилия Жовнерик, молодой комму-
нист Павел Широкий.

Райком использует такие фор-
мы работы с молодежью, которые 
отвечают ее интересам. Одна из 
них – агитбригада «Поют коммуни-
сты», которая получила высокую 
оценку делегатов    XXXV Съезда 
Союза коммунистических партий 
– КПСС, выступая с приветствием 
делегатам Съезда.

В работе нашего Пленума 
принимает участие член Бюро Го-
мельского обкома партии, секре-
тарь первичной партийной орга-
низации «Молодежная» Владимир 
Восарев. На учете в этой первичке 
состоит 40 коммунистов в возрас-
те до 30 лет. Недавно она разде-
лилась на две первичные органи-
зации, которые активно работают 
в Гомеле.

Слова благодарности заслу-
живает первичная партийная ор-
ганизация «Спортивная», где из 
96 членов партии – одна треть 
– молодые коммунисты, в числе 
которых ряд спортсменов, кото-
рые достойно представляют Ре-
спублику Беларусь на междуна-
родных соревнованиях. Среди них 
Андрей Кравченко. В этом заслуга 
секретаря первички, заслуженного 
тренера БССР Старченко Николая 
Григорьевича, а также первого се-
кретаря обкома БРСМ, коммуни-
ста Игоря Завалея.

Много положительного в рабо-
те с молодежью в Кричевской рай-
онной организации КПБ, которую 
возглавляет член ЦК КПБ Скачко-
ва Зинаида Михайловна, где на-
дежный сплав опыта ветеранов и 
молодежного задора дает положи-
тельные результаты.

Хотелось бы отметить работу 
молодежной первичной парторга-
низации «Гагаринская» Октябрь-
ского района г.Витебска, которую 
возглавляет Сергей Нищименко 
– главный инженер     ОАО «Витеб-
скжилстрой». Два молодых члена 
партии этой организации работают 
в составе молодежного парламен-
та области.

Настойчиво работает со сту-
денческой молодежью первый се-
кретарь Витебского обкома партии 
Александр Дединкин – преподава-
тель Витебского государственного 
университета имени Машерова.

Однако численность молодых 
коммунистов в Витебской област-
ной парторганизации неоправдан-
но низкая, хуже обстоит ситуация 
только в Могилевской областной 
организации. Надеюсь, что эти 
обкомы партии сделают выводы и 
поменяют стиль и формы работы 
с молодежью, что в дальнейшем 
принесет положительные резуль-
таты.

В Брестской областной органи-
зации КПБ тоже есть положитель-
ные примеры. Активно работает 
Ивановский райком партии. Сви-
детельство тому – вручение сегод-
ня партийных билетов вступившим 
молодым коммунистам, братьям 
Владимиру и Максиму Здыщук 
– комбайнерам, победителям ре-
спубликанского соревнования, по-
лучившим из рук Президента Ре-
спублики Беларусь на фестивале 
Дожинки ключи от автомобилей.

Хорошо работает молодежная 
первичка «Студенческая» в Ляхо-
вичской районной партийной орга-
низации под руководством первого 
секретаря райкома, члена ЦК КПБ 
Куркача Андрея Борисовича.

Активизирует работу с молоде-
жью столицы Минский горком КПБ. 
В Московском райкоме г.Минска 
создана молодежная первичная 
парторганизация «Юго-Западная», 
которую возглавляет студент 4 
курса факультета международных 
отношений Белорусского государ-
ственного университета Александр 
Кратковский.

В два раза выросла первичка 
«Тракторозаводская» Партизан-

ского райкома партии г.Минска, 
которую возглавляет Иваницкий 
Александр Александрович. Вы-
росла она за счет молодых рабо-
чих МТЗ.

Нарастил усилия в работе с 
молодежью Минский обком пар-
тии во главе с членом Бюро ЦК 
КПБ Худой Марией Николаевной. 
В Вилейской, Слуцкой, Березин-
ской, Борисовской, Пуховичской, 
Копыльской районных партийных 
организациях до 15 % коммуни-
стов в возрасте до 30 лет, в Столб-
цовской – 20 %. Сегодня мы вру-
чили партийные билеты четырем 
молодым коммунистам Минской 
области.

В преддверии важного полити-
ческого события – избирательной 
кампании по выборам Президента 
Республики Беларусь расширение 
электоральной базы КПБ как ни-
когда актуально.

В ходе предстоящей избира-
тельной кампании КПБ (в том чис-
ле на местном уровне) следует 
осуществлять ряд мероприятий, 
направленных на привлечение мо-
лодого электората. А именно:

– Смелее готовить и выдвигать 
молодых коммунистов-активистов 
молодежного движения в качестве 
членов территориальных и участ-
ковых избирательных комиссий.

– Выпустить специальные аги-
тационные материалы, чье содер-
жание и язык ориентированы на 
молодежную аудиторию.

– Проводить молодежные 
предвыборные акции – пикеты, 
встречи, фестивали и т.д.

Что касается международного 
сотрудничества и обмена опытом 
работы, то нужно отметить, что 
КПБ широко использует возможно-
сти работы в рамках МСКО-ВЛКСМ 
и СКП-КПСС. Только в текущем 
году по приглашению Московского 
горкома комсомола с целью изуче-
ния опыта работы молодежная де-
легация КПБ посетила с визитом 
город Москву, где познакомилась 
с работой Молодежного парла-
мента Москвы, в котором есть 
фракция комсомольцев, а также 
поделилась своим опытом работы. 
Затем в период празднования 70-
летия освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков 
делегация Московского горкома 

комсомола посещала с ответным 
визитом Минск.

По инициативе молодых ком-
мунистов России, Украины и Бе-
ларуси и при поддержке Генна-
дия Андреевича Зюганова, Петра 
Николаевича Симоненко и Игоря 
Васильевича Карпенко был соз-
дан и работал сводный студенче-
ский строительный отряд имени 
«95-летия ВЛКСМ». Ребята из 
трех братских стран участвова-
ли в строительстве общежития в 
Студенческой деревне. По резуль-
татам работы было принято реше-
ние организацию международных 
стройотрядов считать традицион-
ной и данную форму работы ис-
пользовать ежегодно.

Большую работу в период 
подготовки и проведения XXXV 
Съезда СКП-КПСС проделали мо-
лодежные волонтеры. Используя 
изготовленную Центральным Ко-
митетом партии символику (бан-
неры, Рол-Апы, майки и куртки с 
партийной символикой) молодые 
ребята – как коммунисты, так и про-
сто сторонники КПБ – участвовали 
в организации встречи и сопрово-
ждения делегатов, прибывших на 
Съезд, обеспечении комфортного 
пребывания гостей в городе Мин-
ске. Огромные слова благодарно-
сти заслуживают Сергей Клише-
вич, Евгений Харук, Сергей Купец, 
Антон Купчин, Павлович Мария, 
Басалыга Елизавета, Никитина 
Анастасия, Адамович Виктория и 
Якуценя Александр.

Уважаемые товарищи!
Работа с молодежью – это ра-

бота на будущее нашей партии, на 
перспективу нашего движения. Се-
годня мы проектируем основные 
направления этой работы на годы 
вперед. Мы не ждем сиюминутных 
результатов. Но именно ставка на 
молодежь позволит нам сохранить 
партию и приумножить наши слав-
ные традиции.

И в заключение позвольте мне 
поздравить вас с наступающим 
Новым годом. Пусть он будет ще-
дрым на успех и свершения, при-
несет удачу во всех добрых на-
чинаниях на благо нашей родной 
Беларуси!

Крепкого Вам здоровья, благо-
получия и хорошего настроения в 
Новом году!

Заслушав и обсудив доклад 
секретаря ЦК КПБ по работе с 
молодежью Н.В. Воловича «О со-
стоянии и мерах по улучшению 
работы партийных комитетов, пер-
вичных партийных организаций 
с молодежью, привлечению ее в 
ряды Коммунистической партии 
Беларуси» Центральный Комитет 
Коммунистической партии Белару-
си отмечает, что партийные коми-
теты накопили определенный опыт 
работы с молодежью, осваивают и 
внедряют новые формы и методы 
привлечения молодых людей в 
ряды КПБ, используют творческий 
потенциал молодых коммунистов 
в общественно-политической дея-
тельности. 

Вместе с тем уровень партий-
ного влияния на молодежь в со-
временных условиях не отвечает 
масштабности задач стоящих 
перед партией как в реализации 
положений Программы КПБ, так 
и укрепления и численного роста 
организационных структур. Не все 
партийные комитеты действуют 
активно и наступательно в реше-
нии вопросов подготовки молодых 
людей к вступлению в ряды КПБ, 
омоложению руководящих кадров, 
роста авторитета партии в глазах 
молодежи. Проводимая партийны-
ми комитетами и организациями 
работа слабо позиционирует мо-
лодежную тематику, не учитывает 
личностные интересы молодых 
коммунистов при выполнении по-
стоянных и разовых партийных по-
ручений.

В реализации молодежной по-
литики комитеты КПБ всех уровней 
недостаточно взаимодействуют с 
БРСМ, другими общественными 
молодежными и детскими объеди-
нениями, профсоюзами, органами 
студенческого самоуправления, 
культурными и спортивными орга-
низациями.

ЦК КПБ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Бюро ЦК, областным и 

Минскому городскому комитетам 
КПБ, райкомам, горкомам и пер-

вичным партийным организаци-
ям считать молодежную полити-
ку приоритетным направлением 
деятельности, усилить работу по 
решению актуальных проблем 
молодежи, совершенствовать ме-
тоды привлечения молодых людей 
в ряды КПБ, особенно следует ис-
пользовать в работе то, что 2015 
год в Республике Беларусь объяв-
лен годом молодежи.

При организации работы в 
молодежной среде учитывать 
специфику современных про-
блем молодежи, особенности со-
циальных групп, личностные и 
профессиональные потребности 
молодых людей.   Совершенство-
вать формы и методы партийной 
работы, оказывать поддержку со-
циально значимым молодежным 
инициативам, участвовать в благо-
творительных акциях, культурно-
зрелищных и спортивно-массовых 
мероприятиях.

На пленумах областных и 
Минской городской партийных 
организаций обсудить вопросы 
взаимодействия с молодежными 
организациями в рамках реализа-
ции государственной молодежной 
политики.

2. С целью расширения 
влияния на молодежь и привле-
чение ее в свои ряды, Бюро и 
Секретариату ЦК с привлечением 
ученых социалистической ориен-
тации в первом полугодии 2015 
года организовать работу по фор-
мированию основных положений 
молодежной политики КПБ и вне-
сти их на утверждение Пленума 
Центрального Комитета. 

3. Областным и Минскому 
городскому комитетам КПБ со-
вместно с обществом «Знание»  
создать школы молодых коммуни-
стов, систему кружков и политиче-
ских клубов, где молодежь могла 
бы заниматься изучением класси-
ков марксизма-ленинизма, теории 
и практики современного коммуни-
стического и рабочего движения.

Шире вовлекать молодежь в 

повседневную деятельности пар-
тии, к выполнению постоянных и 
разовых партийных поручений, к 
работе в газете «Коммунист Бела-
руси. Мы и время», центральных и 
региональных СМИ, на сайте КПБ 
и СКП КПСС, в социальных сетях.

4. Партийным комитетам, 
первичным партийным организа-
циям с учетом уровня социально-
экономического развития и 
специфики регионов разработать 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на участие коммунистов в 
реализации Государственной мо-
лодежной политики, приобщению 
молодых людей к повседневному 
общественно-полезному труду в 
интересах поступательного раз-
вития страны и повышения благо-
состояния народа, решению задач 
обеспечения мобильности моло-
дежи на рынке труда и ее полной 
занятости, искоренению чуждых 
национальным традициям белору-
сов таких общественных пороков 
как наркомания, пьянство, пре-
ступность. 

С классовых позиций наглядно 
показывать хищнический характер 
законов капитализма и глобализ-
ма, пагубности их последствий для 
развития белорусского государ-
ства, сохранения семейных цен-
ностей, национальной самобыт-
ности и толерантности белорусов. 
С позиций марксистско-ленинской 
науки об обществе активно и ар-
гументировано выступать против 
попыток внесения в молодежную 
среду буржуазных нравов и взгля-
дов, разоблачать неприемлемость 
разрыва естественных связей по-
колений, индивидуализма и стя-
жательства, национального пре-
восходства и экстремизма, других 
социальных пороков капитализма.

5. Бюро и Секретариату ЦК, 
ОК и Минскому ГК КПБ, городским 
и районным комитетам партии ак-
тивизировать работу по подбору, 
обучению и воспитанию кадров 
партийного актива из числа мо-
лодых коммунистов, смелее вы-
двигать их для работы в выборных 
партийных органах.

При формировании кадрового 
резерва партийного актива вклю-
чать в него молодых коммуни-

стов, оптимально сочетая знания 
и опыт ветеранов с боевитостью 
и активной жизненной позицией 
молодых.

Наладить продуманную и про-
дуктивную работу отделов моло-
дежной политики. Возродить дви-
жение партийного наставничества, 
закрепляя за вновь назначенными 
на должности в различных отрас-
лях народного хозяйства моло-
дыми специалистами и рабочими 
наиболее опытных коммунистов-
наставников.

6. Красноармейской (парла-
ментской) партийной организации, 
коммунистам-депутатам Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, 
местных Советов депутатов актив-
нее выступать с законодательны-
ми инициативами, направленными 
на защиту прав и интересов раз-
личных категорий молодежи.

Шире практиковать встре-
чи молодежи с депутатами-
коммунистами всех уровней для 
системного анализа практики 
реализации государственной 
молодежной политики. Исполь-
зовать институты молодежного 
парламентаризма для усиления 
влияния коммунистов в молодеж-
ной среде.

Доходчиво и убедительно 
разъяснять молодым людям до-
стижения Республики Беларусь 
в области экономики, социаль-
ной сферы, образования, науки 
и культуры, особенности модели 
социально-экономического разви-
тия страны, роль Президента Ре-
спублики Беларусь А.Г. Лукашенко 
в становлении Беларуси, как суве-
ренного, социально ориентирован-
ного европейского государства.

7. Бюро и Секретариа-
ту ЦК, областным и Минскому 
городскому комитетам КПБ со-
вместно с ОО «БРСМ», другими 
молодежными организациями 
лево-патриотической направлен-
ности систематически готовить, 
организовывать и проводить вы-
ступления коммунистов в моло-
дежных коллективах, особенно 
в вузах и средних специальных 
учебных заведениях, средствах 
массовой информации, макси-

мально используя в этих целях 
научный потенциал ученых социа-
листической ориентации.

8. Редакционной коллегии 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы 
и время» организовать взаимо-
действие редакционных коллекти-
вов молодежных изданий «Знамя 
юности», «Чырвоная змена» и 
газеты «Коммунист Беларуси. Мы 
и время», обмен материалами по 
молодежным проблемам развития 
современного белорусского обще-
ства, сохранения общественно-
политической стабильности и 
пропаганды идей социальной 
справедливости.

9. Ввести в практику работы 
областных и Минской городской 
парторганизаций поддержку рабо-
ты партийных Интернет-ресурсов 
путем перечисления в инфор-
мационный фонд средств на со-
держание сайта КПБ. С целью 
расширения информирования на-
селения о деятельности партий-
ных организаций и активизации 
работы с молодежью до 1 марта 
2015 года представить предложе-
ния по информационному напол-
нению страниц обкомов и Мин-
ского горкома на Интернет-сайте 
КПБ.

10. Секретариату ЦК и Мин-
скому ГК КПБ с целью реализа-
ции молодежной политики партии, 
популяризации идей марксизма-
ленинизма оказать содействие 
в создании и организовать по-
следующее сотрудничество с 
Общественным объединением 
«Социалистический Авангард 
Молодежи». Определить прак-
тические механизмы партийного 
влияния и организационного взаи-
модействия КПБ и данного обще-
ственного объединения, формы и 
методы совместной работы. 

11. Контроль за выполне-
нием настоящего постановления 
возложить на Бюро и Секретариат 
ЦК КПБ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ
27 декабря 2014 года г. Минск
О состоянии и мерах по улучшению работы партийных ко-

митетов, первичных партийных организаций с молодежью, 
привлечению ее в ряды Коммунистической партии Беларуси.

Официально
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Позиция

Выделим наиболее характер-
ные формы и приведем наиболее 
используемые примеры фальси-
фикации отечественной истории 
ХХ века.

1. Важно уяснить, что сам 
процесс выбора и обоснования 
исторической темы может быть 
уже определенной формой фаль-
сификации истории. Это когда 
несущественная, малозначащая 
тема изображается крупной и 
сложной проблемой, давно изу-
ченная – якобы не исследованной 
историками, а бесперспективная, 
локальная с точки зрения выхода 
на теоретические знания пред-
ставляется актуальной и фунда-

ментальной для исторической 
науки. Зачастую формулируются 
надуманные темы. К примеру, 
к какой войне готовился СССР 
– оборонительной или наступа-
тельной? Кто руководил страной 
во время Великой Отечественной 
войны – Сталин или Жуков? Оче-
видно, что сама постановка таких 
вопросов заключает в себе фаль-
сификацию исторических собы-
тий.

2. Включение в объект 
изучения элементов, которые су-
ществуют вне предмета истори-
ческой науки, ее познавательных 
задач. К примеру, «бесовщина» 
по Достоевскому преподносит-

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ХХ ВЕКА

Ни для кого не секрет, что в основе разрушения Совет-
ского Союза и последующей дезинтеграции постсоветско-
го пространства лежала масштабная фальсификация оте-
чественной истории. Под предлогом приобщения к благам 
и ценностям западной цивилизации нашим народам навязы-
вались всевозможные антиисторические концепции с един-
ственной целью – дискредитировать нашу отечественную 
историю и сменить ментальность наших людей, лишить 
их национального самосознания, уважения к своей истории, 
к своим великим соотечественникам и предкам. Ибо народ, 
лишенный своей исторической памяти, своего историче-
ского самосознания, прекращает свое историческое бы-
тие, исчезает как народ. Разумеется, главный свой удар 
фальсификаторы направляли против советской истории 
как наиболее близкой и осязательной для наших людей и, 
следовательно, наиболее опасной для дезинтеграционных, 
антиисторических замыслов фальсификаторов.

Партийная жизнь

В числе других на завер-
шающем этапе секретарь пар-
торганизации доктор фило-

логических наук, профессор, 
член-корреспондент Националь-
ной академии наук Республики 

Беларусь Лавшук Степан Стапе-
нович вручил партийные билеты 
членам Коммунистической пар-
тии Беларуси единого образца 
доктору филологических наук, 
профессору, заведующей кафе-
дрой белорусской литературы 
и культурологии Белорусского 
государственного университета 
Шамякиной Татьяне Ивановне и 
кандидату филологических наук, 
сотруднику Администрации Пре-
зидента Беларуси Марии Вячес-
лавовне Шамякиной.

Дочка и внучка знаменитого 
писателя, самоотверженного, 
правоверного коммуниста Шамя-
кина Ивана Петровича достойно 
продолжают идейные принципы 
своего прославленного предка.

Петр ЛЫСЕНКО, 
член Минского городского 

комитета КПБ, доктор 
исторических наук, 

профессор

В парторганизации «Академическая» завершен обмен пар-
тийных документов. 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ» 
ЗАВЕРШИЛА ОБМЕН ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Открывая выставку первый се-
кретарь Могилевского обкома КПБ 
В.Н.Шепелевич отметил: «Несмо-
тря на то, что среди нас уже мало 
тех, кто жил в сталинскую эпо-
ху, интерес к личности вождя не 
ослабевает и в наше время.  Его 
поносили враги у нас и за рубежом 
начиная с 20-х годов, продолжает-
ся это и по сию пору, причем на-
кал страстей ничуть не спадает с 
годами.  В то же время миллионы 
людей во всем мире восторгались 
Сталиным, в том числе  Б.Шоу, 
Р.Роллан, Г.Уэллс, Л.Фейхтвангер, 
Рузвельт, Черчилль, де Голль. Он 
уверенно лидировал среди круп-
нейших исторических деятелей 
в опросе россиян, проведенных 
телеканалом «Россия». 

Имя Сталина по-прежнему по-
пулярно в народе. Его портреты 
мелькают сегодня на митингах и 
на страницах печати куда чаще, 
чем наших современников.

Происходит переоценка его 
роли в истории. Ведь время его 
правления отмечено не только 
террором. Это было время разно-
стороннего прогресса. Все чаще в 

этой связи  вспоминаются слова 
Черчилля: «Сталин принял Рос-
сию с сохой, а оставил с атомной 
бомбой».

Для того  чтобы понять Ста-
лина и его время необходимо 
спокойное и объективное описа-
ние его деятельности и уроков 
им оставленных. Именно этому 
и посвящена настоящая книжная 
выставка, содержащая произве-
дения как самого Сталина и его 
адептов, так и непримиримых 
противников. Вдумчивое и крити-
ческое прочтение этих произведе-
ний поможет людям лучше разо-
браться в исторических реалиях 
прошлого нашей страны.

Алексей КРУПЕНЬКИН

ПАЛИТРА ПАМЯТИ
В Могилевской областной библиотеке им.Ленина открыта 

книжная выставка, посвященная 135-летию со дня рождения 
И.В.Сталина. 

У наших соседей

- Мне стыдно за Европу! Легла, 

как уличная девка, под Америку, 
потеряв свою историческую зна-
чимость. Многие крупные фирмы 
теряют гигантские капиталы.

Затронул Г.А. Зюганов и при-
чины заинтересованности Аме-
рики в военных конфликтах в раз-
ных уголках мира:

- Американцы имеют колос-
сальный долг, поэтому им надо 
либо захватить общеевропейские 
рынки, либо разжечь средней 
руки войну, но чтобы она их не 
опалила. Этим они и занимаются 

на Украине.
По словам председателя 

КПРФ, Европа и США относят-
ся к России, как к клиенту. Такое 
они себе не позволяли даже во 
времена холодной войны. Рос-
сии следует защищать интересы 
русскоговорящего населения в 
любой точке мира. Это вызовет 
уважение не только у людей, но и 
лидеров других государств. Кро-
ме того, они начнут понимать, что 
Россия опасный противник. А мир 
всегда лучше ссоры.

ЗЮГАНОВ: «ЕВРОПА - УЛИЧНАЯ ДЕВКА!»
Подводя итоги 2014 года, лидер коммунистов России весь-

ма критично высказался о ситуации в мире:

Данный опрос представляется 
доказательством того, что шоры 
либеральной пропагандистской 

лжи окончательно упали с глаз 
россиян, и понимание необходи-
мости возрождения Советского 

Союза, пусть даже и на каче-
ственно новой основе, и без погу-
бивших его пороков, объединяет 
наш народ, как никогда раньше 
при жизни нынешнего поколения. 
Наши задачи ясны и едины для 
всех - впервые за все четверть 
века национального предатель-
ства.    

59% РОССИЯН СЧИТАЮТ ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР 
ВЫСШИМ СЧАСТЬЕМ

Предновогодний опрос делового телеканала РБК-ТВ принес 
шокирующие результаты: лишь 6,0% его аудитории попроси-
ли бы у Деда Мороза для России отмены санкций, и только 
7,4% - стабильного рубля. Более четверти (27,3%) - мира на 
Украине, но абсолютное большинство - 59,3% - попросили бы, 
как высшего блага для нашей Родины, «возрождения СССР».

«Судя по некоторым выска-
зываниям премьера Яценюка, по-
лагаю, что это, скорее «премьер 
войны», потому что он не хочет 
мирного решения, которое реко-
мендует Европейская комиссия, 
но хочет эту проблему решить си-
лой», — сказал М. Земан в интер-
вью пражской газете Pravo.

Он также считает, что высказы-
вания Яценюка о ситуации на Укра-

ине могли отразиться на падении 
его популярности в стране в по-
следние месяцы, поскольку многие 
«плохо информированные люди» 
в Чехии полагают, что свержение 
президента Виктора Януковича в 
феврале 2014 года представляло 
собой нечто подобное «бархатной 
революции» осени 1989 года в тог-
дашней Чехословакии.

«Они думают, что там произо-

шло нечто подобное нашей «бар-
хатной революции. Майдан не был 
никакой демократической рево-
люцией, я считаю, что на Украине 
происходит гражданская война» — 
сказал Милош Земан.

ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ СЧИТАЕТ АРСЕНИЯ ЯЦЕНЮКА «ПРЕМЬЕРОМ ВОЙНЫ»
Президент Чехии Милош Земан назвал премьер-министра 

Украины Арсения Яценюка «премьером войны», который не 
хочет мирного разрешения нынешних проблем страны.

Национализм всегда носит 
характер конкурентной борь-
бы между буржуазией. Такие 
акции, как погромы на рын-
ках, разжигание националь-
ной розни, войны, локальные 
конфликты, проплачиваются 
“хозяевами жизни”, которые 
умело пользуются национа-
листическими настроениями 
в своих корыстных целях. Эти 
проблемы и являются факто-
ром, вызывающим злобу, ко-
торая и направляется мани-
пуляторами в русло вражды 
и неприятия других людей, 
неуважения к другим нацио-
нальностям.

Национализм разруша-
ет целостность государства, 
провоцирует национал-
шовинизм и как следствие, 
вызывает напряжение в 
обществе и нетерпимость к 
братьям-пролетариям других 

национальностей.
Укротить националисти-

ческие проявления на целый 
исторический период, было 
непросто, и это была вели-
чайшая победа Советского 
государства.

Но без постоянной и по-
этапной работы ростки этой 
загнивающей заразы, как ме-
тастазы раковой опухоли про-
никают в умы людей, большей 
части молодежи, заражая их 
сознание ложным, тупиковым 
направлением в никуда.

Именно “благодаря” на-
ционализму, как одному из 
факторов, стал возможным 
развал Советского Союза, 
повлекшее ещё к большему 
распространению этой поли-
тической чумы.

Советский патриотизм и 
национализм любого тол-
ка, который рано или поздно 
трансформируется в фашиза-
цию, стоят на разных барри-
кадах, поэтому возрождение 
былого величия нашей Роди-
ны невозможно без искоре-
нения этой саркомы “на теле” 
разрушенной державы.  

По материалам 
информационных 

агентств

САМОЕ СТРАШНОЕ ПОРОЖДЕНИЕ 
КАПИТАЛИЗМА

Владимир Ильич Ленин как-то отметил, что национализм 
– самое страшное порождение капитализма. И был абсо-
лютно прав. Национализм порождается капиталистическим 
строем, ибо частная собственность и капитал неизбежно 
разъединяют людей по национальным квартирам.
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ся как действительная история 
1861-1917 годов и последующих 
лет. Политические и религиозно-
философские взгляды белой эми-
грации о судьбе России тракту-
ются как элементы исторической 
науки. Мнения писателей, журна-
листов объявляются в качестве 
научных фактов в процессе по-
знания истории нашей страны.

Так, 4 июня 1991 года в «Комсо-
мольской правде» было опублико-
вано интервью А.И.Солженицина, 
которое он дал испанскому теле-
видению еще в 1976 году. В этом 
интервью, ссылаясь на «дан-
ные» профессора И.Курганова, 
А.И.Солженицин утверждает, что, 
дескать, от внутренней войны со-
ветского режима против своего 
народа с 1917 по 1959 годы стра-
на потеряла 110 млн. человек: 66 
млн. в результате Гражданской 
войны и последующей политики 
советской власти, а 44 млн. – во 
время Второй мировой войны от 
пренебрежительного, неряшли-
вого ее ведения. Интервью было 
опубликовано под названием 
«Размышления по поводу двух 
гражданских войн». Смысл этих 
размышлений сводился к тому, 
чтобы обелить преступлении фа-
шистов и франкистов в развязан-
ной ими войне против республи-
канского правительства Испании 
в 1936-1939 годах, под видом 
приведения гротескной фальси-
фицированной статистики якобы 
преступной политики советского 
социализма против своего наро-
да. И тем самым внедрить в ума 
испанцев в 1976 году и в сознание 
наших граждан в 1991 году, что 
социализм, так сказать, страшнее 
фашизма. Логика здесь была та 
же, что и у Геббельса: чем чудо-
вищнее ложь, тем охотнее в нее 
поверят. И когда современный 
фальсификатор Ю.Л.Дьяков в 
книге «Идеология большевизма и 
реальный социализм» (М., Тула, 
2009) воспроизводит так назы-
ваемые «расчеты» профессора 
И.Курганова, которые в 1976 году 
повторял А.И.Солженицин, то, как 
правильно заметил российский 
историк В.Н.Земсков, все эти вы-
воды и обобщения «нельзя на-
звать иначе, как патологическим 
отклонением от магистрального 
направления в данной области 
исторической науки» [1, с.117].

3. Фабрикация фальсифи-
цированных источников, извра-
щения в процессе выбора источ-
ников, приписывание документам 
идей и смыслов, которых они не 
имели, и абстрагирование от тех 
функций, которые этим докумен-
там предназначались. В настоя-
щее время общеизвестно, что 
специально, с целью дискреди-
тации Сталина еще в хрущевские 
времена было сфабриковано под-
ложное «донесение» советского 
разведчика Рихарда Зорге, якобы 
датированное 15 июня 1941 года 
и сообщавшее дату немецкого 
вторжения – 22 июня 1941 года. 
«На самом же деле Зорге такого 
донесения не посылал, так как не 
знал точной даты немецкого на-
падения на СССР» [1, с.111].

Или взять так называемую 
речь Сталина 5 мая 1941 года, ко-
торая фальсификаторами исполь-
зуется в качестве свидетельства 
подготовки СССР к нападению на 
Германию. А что же было в дей-
ствительности? Точное название 
данного документа зсучит следу-
ющим образом: «Краткая запись 
выступления на выпуске слуша-
телей академий Красной Армии 
5 мая 1941 года». Этот документ 
был реконструирован по воспоми-
наниям участников встречи в двух 
вариантах – русском и немецком. 
Русский вариант содержит не-
сколько фрагментов: основной 
текст – речь – выступления в фор-
ме тостов. В частности, Сталин 
сказал: «Проводя оборону нашей 
страны, мы обязаны действовать 
наступательным образом. От обо-
роны перейти к военной политике 
наступательных действий». «Не 
надо быть военным специали-
стом, – совершенно правильно 
указывает Г.Д.Алексеева, – чтобы 
понять, что речь идет о стратегии 
во время войны – от обороны к 
«наступательным действиям», а 
не о двух типах войн, как это трак-
туют некоторые современные 
историки, в том числе Невежин и 

Сахаров, который, надо заметить, 
никогда не изучал документов 
1940-1941 годов» [2, с.124]. Кста-
ти, глубоко невежественны совре-
менные фальсификаторы и в сво-
ем понимании морального духа 
советского общества накануне и 
во время Великой Отечественной 
войны. Свою продажную душу и 
раболепное преклонение перед 
Западом они пытаются перенести 
на воинов Красной Армии, изобра-
жая последних в виде неких недо-
развитых субъектов, уголовников 
и штрафников, которые боятся и 
ненавидят Сталина и советскую 
власть, и воюют с немцами толь-
ко из-за своей глупости и из-под 
палки. Так, писатель Владимир 
Войнович в своем пасквильном 
романе «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана 
Чонкина» изобразил советского 
воина маленьким, кривоногим, с 
красными ушами, глупым и заби-
тым. А резонерствующий театрал 
Эльдар Рязанов назвал его «нор-
мальным народным типом, под-
линно русским характером». От-
личие этих «деятелей искусства» 
от действительно выдающегося 
русского писателя Алексея Тол-
стого с его «Русским характе-
ром» как раз представляет собой 
отличие настоящего писателя-
патриота от литературных и теа-
тральных пакостников и фальси-
фикаторов. Последним в силу их 
прозападного лакейства никогда 
не понять, что могут быть воины, 
которые способны на высочайший 
героизм и самопожертвование во 
имя свободы своей Родины. Зна-
менитый белорусский скульптор 
Валентин Занкович, автор глав-
ного памятника мемориального 
комплекса «Хатынь» в казематах 
Брестской крепости нашел по-
трясающую надпись, сделанную 
защитниками крепости, которая 
широкая общественность еще не 
знает. Это лаконичные, но обжи-
гающие душу слова: «Нас было 
пятеро. Мы умрем за Сталина». 
Вот и вся правда о морально-
психологической атмосфере со-
ветского общества во время вой-
ны. В этих словах весь смысл, дух 
Великой Отечественной войны, 
нашей отечественной истории: 
нравственность, патриотизм и ге-
роизм наших людей.

4. Подмена научных знаний 
об исторических фактах инфор-
мацией, содержащейся в источни-
ках. Подобный подход приводит к 
грубым ошибкам. И самая суще-
ственная из них – неправомерное 
отождествление информации, 
сведений, зафиксированных в до-
кументах, с научными знаниями 
об исторических фактах. Вторая 
ошибка – это включение инфор-
мации в научный текст без ее ана-
лиза и критической оценки, т.е. 
без научного осмысления, в фор-
ме пересказа источника. Именно 
при таком подходе и осущест-
вляется фальсификация истории 
даже помимо сознания самого ис-
следователя. Чтобы этого не про-
исходило, необходимо провести 
всесторонний анализ источника. 
Лишь только после всестороннего 
анализа информация, содержа-
щаяся в источнике, превращается 
в научное знание, которое уже ис-
пользуется историком в процессе 
познания тех или других исто-
рических событий. Научное зна-
ние, приобретенное в результате 
всестороннего анализа сведений, 
содержащихся в источнике, зача-
стую играет и верификационную 
роль в определении достоверно-
сти ранее полученных научных 
знаний.

5. Восприятие как высших 
достижений мировой историче-
ской науки различных схем и мо-
делей, которые либо не имеют к 
ней никакого отношения, либо 
фальсифицируют исторический 
процесс и его научное познание.

В частности, это касается и 
так называемой концепции тота-
литаризма, которую нынешние 
фальсификаторы и просто не-
далекие историки положили в 
основу изучения отечественной 
истории ХХ века. Американский 
историк Стивен Коэн в своей кни-
ге «Переосмысливая советский 
опыт: политика и история с 1917 
года», изданной на русском язы-
ке в 1986 году, констатировал: 
«Все советологические концеп-

ции, созданные вне подлинной 
истории, социологии, культуры 
и даже подлинной политики, по-
лучили наиболее полное вопло-
щение в «тоталитарной модели» 
1953-1956 гг.» [2, с.101]. Стивен 
Коэн признает, что эти исследова-
ния финансировались не только 
частными фондами (Рокфелле-
ра, Карнеги), но и Министерством 
обороны, ЦРУ США. Кстати, со-
ветское Министерство обороны, 
КГБ такой деятельностью никогда 
не занимались, и в этом отноше-
нии американистика, англоведе-
ние в СССР приобретали иной 
тип развития в системе научных 
знаний, где история зарубежных 
стран освещалась более коррек-
тно, чем это имело место в запад-
ной советологии, в которой, по 
словам С.Коэна, антикоммунизм 
и антисоветизм стали источником 
и базой для появления «тотали-
тарной школы», модели тоталита-
ризма. Анализируя позиции авто-
ров «тоталитарной школы» Коэн 
пришел к выводу, что «они стали 
отождествлять сталинскую Рос-
сию с гитлеровской Германией, 
советский коммунизм с нацизмом 
и т.д.» [2, с.102]. Вот откуда, ока-
зывается, заимствовали сегод-
няшние доморощенные фальси-
фикаторы свои убогие идейки об 
отождествлении Сталина с Гитле-
ром и СССР с фашистской Герма-
нией. Из фашистской и западной 
реакционной историографии.

Важно отметить, что многие 
западные советологи полностью 
отвергли концепцию тоталитариз-
ма, придя к выводу, что ее несо-
ответствия и идеологические обе-
ртоны слишком очевидны и что 
единственная ее функция состоит 
в навешивании оскорбительных 
ярлыков на советскую систему 
правления. Как отметил амери-
канский историк М.Карпович, на-
учные труды в США «слишком 
часто создавались в атмосфере 
лютой ненависти к нынешнему 
(советскому) русскому режиму».

Таким образом, заключает рос-
сийский историк Г.Д.Алексеева, 
«заимствованный из американ-
ской советологии 1940-1960 гг. 
тоталитаризм и его многослов-
ное тиражирование в академи-
ческой литературе 1990-2010 гг. 
стало свидетельством не только 
теоретической беспомощности 
появившихся противников совет-
ской власти и науки. По причине 
научного бессилия, нравственной 
деградации, предательства исто-
рики превратились в проповедни-
ков западных канонов, которые, 
потеряв научное содержание в 
США уже в 1960-е гг., в России 
1990-х гг. стали играть идеологи-
ческую и политическую роль без 
какой-либо существенной науч-
ной перспективы» [2, с.103].

В 2015 году великое событие 
в нашем историческом календа-
ре – 70-летие победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне над немецко-фашистскими 
захватчиками. В этом плане есть 
резон остановиться еще на неко-
торых фальсификациях, связан-
ных с событиями Великой Отече-
ственной войны.

Известно, что фальсифика-
торы, пытаясь дискредитировать 
великий подвиг наших народов 
в годы Великой Отечественной 
войны внедряли в массовое со-
знание, что руководство СССР 
всех пленных воинов Красной 
Армии записало в разряд пре-
дателей. Это была сознательная 
кощунственная фальсификация, 
когда Сталину приписывалось 
выражение – «у нас нет пленных, 
у нас есть предатели». На са-
мом же деле эта фальсификация 
была сочинена в писательско-
публицистической среде в 1956 
году на волне критики культа лич-
ности Сталина. Эта фальсифи-
кация до сих пор имеет широкое 
хождение в публицистике, кино-
фильмах, художественной лите-
ратуре.

Следует заметить, что в уго-
ловном законодательстве СССР 
не фигурировало такое «престу-
пление», как «сдача в плен». В 
статье 193 тогдашнего Уголов-
ного кодекса РСФСР в перечне 
воинских преступлений было 
зафиксировано: «Сдача в плен, 
не вызывавшаяся боевой обста-
новкой» [3, с.251]. Само собой 

разумеется, что понятия «сдача в 
плен» и «сдача в плен, не вызы-
вавшаяся боевой обстановкой» 
– не тождественные понятия. По-
этому не существовало никакого 
отождествления понятий «плен-
ные» и «предатели». К предате-
лям относились те, кто таковыми 
и являлись (полицаи, каратели, 
выпускники разведывательно-
диверсионных школ, чиновники 
оккупационной администрации 
и т.п.), а к военнопленным такое 
определение в принципе не при-
менялось.

Фальсификаторы Великой От-
ечественной войны сочинили так-
же миф о неких «расстрельных 
списках», «расстрелах» части ре-
патриантов, т.е. возвращающихся 
людей в СССР (военнопленных, 
остарбайтеров, перемещенных 
лиц, коллаборационистов) якобы 
сразу же по прибытии в советские 
сборные пункты. Это была также 
чудовищная ложь. Правда в том, 
что подавляющее большинство 
репатриантов не подвергалось не 
только никаким расстрелам, но 
даже и каким-либо репрессиям. 
Парадокс здесь состоял в том, 
что многие прямые пособники фа-
шистов были удивлены тем, что в 
СССР с ними обошлись далеко 
не так сурово, как они ожидали.

Приведем показательный при-
мер. Летом 1944 года при насту-
плении англо-американских во-
йск во Франции к ним попадало в 
плен большое количество немец-
ких солдат и офицеров, которых 
обычно направляли в лагеря на 
территории Англии. Вскоре вы-
яснилось, что часть этих пленных 
не понимает по-немецки и что 
это, оказывается, бывшие крас-
ноармейцы, попавшие в немец-
кий плен и поступившие затем 
на службу в немецкую армию. По 
статье 193 тогдашнего Уголовного 
Кодекса РСФСР за переход воен-
нослужащих на сторону против-
ника в военное время предусма-
тривалось только одно наказание 
– смертная казнь с конфискацией 
имущества. Англичане знали об 
этом, но, тем не менее, постави-
ли в известность Москву об этих 
лицах и попросили забрать их 
в СССР. 31 октября 1944 года 9 
907 репатриантов на двух англий-
ских кораблях были направлены 
в Мурманск, куда они прибыли 6 
ноября. Среди этих репатриантов, 
перешедших на службу в немец-
кую армию, высказывались пред-
положения, что их расстреляют 
сразу же на мурманской приста-
ни. Однако официальные совет-
ские представители объяснили, 
что Советское правительство их 
простило и что они не только не 
будут расстреляны, но и вообще 
освобождаются от привлечения 
к уголовной ответственности за 
измену Родине. Больше года эти 
люди проходили проверку в спец-
лагере НКВД, а затем были на-
правлены на 6-летнее спецпосе-
ление. В 1952 году большинство 
из них было освобождено, причем 
в их анкетах не значилось ника-
кой судимости, а время работы 
на спецпоселении было зачтено в 
трудовой стаж.

А н т и с о в е т ч и к и -
фальсификаторы, критикующие 
англо-американцев за выдачу Со-
ветскому Союзу этих людей, не 
улавливают одну тонкость в тог-
дашней психологии английских и 
американских политиков и чинов-
ников. А эта тонкость заключена в 
том, что англичане и американцы 
вполне могли предполагать, что 
попавшие к ним в плен в немецкой 
военной форме бывшие красно-
армейцы, на самом деле являют-
ся людьми Сталина и выполняют 
какую-то роль в его политической 
игре. Отсюда, естественно, рож-
далось желание побыстрее очи-
стить от них Западную Европу, а 
следовательно, вернуть их всех 
в СССР. «Позднее, – как отмеча-
ет крупный российский историк 
В.Н.Земсков, – англо-американцы 
в какой-то мере отрешились от 
указанных подозрений, но до это-
го успели выдать советским вла-
стям немало активных против-
ников большевизма и Советской 
власти» [3, с.252].

Здесь надо иметь в виду и то 
обстоятельство, что приближаю-
щаяся победа СССР над фашист-
ской Германией во многом способ-

ствовала гуманизации политики в 
отношении военнопленных и ин-
тернированных гражданских лиц 
вплоть до обещания непривлече-
ния к уголовной ответственности 
тех из них, кто поступил на воен-
ную службу к противнику и совер-
шил действия в ущерб интересам 
СССР в результате фашистского 
насилия и террора. Это относи-
лось и к упомянутым репатриан-
там, прибывшим 6 ноября 1944 
года в Мурманск, так как было 
известно, что они в массе своей 
поступили на военную службу к 
противнику, не выдержав пыт-
ки голодом и жестокого режима 
в немецких лагерях. Поэтому 
никак нельзя согласиться с рас-
пространенной фальсификаци-
ей в литературе и публицистике 
репатриации советских граждан 
исключительно как якобы нару-
шения прав человека или даже 
гуманитарного преступления. Аб-
солютно прав В.Н.Земсков, что «в 
основе этого процесса, несмотря 
на все имевшие место издержки 
и негативные явления, лежала 
естественная и волнующая эпо-
пея обретения Родины большими 
массами людей, насильственно 
лишенных ее чужеземными за-
воевателями» [3, с.267].

И последнее, что необходимо 
отметить, говоря о фальсифика-
ции отечественной истории ХХ 
века. Это о так называемых ста-
линских репрессиях. Обществен-
ному сознанию постсоветских 
стран усиленно навязывается из-
вращенное представление о том, 
что в СССР большинство населе-
ния пострадало от репрессий и, 
якобы, было ими запугано. Важ-
но отметить, что разоблачение 
этой фальшивки было сделано не 
только объективными отечествен-
ными историками, но и западны-
ми. В этом плане представляют 
интерес выводы американского 
историка Роберта Терстона, из-
давшего в 1996 году монографию 
«Жизнь и террор в сталинской 
России. 1934-1941».

Вот к каким выводам на осно-
ве документальных фактов и 
статистик пришел американский 
историк. «Система сталинского 
террора в том виде, в каком она 
описывалась предшествующими 
поколениями западных исследо-
вателей, тогда не существовала. 
Влияние террора на советское 
общество в сталинские годы не 
было значительным, массово-
го страха перед репрессиями в 
1930-е годы в Советском Союзе 
не было. Репрессии имели огра-
ниченный характер и не коснулись 
большинства советского народа. 
Советское общество, скорее, под-
держивало сталинский режим, 
чем боялось его. Большинству 
людей сталинская система обе-
спечивала возможность продви-
жения вверх и участие в обще-
ственной жизни» [4].

Не надо быть специалистом, 
чтобы не признать абсолютную 
правильность выводов Роберта 
Терстона. Даже больше. Сло-
жившаяся в довоенные годы 
социально-политическая систе-
ма в сознании многомиллионных 
масс народа прочно ассоциирова-
лась с идеалами справедливости, 
дружбы и прогресса. И советская 
цивилизация однозначно рас-
ценивалась подавляющим боль-
шинством наших граждан как са-
мая гуманная и справедливая на 
всей нашей планете. И это было 
так в действительности.
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Эхо событий

ЕАЭС – это 180 миллионов 
человек, более 20 миллионов 
квадратных километров тер-
ритории (15% земной суши), 
первое место в мире по добы-
че газа (22% мировой добычи), 
первое место в мире по добыче 
нефти (14,6% от мировой до-
бычи), второе место в мире по 
производству минеральных удо-
брений (14% мировой доли), 
третье место по производству 
электроэнергии (9% мирового 
производства), четвертое место 
по производству стали (6% ми-
рового производства) и добыче 
угля (6% мировой добычи)…  А 
главное, ЕАЭС – это «модель 
мощного наднационального 
объединения, способного стать 
одним из полюсов современного 
мира и при этом играть роль эф-
фективной «связки» между Ев-
ропой и динамичным Азиатско-
Тихоокеанским регионом».  

1 января 2015 года на части 
постсоветского пространства 
начинаются серьезные  измене-
ния. Вступает в силу договор о 
создании Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), который 
пришел на смену Евразийскому 
экономическому сообществу и 
таможенному союзу. Со 2 янва-
ря полноправным членом ЕАЭС 
наравне с Беларусью, Казахста-
ном и  Россией стала Армения, 
а к маю к ним присоединится 
Кыргызстан. 

Этот блок, подобно Евро-
союзу, будет представлять со-
бой единый рынок, будет иметь 
свою собственную комиссию, 
суд и банк развития. Начинает 
действовать новый гигантский 
экономический союз, председа-
тельствовать в нем первой до-
верено Республике Беларусь.

Экономическая интеграция 
на постсоветском пространстве 
началась в 1993 году. В 2000 
году было создано ЕврАзЭс. В 
2010 году достигнута договорен-
ность о создании Таможенного 
союза, а 1 июля 2011 он был 
создан. В начале 2012-го было 
объявлено о едином экономи-
ческом пространстве, которое 
стало прообразом создаваемо-
го ЕАЭС. 29 мая прошлого года 
в Астане Беларусь, Казахстана 
и Россия подписали Договор о 
создании Евразийского эконо-
мического союза. 

Можно без преувеличений 
сказать, этого события патрио-
тическая общественность наших 
стран и других государств пост-
советского пространства, ждала 
долгих двадцать три года. 

С 1 января 2015 года участ-
ники нового интеграционного 
формата взяли на себя обяза-
тельства гарантировать сво-
бодное перемещение товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы 
в границах всех государств.

В планах по созданию Тамо-
женного и Евразийского союзов 
Вашингтон сразу увидел мощ-
ную конкурентную угрозу вос-
создания самого неприятного 
для него союза – Советского. 
Поэтому в начале декабря 2012 
года в Дублине тогдашний гос-
секретарь США Хиллари Клин-
тон и заявила, что США будут 
противодействовать постсовет-
ским интеграционным процес-
сам: «Существует движение в 
сторону ресоветизации региона. 
Это не будет называться именно 
так. Это будет называться Тамо-
женным союзом, это будет на-
зываться Евразийским союзом 
и всё в таком роде. Не будем 
заблуждаться на этот счет. Мы 
знаем, в чем заключается цель, 
и мы стараемся разработать 
эффективные способы того, как 
замедлить или предотвратить 
это».

Удивляет беспардонное от-
ношение западных политиков к 
странам СНГ. В один голос они 
требуют от них определиться со 
своим выбором, притом сделать 
это выбор только в сторону Ев-
ропейского союза. Всякие аргу-

менты и варианты, которые не 
согласуются с представлениями 
еврокомиссаров, не подлежат 
обсуждению и отбрасываются, 
не принимая в расчет никаких 
возражений.

Такое отношение высвечи-
вает истинную природу Евро-
пейской интеграции. Ее сущ-
ность состоит в увековечивании 
дезинтеграции постсоветского 
(евразийского) пространства. 
Вся эта возня вокруг европей-
ской интеграции преследует 
цель: закрепить на вечные вре-
мена разрыв вековых уникаль-
ных межнациональных, эконо-
мических, научных, культурных 
и родственных связей народов 
постсоветских государств. ев-
роинтеграторы исходят не из 
интересов народов стран СНГ, 
а из узкомеркантильных целей 
западных производственных и 
финансовых корпораций. Имен-
но в этом и заключается их эко-
номическая и политическая не-
состоятельность.

Чтобы закамуфлировать ис-
тинную сущность предлагаемой 
евроинтеграции, западные по-
литики говорят о приобщении 
наших народов к европейским 
ценностям и демократии, что, 
дескать, позволит нам жить, как 
в Европе. Но это убогая поли-
тическая риторика, которая не 
имеет никакого отношения к ре-
альной политической практике. 

Посмотрите: какие политиче-
ские партии и каких политиков 
поддерживают США и Европей-
ский союз в странах СНГ? Те 
политические партии и таких по-
литиков, которые ничего общего 
не имеют с общепризнанными 
гуманистическими, демократи-
ческими ценностями. В нашей 
республике они радеют за на-
ционалистов из Белорусского 
народного фронта, Объединен-
ной гражданской партии и им 
подобные. В Украине - партию 
«Свобода» и Радикальную. 
Ведь очевидно, что эти партии 
оголтелой русофобией в самых 
отвратительных формах, пропа-
гандируют и практикуют самую 
злобную ненависть к другим на-
родам. Дайте им только волю и 
они установят такие ценности, 
которые вряд ли будут отли-
чаться от национал-фашизма. 
Но ведь именно их западные 
бюрократы зачисляют в разряд, 
якобы стремящихся к европей-
ским ценностям. Разве это не 
фарисейство?

Таким образом, евроинте-
грация в ее нынешней ипостаси 
направлена на установление 
ксенофобских и конфронтаци-
онных режимов в странах СНГ. 
Приватизация народного досто-
яния, формирование новой эли-
ты как некоего креативного со-
словия, которое якобы по своим 
умственным и физиологическим 
параметрам превосходит обык-
новенных людей, восхваление 
конкуренции не только в эконо-
мике, но и в человеческих отно-
шениях, апология неправедно 
приобретенного богатства – все 
это призвано доказать право-
мерность политического господ-
ства антигуманного агрессив-
ного меньшинства. Фактически 
- отрицание демократии, хотя 
такое отрицание соответствует 
принципам западной либераль-
ной демократии.

В конституционном праве 
США под демократией понима-
ется «охрана прав меньшин-
ства». В западных политических 
трактатах прямо утверждается, 
что «если большинство будет 
объединено общим интересом, 
права меньшинства окажутся 
под угрозой». Очевидно, что та-
кое понимание демократии труд-
но назвать демократическим, 
поскольку большинство граж-
дан должно руководствоваться 
не своим общим интересом, а 
частным интересом, интересом 
меньшинства. А как тогда быть с 
охраной прав большинства? 

По западной трактовке де-
мократии выходит, что боль-
шинство не нуждается в защите 
своих прав? Выходит, что роль 
государства в таком обществе – 
охранять права меньшинства, а 
не большинства? Но ведь такое 
государство будет уже являться 
государством меньшинства, а не 
большинства, т.е. государством 
не демократическим, а олигар-
хическим.

Их цель, маскируя западную 
политику, риторикой на тему 
прав человека и демократии, 
сохранить евразийское про-
странство в дезинтеграционном 
и конфронтационном состоя-
нии. Причем к самим правам 
человека и демократии запад-
ные бюрократы подходят сугубо 
избирательно. Те руководители, 
политические группы в постсо-
ветских республиках, которые 
выступают за интеграцию пост-
советского пространства, зачис-
ляются в разряд нелегитимных 
и диктаторов, нарушителей прав 
и свобод человека, а те «лиде-
ры» и партии, которые кричат о 
так называемой имперской угро-
зе России, о своем европейском 
выборе, квалифицируются в ка-
честве «истинно демократиче-
ских и всенародно избранных». 

Стоит только отделить по-
литическую демагогию от поли-
тической практики и становится 
очевидно, что никакого отноше-
ния реальная политика США и 
Евросоюза к демократии и пра-
вам человека не имеет.

Следует сказать, что и в са-
мом ЕС никто в демократию не 
верит. Например, вопрос приня-
тия Конституции ЕС. Как только 
стало ясно, что на референду-
мах Конституция не пройдет, 
быстро свернули демократи-
ческую процедуру и решили 
ограничиться парламентами. 
Когда греки решили вынести 
вопрос о решении своего суве-
ренного долга на референдум, 
то в Брюсселе прикрикнули, и 
пришлось отказаться от демо-
кратии. В США и Евросоюзе 
господствует не демократия, 
а политическое фарисейство, 
лицемерная демократия, кото-
рая должна создать видимость 
демократичности политической 
системы западных стран. Там 
ограничиваются лицемерием 
как формой, которую использу-
ет западная бюрократия и оли-
гархия в разговоре со своими 
гражданами, чтобы закамуфли-
ровать собственную антинарод-
ную сущность для сохранения 
власти в своих руках.

Никакого ценностного кон-
фликта между Востоком и За-
падом, между евразийскими и 
европейскими ценностями не 
существует. Есть конфликт меж-
ду национальными интересами 
Беларуси, России, Казахстана, 
Армении и дезинтеграционной 
политикой США и Евросоюза по 
отношению к интеграционным 
проектам на постсоветском про-
странстве. 

Для нас нет необходимости 
в признании мифических евро-
пейских ценностей и европей-
ского выбора. Идти по такому 
пути – значит идти по пути лице-
мерия и дезинтеграции.

Дезинтеграция постсоветско-
го пространства – это не только 
дезинтеграция территории и 
экономики, это и дезинтегра-
ция государственности постсо-
ветских стран. Евроинтеграция 
объективно будет закреплять 
разрушение государственности 
стран СНГ. Те, кто ратует в пост-
советских республиках за евро-
интеграцию, своей политикой 
разрушают свои национальные 
государства. 

В интеграционных процессах 
на постсоветском пространстве 
именно важна сила нашей об-
щей истории, которая включает 
в себя ряд аспектов.

Во-первых, геополитические 
и финансовые возможности 
России способны вернуть общей 
многовековой истории ключевую 
роль в политической стратегии 

постсоветских стран, в обрете-
ния исторической уверенности 
белорусов, казахов, армян  в 
своем будущем и внушить без-
ысходность всем русофобам в 
их попытках противодействия 
интеграции между нашими стра-
нами. 

Говоря об общей истории как 
ключевом факторе постсовет-
ской интеграции, здесь важны 
не столько события, хроноло-
гия, примеры, сколько общая 
ментальность, общая идентич-
ность. То, что в советское время 
обозначалось понятием «совет-
ский народ». В советское время 
даже досоветская история всех 
народов СССР как раз изла-
галась в русле общенародной 
истории, где союз, дружба, со-
трудничество русского народа с 
другими народами Государства 
Российского являлись основой 
их исторического прогресса. 

Вот почему все русофобы, 
дезинтеграторы в первую оче-
редь стремятся изгнать совет-
ский период из отечественной 
истории как наиболее близкий 
к сегодняшнему времени и тем 
самым наиболее опасный для 
их разъединяющих замыслов 
в отношении наших народов. 
Именно в общероссийском и со-
ветском характере выражается 
национальное бытие русских, 
белорусов, украинцев, каза-
хов, народов Кавказа и Сред-
ней Азии, т.е. цивилизационное 
единство всех народов много-
национального СССР. Наша об-
щая ментальность вселяет уве-
ренность, что дезинтеграторы 
не одолеют наши народы, не ли-
шат их своей идентичности, сво-
ей исторической будущности. 
Это историческое сознание бу-
дет оздоровляюще действовать 
на общественно-политическую 
и социально-психологическую 
атмосферу в постсоветских ре-
спубликах. Оно вселит в наших 
граждан идею исторического 
оптимизма, что как бы сложно 
ни шли интеграционные процес-
сы, какие бы препятствия на их 
пути ни возводились, интеграци-
онное дело будет продолжаться, 
а его противники будут посрам-
лены и разбиты. 

В сознании наших народов 
будет укрепляться уверенность 
в себе, признание непобедимой 
силы общей истории. Это, во-
вторых.

Третий аспект - это взаимное 
уважение к нравственным цен-
ностям любого народа, которое 
не позволяет оскорблять другие 
народы, отрицает зло, насилие, 
чем так полна западная история 
(вспомним крестовые походы, 
рыцарские ордена, инквизицию, 
иезуитство, униатство, колониа-
лизм, современные интервен-
ции против неугодных стран). 
Высокая нравственность общей 
истории, в том числе и совет-
ской, преодолеет недостойную 
и антиисторическую политику, 
направленную на разъедине-
ние братских народов, на де-
зинтеграцию под предлогом так 
называемой «суверенизации» 
постсоветских республик и ев-
роинтеграции.

Неверное, не стоит уподо-
бляться персонажам библей-
ской истории и искать некую 
обетованную землю за преде-
лами своей территории, своей 
цивилизации. Надо исходить 
не из ложных геополитических 

ориентаций и фальшивых идео-
логических концепций, а из сво-
их национальных интересов и 
уметь продвигать эти интересы 
на международной арене. Тог-
да сами собой отпадут детские 
причитания и политические ве-
рещания типа: «Украина – это 
Европа», что «наш путь в Евро-
пу».

Смысл евразийской инте-
грации в том и состоит, что она 
основывается на национальных 
интересах стран СНГ, на ци-
вилизационной идентичности 
наших народов. Интеграция 
евразийского пространства по-
тому и необходима, что она яв-
ляется непременным условием 
восстановления самой государ-
ственности стран СНГ. Вот по-
чему Президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко на саммите 
СНГ в Минске 25 октября 2013 
г. подчеркнул, что «Беларусь 
не мыслит своего суверените-
та и независимости без тесного 
сотрудничества в рамках Со-
дружества Независимых Госу-
дарств. Более того, мы не видим 
себя успешным государством 
без сотрудничества с народами, 
с которыми мы жили последний 
век как единая семья». 

Нам всем важно понять - 
Евразийский союз и есть наша 
общая национальная идея, ко-
торую некоторые пытаются ис-
кать где-то в чужих краях, а не у 
себя дома. Это исторически вы-
веренный национальный путь 
развития, отвечающий интере-
сам каждого народа встающего 
на путь строительства общего 
Евразийского дома.

Евразийский союз – не аль-
тернатива независимости Бе-
ларуси, Казахстана, Армении, 
не потеря их суверенитета, а 
такое экономическое и полити-
ческое  образование, благодаря 
которому будет укрепляться не-
зависимость наших государств, 
осуществляться реализация со-
вместных национальных инте-
ресов в современном мире.

Важно понять, что евра-
зийская интеграция отвеча-
ет интересам и Европейского 
союза, поскольку устраняет 
дезинтеграцию постсоветского 
пространства, основную при-
чину сегодняшней неустроен-
ности наших народов. Обще-
европейское пространство как 
и евразийское, можно уподо-
бить сообщающимся сосудам и 
дестабилизация в одной части 
этого пространства согласно за-
кону о сообщающихся сосудах 
неизбежно перебрасывается 
на другую. Наивно думать, что 
можно укрепить безопасность 
и благополучие в Европейском 
союзе, не укрепляя безопас-
ность и благополучие в нашем 
Евразийском.

Вот почему выработка со-
знания общей ответственности 
за стабильность и безопас-
ность Евроазиатского конти-
нента закладывает фундамент 
для подлинной интеграции, для 
формирования новой системы 
международных отношений на 
основе баланса национальных, 
региональных и мировых инте-
ресов в современном многопо-
лярном мире. 

В этом и заключается исто-
рическая миссия создаваемого 
Евразийского союза. 

Георгий АТАМАНОВ

ЕВРАЗИЙСКИЙ  СОЮЗ – ИСТОРИЧЕСКИ ВЕРНЫЙ  ВЫБОР  НАРОДОВ  СНГ
В рамках Союза Независимых Государств получает разви-

тие и будет крепнуть интеграционный процесс.
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Эхо событий

По мнению авторов мате-
риала, соглашение о свободной 
торговле с Евразийским союзом 
могло бы привести к созданию 
большего количества рабочих 
мест в Западной Европе благо-
даря усилению местных кон-
цернов. Кроме того, согласно 

независимому исследованию, 
на которое ссылается названное 
издание, Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное пар-
тнерство ЕС и США грозит по-
терей почти 600 тысяч рабочих 
мест в Европе, к тому же это со-
глашение может привести к тому, 

что низкие социальные стандар-
ты перекочуют из США в Европу, 
отмечает издание.

Предложение постпреда РФ 
при Европейском союзе Влади-
мира Чижова о том, что ЕС стоит 
задуматься о сближении с ЕАЭС 
вместо переговоров с США о 
создании Трансатлантическо-
го торгового и инвестиционного 
партнерства, высказанного в 
комментарии для EUObserver 
назвало «интересным». Изда-

ние также напоминает, что для 
Европы экспорт на восток игра-
ет очень важную роль. ЕС стра-
дает от санкций против России 
и от российских ответных мер 
гораздо сильнее, чем США, РФ 
является для Евросоюза не про-
сто «привлекательным рынком» 
— экспорт сюда служит катали-
затором экономического роста в 
Европе, отмечает немецкое из-
дание. Владимир СЕРГЕЕВ, 

РИА НОВОСТИ

Европейский союз может получить больше выгоды от 
сближения с Евразийским союзом (ЕАЭС), чем от Транс-
атлантического торгового и инвестиционного партнер-
ства с США, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts 
Nachrichten. 

ЕС ВЫГОДНЕЕ СОТРУДНИЧАТЬ С ЕАЭС, ЧЕМ С США

В целом 2015 год станет годом 
действительно больших перемен 
– потому что произошедшее в 
2014-м лишь открыло новую гла-
ву, обозначило направление дви-
жения, а конкретные последствия 
будут проявляться уже в ближай-
шем будущем. Можно провести 
оценку дел в геополитической 
войне, на ее экономическом и хо-
лодном фронте. 

США спровоцировали демон-
таж того самого мирового поряд-
ка, который с их помощью в по-
следнее столетие выстраивали 
англосаксонские элиты. После 
1991 года им казалось, что на пути 
к единому мировому правитель-
ству не осталось серьезных пре-
пятствий – СССР уничтожен, Ки-
таю необходимо еще очень много 
времени для роста и озвучивания 
своих глобальных претензий, Ев-
ропа в целом вписана в атланти-
ческий формат, исламский мир 
хаотизирован, Латинская Аме-
рика разобщена и слаба. После 
краха советского коммунизма не 
было силы, которая могла бы не 
только предложить свой, альтер-
нативный проект глобализации 
и продвигать его, но и хотя бы 
успешно сопротивляться рас-
пространению англосаксонской 
версии глобализма и ее трезубцу 
– финансовой модели, военной 
мощи и идеологической матрице. 

Мир вступал в эпоху «конца 
истории» – как проповедовали 
адепты либеральной демократии. 
К середине нулевых годов, впро-
чем, выяснилось, что дело по-
строения «мира по-американски» 
продвигается вовсе не так успеш-
но – все больше цивилизаций и 
стран упрямятся и настаивают 
на многополярном, многоуклад-
ном мире, в котором нет места 
сверхдержаве-гегемону, навязы-
вающей всем собственные цен-
ности под маркой универсаль-
ных. 

Финансово-экономический 
кризис 2008 года окончатель-
но убедил всех в том, что ны-
нешняя модель мировых фи-
нансов не просто не работает 
– она окончательно преврати-
лась в оружие массового пора-
жения в руках англосаксонских 
финансово-политических элит. 
Но согласия на ее даже не демон-
таж, а постепенную коррекцию 
атлантические управляющие так 
и не дали – фактически не оста-
вив тем самым другим никакого 
выбора, кроме как строительство 
новой, параллельной финансо-
вой системы. 

При этом в Сити и Нью-Йорке 
не очень-то волновались насчет 
возможности появления конкури-
рующего проекта – расчет англо-
саксов строился на том, что же-
лающие создать новую мировую 
финансовую систему не могли не 
понимать, что успешной она мо-
жет стать только в новой геополи-
тической реальности, при новом 
мировом порядке. А для этого 
нужна война – ведь изменение 
глобальных правил мировых фи-

нансов происходило только как 
следствие мировых войн. 

Англосаксы считали, что ни 
одна мировая цивилизация не 
способна бросить им вызов в 
одиночку, точно так же, как нет 
никаких предпосылок для скла-
дывания широкой антианглосак-
сонской коалиции – и, значит, их 
господству по большому счету 
ничего не угрожает. Ну и что с 
того, что Китай (который к тому 
же имеет с Сити «совместное 
предприятие» в виде Гонкон-
га), арабы или Россия не хотят 
больше играть в нашем казино? 
Деваться-то им некуда – своего 
они построить не смогут, воевать 
с нами за право метать банк не 
будут. А будут возмущаться – 
устроим им серьезные пробле-
мы, отвлечем или стравим между 
собой: начнем «демократизацию 
Большого Ближнего Востока» 
или блокаду России. 

Уже в 2012 и 2013 годах ста-
новилось все заметнее, что эта 
схема не работает – Китай на 
глазах становился все более ам-
бициозным, все глубже проникая 
в Латинскую Америку и Африку, 
переформатирование Большого 
Ближнего Востока шло не в том 
направлении, приведя к потере 
Египта, ухудшению отношений с 
Саудовской Аравией и пробле-
мам с Турцией, Россия все жест-
че противостояла как попыткам 
вмешиваться в ее внутренние 
дела, так и хаотизации Ближнего 
Востока. И одновременно Китай 
и Россия все больше сближа-
лись, используя БРИКС и ШОС 
в качестве инструментов для 
расширения своего геополити-
ческого влияния и выстраивания 
глобальной антианглосаксонской 
коалиции. Недовольство аме-
риканским давлением зрело и в 
Европе – где росло критическое 
отношение как к англосаксонско-
му проекту ЕС, так и к контролю 
США за европейскими элитами. 

В 2014 году начался обвал 
мира по-американски – стало 
ясно, что расчет на стравлива-
ние и хаотизацию противников 
провалился. Поводом стала 
Украина – попытка увести ее на 
Запад вызвала жесткую реакцию 
России, продемонстрировавшую, 
что США больше не могут пере-
краивать мир по своим правилам. 
И хотя конфликт за Украину за-
тягивается, уже понятно, что ста-
рые правила больше не действу-
ют – им бросила вызов Россия, а 
попытка в ответ организовать ее 
изоляцию провалилась. 

Удалось выстроить только 
страны ЕС и НАТО, подключив к 
ним Австралию и ограниченную 
во внешнеполитической само-
стоятельности Японию – то есть 
США сами обрисовали контур 
своего мира, тех, кого они контро-
лируют. Все остальные выстрои-
лись по другую сторону – «мир 
не по-американски» из простого 
собрания недовольных англо-
саксонским диктатом стал скла-
дываться в некую общность, ко-

ординация интересов и усилий в 
рамках которой и станет главным 
событием 2015 года. 

Все самое интересное будет 
происходить как внутри контура 
западного мира, так и на стыке 
между Западом и формирую-
щимся антиамериканским альян-
сом. Среди важных пересечений 
– кроме, конечно, Украины, о ко-
торой чуть позже – Афганистан, 
Иран, Исламский халифат. Вы-
вод большей части американских 
войск из Афганистана открывает 
возможность для наступления 
талибов – но, даже не дожида-
ясь этого, Россия и Китай будут 
пытаться вписать Афганистан 
в создаваемую ими через ШОС 
систему региональной безопас-
ности. Ожидаемое в следующем 
году вступление в ШОС Индии и 
Ирана, а также налаживание от-
ношений России с Пакистаном 
(который тоже просит о переводе 
из наблюдателей в постоянные 
члены ШОС) приведет к тому, что 
Афганистан окажется в кольце 
стран ШОС. 

Кабул и сам хочет вступить в 
организацию, где он сейчас име-
ет статус наблюдателя, но пока 
на афганской земле находятся 
американские базы, это невоз-
можно. Азиатская безопасность 
должна быть делом самих азиа-
тов – этот лозунг Си Цзиньпина 
вполне применим к афганской 
ситуации. Ее решение – сложней-
шая геополитическая задача, но 
саму проблему создали англосак-
сы, и они не просто не заинтере-
сованы в ее решении, наоборот, 
она нужна им как удобный повод 
для постоянного вмешательства 
в дела региона и манипуляций. 
Англосаксы провели в 1919 году 
между принадлежавшей им Ин-
дией и так и не покорившимся 
Афганистаном линию Дюрана, 
разделившую пуштунские пле-
мена пополам, создали после 
Второй мировой войны Пакистан, 
закрепивший пуштунский раздел, 
оккупировали Афганистан в 2001 
году – и добровольно не уйдут с 
этой важнейшей геополитической 
точки, позволяющей влиять одно-
временно на Россию (через союз-
ную нам Среднюю Азию), Иран и 
Китай. 

Выстраивание новой афган-
ской стратегии принципиально 
важно для всех соседей этой 
многострадальной страны, и для 
России в следующем году это 
будет одной из важных целей. 
Нужно выстроить такую систему, 
которая одновременно не допу-
скала бы усиления в Афганиста-
не радикальных исламистов, счи-
тающих себя частью Исламского 
халифата, и создавала условия 
для постепенного выдавлива-
ния из страны американских баз. 
Владимира Путина уже давно 
ждут в Иране, а недавно он по-
лучил приглашение из Пакистана 
(в котором за 67 лет его суще-
ствования нашего лидера виде-
ли только один раз – в 1968 году, 
когда состоялся визит Косыгина) 
– и в 2015 году российский прези-
дент вполне может отправиться и 
в Тегеран, и в Исламабад. Но не 
только для обсуждения афган-
ского вопроса. 

Отношения с Ираном будут 
развиваться по нарастающей – 
причем вне зависимости от того, 

как завершатся переговоры по т. 
н. иранской ядерной программе. 
У наших стран слишком много 
общих вопросов, интересов и 
целей – к тому же роль Ирана в 
построении новой глобальной ар-
хитектуры будет очень велика. 

Расширение Исламского ха-
лифата является проблемой для 
всех больших держав – но при 
этом реальных возможностей 
остановить его пока не видно. 
США не решатся на полномас-
штабную наземную операцию, а 
иракская и сирийская армии не 
способны победить халифат и 
восстановить контроль над тер-
риториями своих стран, полурас-
павшихся еще до его образова-
ния. 

В следующем году события на 
территории Сирии и Ирака, где 
фактически уже образовалось 
новое государство, могут сдето-
нировать как на север, взорвав 
одну из самых сложных тлеющих 
региональных проблем – курд-
скую, так и на юг, перекинувшись 
на Саудовскую Аравию, где в слу-
чае смерти 90-летнего короля мо-
жет начаться борьба за власть. 

Россия будет все активней 
возвращаться на Ближний Вос-
ток – используя как недовольство 
американцами даже со стороны 
их ближайших союзников, так и 
память арабов о советском при-
сутствии в регионе в 50–80-х го-
дах. Визит Путина в Египет в на-
чале 2015 года будет, кроме всего 
прочего, иметь еще и важное сим-
волическое значение – впервые 
с начала 70-х две ключевые 
страны арабского мира, Сирия 
и Египет, ориентируются на Мо-
скву, а не Вашингтон. А в рамках 
Большого Ближнего Востока важ-
нейшую роль будет играть новый 
формат отношений Москвы и Ан-
кары – впрочем, русско-турецкое 
сближение скажется как на ази-
атском, так и на европейском на-
правлении (превращение Турции 
в посредника при торговле рос-
сийским газом с Европой). 

Внутри Запада ключевыми 
точками являются Германия, в 
которой будут нарастать настрое-
ния на примирение с Россией, то 
есть к эмансипации от американ-
ского влияния, и Япония, которая 
будет вести игру в треугольнике 
США – Китай – Россия (уравнове-
сить зависимость от Вашингтона 
и конфликт с Пекином развитием 
отношений с Москвой). 

Для США важнейшей задачей 
на следующий год является при-
нуждение ЕС к заключению со-
глашения о Трансатлантическом 
торгово-инвестиционном пар-

тнерстве – то есть первому шагу 
к созданию общего рынка, а зна-
чит, и объединению сил Запада в 
один кулак под англосаксонским 
руководством. Ради этого нужно 
будет еще больше взнуздать и так 
сопротивляющиеся европейские 
элиты – и важнейшим инструмен-
том для этого американцы счита-
ют наращивание конфронтации с 
Россией, в ходе которой ЕС дол-
жен поддерживать американскую 
позицию по атлантизации Украи-
ны. 

Европа этого явно не хочет 
– более того, весной будут боль-
шие проблемы с продлением су-
ществующих санкций. Европа за-
интересована в замораживании 
конфликта на Украине – и Россия 
может сыграть на этом, конечно, 
только в том случае, если сама 
внутриукраинская ситуация не 
пойдет вразнос, потребовав тем 
самым нашего активного вмеша-
тельства. 

Борьба за Украину останет-
ся главным событием 2015 года. 
Предсказать ее ход невозможно 
– более чем вероятна новая вой-
на между Новороссией и Киевом, 
экономический и политический 
коллапс могут привести к раз-
валу страны на удельные кня-
жества, возможен переворот в 
Киеве. Россия будет наблюдать и 
работать как над отрывом Евро-
пы от США в украинском вопросе 
– убеждением европейцев в том, 
что им необходимо перехватить 
контроль над киевской властью 
у США, так и над стратегической 
программой, нацеленной на не-
допущение атлантизации Украи-
ны. 

Главный интерес и цель Рос-
сии – всячески способствовать 
тому, чтобы обрушение Украи-
ны не только не привело к напа-
дению на Новороссию, но и не 
проходило в формате полномас-
шабной гражданской войны на 
остальной территории незалеж-
ной. Нам нужна мирная, не разру-
шенная Украина – в которой сам 
ее народ, горькой ценой протрез-
вевший от дурмана, осознавший 
предательство элит, сместит ны-
нешнюю прозападную власть и 
вернется на общий исторический 
путь с остальными частями рус-
ского народа. Собственно говоря, 
это и есть главное ожидание Рос-
сии от наступающего 2015 года. 

     Источник: interpolit.ru

После того, что произошло в ушедшем году, делать про-
гнозы на 2015 год, казалось бы, дело неблагодарное – ведь 
14-й был наглядным подтверждением того, что настоящие 
исторические события не просчитываются никаким, даже 
самым всесторонним анализом. И все же главный итог 2014-
го – начало активной трансформации однополярного мира 
– сам по себе дает возможности для обозначения повестки 
наступающего года. 

НАСТУПИЛ ГОД НОВОЙ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

В мире
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Ваше детство выпало на во-
йну, школьная пора - на трудные 
послевоенные годы. Вам при-
шлось испытать и голод и холод, 
но как все советские люди после 
Победы Вы верили в счастливое 
будущее.

Ваш трудовой путь начался 
в колхозе «Ленинский путь», что 
раскинулся на землях красивой 
деревни Лань Несвижского райо-

на Минской области в должности 
главного бухгалтера. 

Трудолюбием и энтузиазмом 
вы быстро завоевали авторитет 
сельчан. Спустя 7 лет Вас на-
значают главным экономистом и 
заместителем председателя кол-
хоза. Коммунисты хозяйства из-
бирают Вас своим вожаком. Это 
были сложные и ответственные 
участки деятельности, тем бо-
лее что Вам было в ту пору всего 
лишь 26 лет. Но Вы справились, 
как справлялись и потом, будучи 
назначенной на должности пред-
седателя колхоза «1-е мая», на-
чальника управления сельского 
хозяйства Несвижского района, 
председателя Несвижского райи-
сполкома, первого секретаря Не-
свижского райкома Компартии 
Белоруссии, председателя Мин-
ского областного комитета по эко-
логии.

Труженики села ни раз оказы-
вали Вам высокое доверие пред-
ставлять их интересы в высшем 
законодательном органе респу-
блики. Дважды избирали Вас 
депутатом Верховного Совета 
БССР, три Созыва Вы были де-
путатом Палаты представителей 
Национального собрания Респу-

блики Беларусь.
В годы смуты и запрета Ком-

мунистической партии Вы оста-
лись верны идеалам социализ-
ма, дружбы и братства между 
народами, много сил и энергии 
отдали восстановлению КПБ, не-
однократно избирались в состав 
руководящих органов партии. Се-
годня Вы уверенно возглавляете 
Минский областной комитет КПБ, 
одновременно являетесь пред-
седателем Минского областного 
координационного совета обще-
ственных объединений и поли-
тических партий, членом Совета 
старейшин Минского облиспол-
кома. 

Ваш труд отмечен многими 
правительственными наградами, 
в том числе орденом Октябрь-
ской Революции, орденом Трудо-
вого Красного Знамени, орденом 
Дружбы народов, орденом «Знак 
Почета», орденом Почета.

Желаем вам, дорогая Мария 
Николаевна, доброго здоровья, 
благополучия, дальнейших успе-
хов в Вашей деятельности на 
благо белорусского народа.

Центральный Комитет, 
Совет Коммунистической 

партии Беларуси

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

Хроника
12 января 1913 г. Иосиф Джугашвили впервые под-
писался псевдонимом «СТАЛИН».
12 января 1989 г. в СССР начинается Всесоюзная 
перепись населения (до 19 января). В апреле будут 
подведены итоги: население страны составляет 286 
миллионов 717 тысяч человек.
14 января – Старый Новый год.
14 января 1962 г. начинает работу международный 
нефтепровод «Дружба».
14 января 1986 г. первый выход в арктический рейс 
четвертого советского атомного ледокола «Россия».
15 января 1938г. в Беларуси созданы первые обла-
сти: Витебская,  Гомельская, Минская, Могилевская и 
Полесская (существовала до 1954 года). До этого тер-
ритория республики делилась на губернии, а с 1924 
года на округа.
16 января 1919 г. в Красной Армии вводятся нару-
кавные знаки различия для командиров и петлицы с 
расцветкой по родам войск
16 января 1919 г. ЦК РКП(б) постановил провоз-
гласить Литовско-Белорусскую Советскую Социали-

стическую Республику (Литбел) в составе Минской, 
Виленской, Гродненской и Ковенской губерний, а Ви-
тебскую, Могилевскую и Смоленскую губернии пере-
дать в состав РСФСР. В основу этого решения была 
положена идея создания в условиях нарастания 
польской военной угрозы более устойчивого буфер-
ного государства, существование которого позволи-
ло бы избежать в этот период прямой войны между 
Польшей и РСФСР
18 января 1943 г. прорвана блокада Ленинграда 
(ныне Санкт-Петербург) — осада немецкими, фин-
скими и испанскими (Голубая дивизия) войсками во 
время Великой Отечественной войны
18 января 1974 г. Указы Президиума Верховного Со-
вета СССР об учреждении ордена Трудовой Славы 
(трех степеней) и медали «Ветеран труда»
18 января 1994г. Верховный Совет Республики Бе-
ларусь ратифицировал Устав Содружества Независи-
мых Государств

Подготовил 
Александр ЩЕРБИНА

Юбилей Культура

- Юзари, ощущение прият-
ной неожиданности уже усту-
пило место пониманию, что к 
вам пришла слава?

- Да, удача в этот раз повер-
нулась в нашу сторону, чему мы 
были приятно удивлены. Спасибо 
нашей команде: бэк-вокалисткам 
Алене Процко и Татьяне Трухан, 
хореографу-постановщику Оль-
ге Шамровой, сестрам Марине и 
Ольге Парфенович, придумав-
шим стильные костюмы, Кирил-
лу Блохину, стараниями которого 
компьютерное оформление на-
шего номера было совершенно 
необычным.

Известность, наверное, будет 
еще расти с каждым днем. Но к 
этому нужно как можно спокойнее 
относиться. Мы хотим выступить 
так, чтобы не краснеть и чтобы 
за нас не краснели. Я всегда это-
го хотел - показать свою страну 
такой, какая она есть: современ-
ной, молодой, яркой, полной сил 
и энергии. 

- В отборах на «Евровиде-
ние» вы не новичок. Всякий раз 
это было шагом на одну сту-
пеньку выше? 

- В ноябре 2011 года с компо-
зицией «The Winner» я выступал 
в финале телевизионного музы-
кального проекта «Еврофест». В 
позапрошлом году участвовал в 
национальном отборе с компози-
цией «Secret». Сделал для себя 
выводы и в этом году пришел уже 
с полученным опытом. Видимо, 
выводы оказались правильными! 
Для меня очень важно движение 
и развитие.

- Еще недавно вы с Майму-
ной не были знакомы. Как вы 
выбрали песню для конкурса?

- Композиция «Time» - пер-
вая наша совместная работа. Мы 
знали друг друга заочно, встре-
чались на концертах. У Маймуны 
возникла идея поработать в паре. 
Я не смог отказать такой яркой 
скрипачке, как Маймуна. После 
нескольких недель в студии поя-
вились четыре музыкальных ва-
рианта композиции. Последнюю, 
лучшую версию мы записали. 
Тембры голоса и скрипки слива-
ются в припеве, это настоящий 
музыкальный диалог. Компози-
ция нам понравилась настолько, 
что мы подали заявку на нацио-
нальный отбор на «Евровидение-
2015». И не ошиблись. 

Автор песни - Gerylana. Что-
бы смысл песни лучше поняли 

европейские слушатели, выбран 
английский язык. Музыку напи-
сал сам, а аранжировку сделал 
Виталий Судьин. Это первый мой 
опыт сотрудничества с ребята-
ми, и он очень удачен. Когда я в 
первый раз услышал демоверсию 
аранжировки, то сказал, что Ви-
талий понял даже не с трех, а с 
двух слов, что нужно сделать. Он 
почувствовал музыку так, как мы 
и хотели. Мелодия должна быть 
легкая, без пафоса и запоминаю-
щаяся. Он это понял, передал. 

- Юзари, вам евровизийный 
опыт прошлых поездок приго-
дится?

- Безусловно. Увидеть конкурс 
изнутри и с экрана - разные вещи. 
Я ездил в 2011 году в качестве 
бэк-вокалиста в Дюссельдорф, 
а недавно на Мальту на детский 
конкурс «Евровидение», где Надя 
Мисякова исполняла песню «Со-
кал» в моей аранжировке. Этот 
опыт очень интересен, полезен. 
Но время идет быстро, и то, что 
было свежо в прошлом году, в 
следующем уже обретет иную 
окраску. Об этом нужно всегда 
помнить. Для Маймуны это пер-
вая такая поездка, и она уже 
предвкушает возможность полу-
чить новый профессиональный 
опыт. 

- Вы едете в Австрию. 
Победитель прошлого «Ев-
ровидения» из этой страны, 
скажем так, экстравагантен. 
Боязнь остаться незамечен-
ным не присутствует?

- Однозначно нет. Сейчас все 
следят за событиями в мире и за 
развитием музыки в частности. Я 
- современный музыкант, который 
следит за всем новым и интерес-
ным. Я уверен в своей команде. 
Бояться, что не отметит Европа? 
Тогда возникает вопрос, зачем во-
обще участвовать в конкурсе?

Попадая на «Евровидение», 
ощущаешь интерес к себе. Я это 
очень хорошо почувствовал. 

Анна ЗОЛОТКОВА

ЮЗАРИ: «НЕ БОЮСЬ ОСТАТЬСЯ 
НЕЗАМЕЧЕННЫМ ЕВРОПОЙ»

Едва осознав, что объявление победителями националь-
ного отбора на «Евровидение-2015» дуэта со звучным на-
званием Uzari & Maimuna, относится к ним, Юзари подумал, 
что нужно срочно снимать клип, кое-что переделать в но-
мере, внести изменения в аранжировку. Участвуя в конкур-
се, каждый надеется на победу, но, когда это случается, на 
принятие нового статуса нужно время. Юзари признается, 
что его первым ощущением был приятный шок. Маймуна же 
смогла сохранить спокойствие. Первыми эмоциями и плана-
ми поделился Юзари.

В определении лучшей спор-
тсменки года приняли участие 
журналисты, члены АИПС, из 
91 страны, включая Беларусь. 
По итогам голосования Серена 
Уильямс, ставшая победитель-

ницей семи турниров в 2014 году, 
включая турнир «Большого шле-
ма» US Open в женском одиноч-
ном разряде, получила 843 голо-
са (21,43%). В поддержку Дарьи 
Домрачевой высказались 483 
(12,28%) представителя СМИ. 
Третье место заняла норвежская 
лыжница Марит Бьорген - 473 
(12,03%).

Кроме лучшей спортсменки 
члены АИПС определили лауреа-
тов среди спортсменов и команд. 
У мужчин победил голкипер фут-
больной сборной Германии Ма-
нуэль Нойер - 601 (14,84%). На 
втором месте швейцарский тен-
нисист Роджер Федерер - 537 

(13,26%), на третьем - португаль-
ский футболист Криштиану Ро-
налду - 518 (12,79%).

Среди спортивных команд 
вне конкуренции оказалась на-
циональная сборная Германии 
по футболу, выигравшая чемпио-
нат мира-2014 - 1 562 (39,36%). 
Компанию в тройке ей составили 
действующий победитель фут-
больной Лиги чемпионов УЕФА 
и триумфатор недавнего клубно-
го чемпионата мира испанский 
«Реал» (Мадрид) - 489 (12,55%), 
а также национальная коман-
да Швейцарии по теннису - 310 
(7,81%), завладевшая Кубком Дэ-
виса.

АИПС проводит голосование 
по определению лучших спор-
тсменов и команд традиционно в 
конце года.

По материалам БЕЛТА

ТЕННИСИСТКА СЕРЕНА УИЛЬЯМС - ЛУЧШАЯ СПОРТСМЕНКА ГОДА 
ПО ВЕРСИИ АИПС, БИАТЛОНИСТКА ДОМРАЧЕВА - ВТОРАЯ

Американская теннисистка Серена Уильямс признана луч-
шей спортсменкой 2014 года по версии Международной ас-
социации спортивной прессы (АИПС), белорусская биатло-
нистка, трехкратная чемпионка зимних Олимпийских игр в 
Сочи Дарья Домрачева заняла 2-е место.

ЧЛЕНУ БЮРО ЦК КПБ, ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ 
МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ М.Н.ХУДОЙ
Уважаемая Мария Николаевна!
Центральный Комитет, Совет Коммунистической партии 

Беларуси сердечно поздравляет Вас с юбилеем. 

Спорт

Поздравляем!
Поздравляем Вас с Юбилеем! 

  За Вашу мудрость, гибкость 
ума, сердечную щедрость мы 
признательны Вам. Вы обладае-
те удивительным тактом в отно-
шении людей, творческой ини-
циативой,    отдавая себя работе.                                                      
Пусть всегда Вам светит звезда 

удачи и везенья.

Сегодня каждому из нас                          
Вам руку хочется пожать
И поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов ска-
зать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года,

Побольше солнца, счастья, све-
та,
Здоровья, радости, добра
Для Вас на долгие года!

     С уважением, 
Столбцовского районный 

комитет КПБ
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