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17 сентября вновь должно стать
памятной датой
10 октября корейский народ празднует
70-летие создания Трудовой партии Кореи
ТПК родилась в борьбе корейского народа с японскими оккупантами. Предтечей партии стало создание совсем молодым
Ким Ир Сеном (ему было тогда 14 лет) Союза Свержения империализма (ССИ) 17 октября 1926 г. ССИ состоял из молодых
революционеров, ровесников Ким Ир Сена, его единомышлен
ников. Молодые патриоты провозгласили своей целью свержение империализма, достижение освобождения и независимости Кореи. Конечной целью было поставлено - построение в
Корее социализма, коммунизма и построение коммунизма во
всём мире.
В июне 1930 года ССИ определил курс на создание Коммунистической партии Кореи в ходе развёртывающейся антияпонской борьбы и создания Единого национального фронта.
Руководящее ядро будущей партии формировалось из актива
партизанских бригад, боровшихся против японского ига под
руководством Ким Ир Сена.
После освобождения Кореи от японского ига 10 октября 1945
года в Пхеньяне состоялся Учредительный съезд Коммунистической партии Северной Кореи. Годом позднее КП Северной
Кореи была переименована в Трудовую партию Кореи (ТПК).
Генеральным секретарём ТПК был избран товарищ Ким Ир Сен.
ТПК корейцы называют кимирсеновской партией, тем самым
отдают дань уважения деятельности Великого Вождя и его заслугам перед корейским Отечеством.
После кончины товарища Ким Ир Сена в 1996г. Генеральным
секретарём партии был избран товарищ Ким Чен Ир. Сегодня
возглавляет ТПК внук Великого Вождя товарищ Ким Чен Ын.
ТПК была, есть и остаётся ныне правящей партией КНДР, организатором строительства социализма в стране, ставя в центр
всей своей деятельности заботу о повышении благосостояния
народа, культуры и образованности общества.
Под руководством лидеров партии КНДР за годы своего существования из отсталой страны при японской оккупации превратилась в высокоразвитое индустриальное государство,
оснащённое своим ядерным оружием, что обеспечило действительную независимость КНДР и пресекло любые провокационные попытки со стороны США осуществить превентивный
ядерный удар по КНДР. Силе военных баз свердержавы мира на
Корейском полуострове ныне противостоит сила вооруженных
сил КНДР, оснащённых современным высокоточным оружием
и высокий патриотизм граждан и воинов КНА, готовых отдать
свою жизнь за свободу и независимость страны в случае возникшей необходимости.
Государственной и партийной идеологией в КНДР является
коммунистическая идеология чучхе - независимость, самостоятельность, опора на собственные силы. Государственной
политикой страны является политика сонгун - приоритет вооружённых сил в защите страны и в строительстве социализма.
Эмблемой Трудовой партии Кореи является соединённые воедино серп, молот и кисть, что означает классовый союз крестьянства, рабочего класса и их классовой прослойки - интеллигенции.
Мы поздравляем народ КНДР с 70-летием создания Трудовой партии Кореи и желаем гражданам КНДР под руководством своего вождя товарища Ким Чен Ына дальнейшего успешного продвижения в направлении достижения
зажиточного социалистического государства объединённой корейской нации.
С праздником, наши корейские друзья!
ЦК ВКПБ

Российские
бомбардировки в Сирии.
Наше отношение к событиям
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Мы не поддерживаем политику Центробанка, работающего
против РФ на экономику США и обеспечивающего тем самым
вольготное содержание определённых американских финансовых структур и обворовывание народа нашего государства.
Мы не поддерживаем наличие все увеличивающегося количества частных (коммерческих) банков, живущих за счёт ограбления тех, кто вынужденно берёт кредиты под запредельные
проценты и восполнение государством из народного бюджета
«потерь» прибылей банками при очередной инфляции. Вполне
достаточно для России одного государственного Сбербанка
РФ.
Мы не поддерживаем благосклонное отношение президента к валютным спекулянтам, делающим сверхприбыльный «бизнес» на прогрессирующем обнищании народа. В этом вопросе
президент действует против народа.
Мы не поддерживаем отказ от национализации основных исторически государственных отраслей экономики, прежде всего – электроэнергетики, составлявшей единое целое в
СССР и обеспечивавшей передачу электроэнергии из одного
временного пояса в другой с экономически выгодным коэффициентом её использования.
Мы не поддерживаем отказ от национализации основных средств сообщения – авиа и железнодорожного
транспорта, ставших доходным делом для постперестроечного жулья и воровства народных денег из бюджета.
В.В. Путин – президент буржуазного государства и потому по
своему статусу он защищает интересы экономически правящего класса – буржуазии.
Обобщая, можно сказать, что мы поддерживаем буржуазного президента в тех вопросах и действиях, которые, как
во внешней, так и во внутренней политике, направлены на
укрепление суверенитета и мощи России, на рост её национального достоинства.
Однако мы остаемся непримиримыми противниками буржуазного строя в России.
Вывод К. Маркса, что коммунизм – это будущее человечества, определяет стратегическую линию ВКПБ – Работать на социализм! (В.И.Ленин). И именно в этом состоит историческая миссия России – идти впереди планеты
всей.
Н.А.Андреева
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ
11 октября 2015 г.
(От редакции: статья напечатана с незначительным сокращением)

630 лет назад осенью 1385 года легендарный князь-воитель,
герой Куликовской битвы Андрей Полоцкий решительно выступил
против кабальной унии с Польшей, против превращения Западной Руси (будущей Белоруссии) в бесправную провинцию польских королей и магнатов. Князь Андрей Полоцкий стоит у истоков
многовековой народно-освободительной борьбы западнорусского (белорусского) народа за свободу и человеческое достоинство,
завершением которой стал знаменитый Освободительный поход
Красной Армии сентября, начавшийся 17 сентября 1939 года.
Поэтому 17 сентября – особая дата в истории Белоруссии. В
этот день в 1939 году был окончательно положен конец национальному и религиозному угнетению белорусского народа, В результате Освободительного похода Красной Армии в Западную
Белоруссию белорусский народ, насильственно разделенный по
несправедливому Рижскому договору 1921 года, вновь стал единым, а в составе Советской Белоруссии были воссоединены все
этнические белорусские земли.
17 сентября – поистине судьбоносная дата белорусской истории, и в советские времена она занимала почетное место в календаре знаменательных дат, однако в настоящее время она не имеет
подобного статуса, что, по мнению белорусской общественности,
не является справедливым.
18 сентября 2015 г., в ознаменование 630-летия начала народно-освободительной борьбы Западной (Белой) Руси и 76-й годовщины
начала Освободительного похода Красной Армии, в Минске состоялись общественные слушания «Не Уния, а Союз: от Андрея Полоцкого
к Освободительному походу Красной Армии 17 сентября 1939 года».
В мероприятии приняли участие известные белорусские историки, политологи, писатели и представители общественности. По итогам слушаний было принято обращение участников общественных слушаний.
Николай Сергеев

Обращение участников общественных слушаний
«Не Уния, а Союз: от Андрея Полоцкого к Освободительному походу Красной Армии
17 сентября 1939 года»

Государственному секретарю
Союзного государства
Рапоте Г.А.
Председателю Парламентского Собрания
Союза Белоруссии и России
Нарышкину С.Е.
Первому заместителю Председателя
Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России
Андрейченко В.П.
Уважаемый Григорий Алексеевич!
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Уважаемый Владимир Павлович!
В истории белорусского народа есть знаменательная дата,
которая с особой силой раскрывает его извечное стремление
к свободе и справедливости, союзу с русским народом. Это 17
сентября 1939 года. В этот день начался освободительный поход
Красной Армии, вошедший в историю как блестящая миротворческая операция, оградившая Западную Белоруссию от захвата
гитлеровскими войсками, принесшая западным белорусам избавление от социального, национального и религиозного угнетения
со стороны панской Польши и придавшая границам Белоруссии
современные очертания.
С той поры прошло более 75 лет, но мы не вправе забывать героическую борьбу народа Западной Белоруссии за свое человеческое и национальное достоинство, за право быть вместе с Советской Белоруссией и братской Россией в составе Советского
Союза.
Лучшие сыны и дочери белорусского народа – Сергей Притыцкий, Вера Хоружая, Василий Корж, Кирилл Орловский, Максим
Танк и многие другие вопреки жестоким преследованиям, репрес-

сиям, концлагерям и расстрелам всеми силами приближали тот
день, когда белорусский народ смог сказать заветные слова – «Мы
снова вместе!».
Мы обращаемся к Вам с предложением внести 17 сентября как
День воссоединения белорусского народа в календарь памятных
дат Союзного государства и тем самым отметить воссоединение
Западной Белоруссии с Белорусской ССР и Советским Союзом ,
как выдающееся событие в отечественной истории.
По поручению участников общественных слушаний
«Не Уния, а Союз: от Андрея Полоцкого к Освободительному походу Красной Армии 17 сентября 1939 года»:
И.М. Корда, председатель Белорусского
общественного объединения «Русь»
А.Е.Геращенко, председатель Витебского
общественного объединения «Русский дом»
В.М.Галчихин, председатель Культурно
-просветительского общественного
объединения «Преображение»
В. Б. Зеликов, председатель Республиканского
гражданского комитета Патриотического
общественного объединения «Отечество»
В.В.Драко, секретарь-координатор Минской
городской организации Белорусского
республиканского общественного объединения
«За Союз и Компартию Союза»
В.В.Саевич, Председатель Совета общественной
организации «Новая экономика»
Минск, 18 сентября 2015 г.

Россия одним залпом убрала с морских просторов
флот США
До залпа «Калибров», сделанного Каспийской флотилией, Вашингтон был уверен, что РФ не способна эффективно противостоять силовым действиям США без применения ядерного оружия.
На этом, собственно, и базировалась американская наглость в
международной политике.
Россия продемонстрировала полноценный авиационный ударный комплекс, в котором самолет и пилотирующий его летчик являются важным и наиболее заметным, но лишь одним из многих
звеньев, обеспечивающих эффективное уничтожение противника
и собственную безопасность.
Но все же, группировка российских ВКС в Сирии слишком невелика, противник не обладает полноценной современной системой
ПВО, авиация стран Запада прямого противодействия ВКС России не оказывает, а поэтому говорить о полном превосходстве над
вероятным противником в авиационном компоненте пока не приходится — нет достаточного материала для сравнения.
Зато в том, что касается военно-морского компонента, 7-го октября одна Каспийская военная флотилия, одним залпом 26-и ракет «Калибр» по базам ИГИЛ в Сирии, надолго (а в нынешнем его
виде навсегда) убрала с морских просторов флот США как реальный фактор, способный обеспечивать так называемую проекцию
силы (раньше это называли «дипломатией канонерок»).
То есть и Каспийская флотилия, и Черноморский флот способны, не покидая свои акватории, уничтожить любого противника в
Восточном Средиземноморье и в Персидском заливе, а Балтийский флот способен держать на прицеле Северное море, Ла-Манш
и часть Норвежского моря. С учетом возможности Северного флота контролировать Северную Атлантику из-за пределов досягаемости противника и аналогичной возможности Тихоокеанского
флота утопить все, что плавает в Тихом океане севернее Гавайев,
флот США оказался неспособным проецировать угрозу на берега
Евразии.
Поскольку ракетный залп может быть дан совершенно незаметными кораблями ближней морской зоны с удаления в тысячи километров, американские моряки увидят ракеты только в момент попадания в их корабль или на подлете. Принять эффективные меры
самообороны они просто не успеют.
Таким образом, резко сокращается количество ракет в залпе,
необходимых для уничтожения авиационных ударных групп (АУГ).
Исчезает необходимость подводить к ней крупные надводные корабли флота РФ на расстояние эффективного ответного удара.
Следить же за каждым сторожевиком, ловящим браконьеров в
Охотском или Каспийском морях (но способном внезапно утопить
американский авианосец, мирно пасущийся за три моря от этой
неприметной лодочки) США просто не в состоянии.
До 7-го октября Вашингтон был уверен, что Россия не способна эффективно противостоять силовым действиям США без при-

менения ядерного оружия. На этом, собственно, и базировалась
американская наглость в международной политике.
Американцы не скрывали, что используют силу, когда хотят,
просто потому, что адекватно ответить им обычным оружием никто не в состоянии, а начинать ядерную войну Россия не будет ни
из-за Ирака, ни из-за Сирии, ни даже из-за Украины. Они, как нахальный подросток, привыкший, что все в компании слабее его,
спокойно нарывались на конфликт по принципу: «Дай сдачи, если
сможешь», в полной уверенности, что никто не сможет. И вдруг выяснилось, что могут. Россия может.
Американцы оказались в крайне сложной ситуации. Вся политика последних лет строилась на том, что в критический момент
Вашингтон способен относительно безнаказанно использовать
силу. Теперь выяснилось, что нет. Более того, спроецировав продемонстрированные флотом возможности на авиацию, генералы
Пентагона уже рассчитали, что российские ВКС способны
расстреливать цели на территории США, не покидая воздушное пространство России. Америка впервые в истории почувствовала себя беззащитной перед обычным (неядерным)
оружием.
Но самое опасное для США не то, что Россия обладает возможностью прикрыть свою территорию и территории своих союзников
в Евразии от американского флота, который теперь становится
бессмысленным бременем для налогоплательщиков (он, по сути,
ликвидирован как военно-политический аргумент). И даже не то,
что Москва может при желании пострелять по территории США
обычным оружием с безопасного удаления (совсем как США по
Ираку).
Главное, что это поняли союзники США. А большинство из них
давно уже хранит верность мировому гегемону только из страха
перед его военными возможностями, от которых (по их представлениям) никто не может защитить. 7-го октября Россия продемонстрировала, что она может. И это в корне изменило всю военнополитическую ситуацию в мире.
Конечно, американские союзы и коалиции начнут рассыпаться
не сразу, но США теперь будет значительно труднее просто командовать своими союзниками, не учитывая их интересов. Партнерам
есть теперь к кому уйти. Вашингтону придется убеждать и торговаться. Американцы давно разучились это делать. Ресурсы на
ублажение союзников не предусмотрены. Да и аргументы у США
слабые. Если верить Обаме, США лучшие потому, что лучшие, и им
все должны потому, что должны.
Этот аргумент был веским до 7-го октября 2015 года. Сегодня
ситуация изменилась.
Ростислав Ищенко,
президент Центра системного анализа и прогнозирования
http://ria.ru/analytics/20151008/1298905105.html#ixzz3o0wUFSLP

«ВПЕРЕД»
Чёрный Октябрь 1993:
не забудем, не простим!

4 октября 1993 г. по приказу Ельцина
был расстрелян Верховный Совет России

Буржуазная контрреволюция в нашей стране прошла три
этапа.
ПЕРВЫЙ ЭТАП (1985 - август 1991 г.г.) - СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЭТАП, ФОРМИРОВАНИЕ БУРЖУАЗИИ В
КЛАСС, ПРИХОД ЕЁ К ВЛАСТИ.
АВГУСТ 1991 ГОДА - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ, организованный «демократами» с помощью провокации с ГКЧП,
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВЛАСТИ У СТАВЛЕННИКОВ НЕОБУРЖУАЗИИ.
ВТОРОЙ ЭТАП (с августа 1991 по октябрь 1993 г.г.) БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ МЕЖДУ СРЕДНЕЙ И КРУПНОЙ БУРЖУАЗИЕЙ. ПОБЕДА КРУПНОЙ БУРЖУАЗИИ. Запрещение деятельности КПСС. Антиконституционный Беловежский сговор
трёх президентов (России, Белоруссии, Украины), разваливший Советский Союз на «суверенные государства» (8 декабря
1991 г.).
3-4 октября 1993 г. по приказу Ельцина был окружен и
из танковых орудий расстрелян Верховный Совет России.
Советы, даже УЖЕ парламентаризованные, не устраивали
государственно-монополистический капитал. И они (Советы)
были устранены силовым методом с помощью Ельцина. НА
ПОЛИТИЧЕСКУЮ АРЕНУ ВЫШЕЛ КРУПНЫЙ КАПИТАЛ.
ТРЕТИЙ ЭТАП контрреволюции (с октября 1993 года)
- ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕСТАВРАЦИИ КАПИТАЛИЗМА. В политике берётся курс на авторитаризм и ограничение буржуазной демократии, в идеологии - переход к идеям
державности, государственности и буржуазному патриотизму.
(из Программы ВКПБ).
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Еще раз о государственном флаге
Российской Федерации

27 декабря 2000 года «Российская газета» – официоз нынешней российской власти, опубликовала пакет федеральных конституционных законов о Государственных символах, принятых Государственной Думой 8 декабря 2000 г. С
момента публикации они приобрели юридическую силу.
День государственного флага Российской Федерации был утверждён в 1994 году Указом президента Б. Ельцина в память о
принятом 22 августа 1991г. Постановлении Верховного Совета
«О национальном флаге РСФСР» – триколоре «из равновеликих
горизонтальных белой, лазоревой и алой полос». (Указ подписан
Р. Хасбулатовым).
Предлагаем вниманию читателей фрагмент статьи Н.А. Андреевой, посвященной флагу, гербу и гимну РФ. Статью полностью
читайте на сайте ВКПБ в разделе «Библиотека», в книге «За большевизм в коммунистическом движении» в разделе «Наше отношение к символам Российской Федерации», Изд. ЦК ВКПБ, 2001
г., Л., с.137.
Как известно, Государственные символы определяют
суть общественно-политического строя, идеологию и политику государства.
Государственным флагом Российской Федерации утверждён
бело-сине-красный триколор. Как известно, в августе 1991 года,
в период политического переворота в стране, этот флаг был вытащен из схронов патологическими антикоммунистами, став
символом буржуазной контрреволюции, разрушившей наше Социалистическое Отечество, разворовавшей наше народное достояние, отбросившей страну на столетие назад в своём историческом развитии, сделав её побирушкой у ограбившего её
Запада и прежде всего – США, приобретших за счёт ограбления
нас профицит своего бюджета 70 млрд. долларов.
Путём мощнейшей обработки мозгов населения всеми СМИ
всё это время нам пытаются внушить, что водворение над страной бело-сине-красного триколора есть-де «возвращение к
историческому государственному флагу России». Для Иванов,
истории своего государства не знающих, напомним, что белосине-красный триколор НИКОГДА не был Государственным
флагом России, ни при одном из российских самодержцев:
ни при Петре I, ни при Александре III, ни при Николае II.
Согласно Указу Петра I за № 2021 от января 1705 года, впервые строго определившему Государственную символику России,
статус Государственного флага государства Российского был закреплён за чёрно-желто-белым триколором. Именно штандарт
Великого княжества Московского, заимствовавший от Византии
и древней Римской империи двуглавого чёрного орла на золотом
поле с добавленными москвитянами тремя коронами над двумя
головами орла, при Петре I трансформировался во флаг Российской империи – черно-желто-белый триколор.
Согласно тому же Указу Петра I, бело-сине-красный триколор
был определён как КУПЕЧЕСКИЙ флаг, с которым дозволялось
хождение торговых судов ТОЛЬКО во внутренних водах России.
«А кто нос высунет - того жесточайше наказывать» – говорилось
в этом Указе Петра I.
При Николае II бело-сине-красный триколор в 1905 году, в
период разгрома Первой русской революции, стал символом
созданной тогда же черносотенной организации «Союз русского
народа», знаменем кровавых еврейских погромов. Заметим, что
первыми, почётными членами этой черносотенной организации
стали сам Николай II и его малолетний наследник престола, с

этого момента украшавшие свою грудь бело-сине-красной лентой.
«Союз русского народа», пользовавшийся особой благосклонностью русского царя и недоступными для других привилегиями,
постоянно докладывал государю о количестве жертв еврейских
погромов, осуществлённых черносотенцами. Николай II, этот
ныне канонизированный православной церковью преступник,
возведённый в ранг «страстотерпца», вероятно, дурачась и щеголяя своей утончённой европейской образованностью, на реляциях черносотенцев о погромах ставил свою монаршую резолюцию по-французски: «Мне было щекотно».(!)
Черносотенцы вместе с их бело-сине-красным триколором
Февральской буржуазно-демократической революцией были
поставлены вне закона. После этого бело-сине-красный триколор появился на уличных демонстрациях в июне 1917 года в
руках крайних националистов – членов организации «Военная
лига», призывавшей к ведению Россией Первой империалистической войны «до победного конца».
После победы Великой Октябрьской Социалистической революции бело-сине-красный триколор стал флагом белых правительств на территории Советской России. Генерал Врангель,
сбежавший за рубеж и собиравший там армию для борьбы «с
большевизмом», сделал этот триколор знаменем борьбы с Советами. Позднее бело-сине-красный триколор стал символом
младоврангелевцев, создавших Народно-Трудовой Союз солидаристов (НТС) – 1933 г., активно сотрудничавший с карательными органами фашистской Германии (СС, СД и гестапо), поставляя им кадры для разведывательно-диверсионной деятельности
на территории СССР. Особенно НТС активизировался в годы Великой Отечественной войны. НТСовцы поставляли офицерские
и идеологические кадры в руководимую генералом-предателем
Власовым т.н. Российскую освободительную армию (РОА), созданную ССовцами под личным контролем шефа СС Г. Гимлера из
изменников Родины, ДОБРОВОЛЬНО пришедших к Власову, до
этого опробованных на карательных операциях против советского населения. В ноябре 1944 года власовское военное формирование получило по личному указанию Гитлера в качестве своего
боевого знамени бело-сине-красный триколор. Под этим триколором власовские военные формирования, структурно входившие в войска СС, жгли советские танки на западном плацдарме
Одера.
Так что бело-сине-красный триколор, возведённый ныне в
статус Государственного флага Российской Федерации, был,
есть и остаётся символом кровавых еврейских погромов в годы
самодержавия, есть символ национальной измены и предательства в годы Великой Отечественной войны, есть акт
чудовищного глумления над светлой памятью советских
людей, лучших из лучших из них, отдавших свои жизни в борьбе
с фашизмом, есть акт очередной провокации сионизма, призывающего фактически к организации новых еврейских погромов
(естественно, не олигархов, а простых евреев) на территории
уже РФ с целью побудить их к переселению «на землю обетованную» вместе с молодыми, которые так нужны в качестве пушечного мяса в борьбе Израиля с арабами на Ближнем Востоке.
Ходить сегодня под этим бело-сине-красным триколором, значит не понимать его человеконенавистническую
суть, не бояться выпачкаться в крови, которая капает с этого Государственного символа «Новой России».

БЕЛОРУССКАЯ ИСТОРИЯ НЕОТДЕЛИМА
ОТ ОБЩЕРУССКОЙ ИСТОРИИ
В настоящее время вопрос о важности белорусского национального развития ни у кого не
вызывает сомнений. В формальном смысле это
бесспорно. Спорное начинается тогда, когда
речь заходит о содержании белорусского национального развития.
В течение всего постсоветского времени белорусскому обществу навязывается польскошляхетский взгляд на белорусскую историю,
в соответствии с которым исторический путь
Беларуси никак не вписывается в логику развития Русской цивилизации, русского мира.
Официальная историческая наука в Республике
Беларусь в своей трактовке белорусской истории исходит из политического перенесения нынешней Конституции страны на историю белорусского народа. Логика здесь школьническая:
поскольку Белоруссия является независимым
государством, постольку у нее должна быть
независимая история. Независимая история
от кого? Разумеется, от общерусской истории,
от общерусского мира. Подход ребяческий, но
если ему следовать, то фальсификация белорусской истории становится неизбежной. Отсюда
возникла ныне действующая концепция истории
Белоруссии, по которой Великое Княжество Литовское представляет собой первую, а Речь Посполитая вторую форму белорусской государственности.
Но если официальная историография в своих
писаниях пытается сохранить видимость научного приличия и объективности, то так называемые
«европеизированные» историки на страницах
своей «неизвестной истории» упражняются в
откровенной русофобии. Эта категория псевдоисториков преподносят Великое Княжество
Литовское и Речь Посполитую в качестве белорусских феноменов и белорусской демократии.
Вся эта ничего общего не имеющая с исторической наукой графомания преследует одну единственную цель – навязать белорусскому обществу мнение о том, что исторически Белоруссия
развивалась вне общерусской истории. И здесь
цели официальной историографии и «европеизированных» фальсификаторов полностью смыкаются.
О формировнии белорусского характера
Еще одно важное обстоятельство, на которое
необходимо обратить внимание. Для правильного понимания исторического процесса на белорусских землях необходимо отказаться от ряда
антиисторических химер при трактовке явлений

средних веков. По какому-то недоразумению
принято считать, что в отличие от монголо-татарского нашествия, которое принесло русским
землям неисчислимые беды и замедлило развитие Северо-Восточной Руси, Литва и Польша
якобы принесли Западной Руси демократию и
процветание. Однако подобный взгляд абсолютно антиисторичен и представляет собой заурядную фальсификацию белорусской истории.
Дело в том, что в отличие от монголо-татарского ига, которое представляло собой
военно-материальный гнет и не затрагивало
национальной и духовно-культурной жизни Северо-Восточно Руси, польско-литовское господство в силу своей тотальности было более
жестоким и тяжелым для западнорусских (белорусских) земель. Очевиден тот бесспорный факт,
что вся деятельность знаменитых западнорусских (белорусских) книгопечатников, писателей,
ученых (братья Мамоничи, Лаврентий Зизаний,
Cтефан Зизаний, Мелетий Смотрицкий, Андрей
Мужиловский, Христофор Филалет, Афанасий
Филиппович, Симеон Полоцкий, Георгий Конисский) проходила в борьбе против польскоиезуитской агрессии, против унии, против западной экспансии. И очевиден тот бесспорный
факт, что только воссоединение Белоруссии с
Россией в конце XVIII века вывело белорусский
народ на прогрессивный путь исторического
развития. Видный белорусский историк П.Т. Петриков констатировал: «В конце XVIII в. белорусский народ воссоединился с русским народом
в едином Российском государстве. Присоединение земель Беларуси к Российской империи,
включение белорусского этноса в родственный
великорусский историко-культурный организм
открыли новую страницу нашей истории. Закончилась борьба белорусов за выживание в условиях ВКЛ и Речи Посполитой. Начался трудный
процесс возрождения исторической памяти и
самосознания белорусского народа, развития
его духовности и культуры, национально-государственного самоопределения».[ 1, c. 20].
Фундаментальное влияние общерусской цивилизации на формирование белорусского национального характера – документально-источниковедческий факт и философско-историческая
истина. Поэтому когда всевозможные квазиисторики из факта большего времени нахождения
территории современной Белоруссии в составе
Великого Княжества Литовского (ВКЛ) и Речи Посполитой пытаются вывести некую европейскость
белорусов и тем самым противопоставить нас ве-

ликорусскому народу, то они, как несмышленые
школьники, просто не понимают принципиального отличия политико-государственного признака от цивилизационно-ментального. А ведь в
вопросе этнической самоидентификации решающий критерий как раз принадлежит цивилизационно- ментальному признаку. Еще в середине XIX
века белорусский этнограф Павел Шпилевский
писал: «Есть на всей Руси большой край, который
называется Белоруссией. Живут там люди белорусские родные братья людей великорусских»[2,
c. 71]. В связи с этим важное значение имеет выяснение характерных признаков национального
самосознания белорусского народа.
Историческим этапом, зафиксировавшим основные признаки белорусского национального
самосознания, является рубеж XVI-XVII веков,
когда нашим предкам была насильственно навязана церковная уния. Церковная уния 1596 года
имела определенную установку – упразднить
православную веру и лишить древний русский
народ (так именовали себя в то время нынешние
белорусы) своего этнического самосознания. В
своей речи в Сенате западнорусский князь Константин Острожский прямо обвинил польского
короля Сигизмунда III в насильственном насаждении унии: «На веру православную наступаешь,
на права наше, ломаешь вольности наше, и наконец на сумненье наше налегаешь: чим присягу
свою ломаешь, и то што - кольвек еси для меня
учинил, в нивошто остатнею ласкою своею оборочаешь…»[3, c. 219].
Именно от этого времени история Белоруссии
получает «по преимуществу народное направление»[4, c. 207]. Почему народное направление?
Потому что защита своего образа жизни, своей
веры и культуры, своего языка исходила именно
из среды самого народа, то есть крестьянства
и мещанства. Дело в том, что к этому времени
западнорусская шляхта уже денационализировалась, то есть ополячилась и окатоличилась.
Мелетий Смотрицкий в своем известном «Фриносе», или «Плаче восточной церкви» (1610) констатировал смерть знаменитых древних русских
родов (Острожских, Соколинских, Вишневецких, Чарторыйских, Заславских), погибших в
полонизме, латинстве и иезуитизме.
Именно в этот период и выкристаллизовались
те социально-философские принципы, которые
сегодня лежат в фундаменте белорусского характера. Какие это принципы? Это принципы
народности, трудового образа жизни, добродушия, братскости, союза с русским народом,
миролюбия, отсутствия гонора. И это понятно,

так как только такие принципы отвечали сущности такого общества, которое состояло из трудовых элементов – крестьянства и мещанства
и в котором не было этнически своего высшего
сословия. Такое общество по своему определению уже было обществом трудовым, народным,
миролюбивым. Поэтому вполне закономерно,
что история Белоруссии с этого времени приобретает характер народного направления как в
своей сущности, так и в дальнейшем историческом развитии.
О фальсификации белорусской истории
Современные фальсификаторы, реанимируя
комплекс антирусских взглядов польско-шляхетских идеологов на протяжении ХVIII–ХХ веков, тем самым идут вразрез с белорусской ментальностью и белорусской историей.
Наглядный пример такой фальсификации
белорусской истории являет собой спектакль
Национального академического театра им.
М.Горького «Пане Коханку». Режиссер (Сергей
Ковальчик) и драматург (Андрей Курейчик) этого спектакля пытаются представить известного
польского магната ХVIII века Карла Радзивилла
примером истинного белоруса, независимого и
свободолюбивого, веселого и доброго, творческого и поэтичного. Кроме, как глупостью, подобные утверждения назвать нельзя.
Ибо Карл Радзивилл (Пане Коханку), известный как один из самых сумасбродных магнатов
Речи Посполитой, не только не имел никакого
отношения к белорусской ментальности и белорусской государственности, но был самым настоящим душителем всего белорусского. Все
великолепие и богатство его Несвижского замка
было основано на многовековом национальном
и духовном порабощении белорусского народа.
Этот исторический факт не вызывал сомнений у
современников Карла Радзивилла. Вот как описывают очевидцы реальную ситуацию в Белоруссии во время господства польских магнатов.
«Проезжая Белоруссию (в том числе и Несвижскую землю – Л.К.), надрывается сердце от боли
и жалости. Богатая земля населена людьми,
которые изнемогают от работы, а дурные паны
управляют с безудержной властью крестьянами,
доведенными до окончательной нищеты. Грабеж
всюду бессовестный и бесстрашный»[5, c. 77].
Грабеж всюду бессовестный и бесстрашный –
вот что такое Карл Радзивилл (Пане Коханку) для
белорусского народа.
(Продолжение на 4-й стр.)
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Но еще большей глупостью являются утверждения авторов этого спектакля, что Карл Радзивилл может служить примером государственного деятеля, отстаивавшего независимость своей
страны. И это тем более актуально, заявляют эти
театралы, что сегодня Белоруссия тоже ищет
свой путь в мировом сообществе, стремится занять в нем достойное место в качестве независимой суверенной державы. Этим поклонникам
Карла Радзивилла полезно было бы знать, что
этот польский магнат отстаивал не независимость своей страны, а боролся за сохранение
всевластия и произвола магнатов в Речи Посполитой. Что, кстати, не составляло секрета ни для
кого. Еще в ХVI веке видный польский мыслитель
и гуманист Анджей Моджевский писал: «Не нужно предсказаний астрологов, чтобы увидеть, что
спесь и крайний произвол приведут это королевство ни к чему иному, как только к гибели»[6, c.
123]. Именно спесь и сумасбродство таких деятелей, как Карл Радзивилл, и привели к краху
само польское государство.
И предлагать в пример людей, разрушавших
собственное государство, для сохранения белорусской независимости в сегодняшнем мире
могут только такие работники культуры, горизонт которых ограничен парадными залами
Несвижского замка. В этом отношении показательна вся антибелорусскость организаторов
и участников международного круглого стола
«Проблемы генеалогического рода Радзивиллов
XVI-XXI веков», проведенного 17 сентября 2015
года в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж». Вдумайтесь: день
17 сентября избран белорусскими историками,
архивистами, геральдистами не для того чтобы
рассказать о великом дне воссоединении белорусского народа в рамках единого этноса и
единого государства в сентябре 1939 года, а об
генеалогии Радзивиллов – этих жесточайших
угнетателей и поработителей белорусов? Большего бескультурья и отсутствия всяких исторических приличий и такта придумать было нельзя.
Или взять польских магнатов Огинских, которых недалекие журналисты и культурологи причисляют к белорусским знатным родам. Вот что
писал об этом «белорусе» Г.Р. Державин, который по поручению императора Павла I инспектировал белорусские земли в голодном 1798 году.
«Проезжая деревни г. Огинского, под Витебском
находящиеся, зашел в избы крестьянские, и

увидев, что они едят пареную траву и так тощи
и бледны, как мертвые, призвал приказчика и
спросил, для чего крестьяне доведены до такого жалостного состояния, что им не ссужают
хлеба. Он, вместо ответа, показал мне повеление господина (Огинского - Л.К.), в котором повелевалось непременно с них собрать, вместо
подвод в Ригу, всякий год посылаемых, по два
рубля серебром»[7, c. 451]. Таков был бесчеловечный принцип польской шляхты: «умри белорус, но деньги на мотовство польских панов вноси без промедления». Пришлось великороссу
Державину спасать белорусских крестьян. Как
он пишет, «приказал сию деревню графа Огинского взять в опеку по силе данного ему именного повеления». В польских имениях нередко
стояли виселицы для наказания белорусских и
украинских крестьян. 28 января 1787 года князь
Г.А. Потемкин вынужден был дать управителю
своих имений Брожзовскому такое распоряжение: «Все находящиеся в купленном мною у
князя Любомирского польском имении виселицы предписываю тотчас же сломать, не оставляя
и знаку оных; жителям же объявить, чтобы они
исполняли приказания господские из должного
повиновения, а не из страха казни»[5, c. 79]. Несколько слов для пояснения этого приказания
Григория Потемкина. Польский князь Ксаверий
Любомирский был одним из богатейших магнатов на Украине. Он владел 9 городами, 179 деревнями и более 100 тысячами душ мужского
пола. Ксаверий Любомирский не хотел никому
и ничему подчиняться даже самому польскому
королю и до такой степени опротивел самим
магнатам и королю, что предан был суду и ему
угрожала банниция, то есть изгнание из страны. Тогда Ксаверий Любомирский прибегнул к
покровительству Григория Потемкина, который
после первого раздела Польши в 1772 году получил в свое владение белорусское Дубровно
со всеми окрестными землями. В 1783 году они
обменялись своими имениями. Так Потемкин
стал владельцем украинской Смелы со всеми
любомирскими владениями, а Любомирский господином белорусского Дубровно со всеми потемкинскими имениями. Здесь рельефно выступает все нравственное и политическое уродство
польской шляхты, которая думала не о личной
и государственной чести, а лишь о беспрепятственности для своего тиранства и сумасбродного поведения.
Возьмем, к примеру, жизнь польского ари-

Можно ли лечиться пожилым людям
в условиях белорусского буржуазного
государства?
Всем известна истина: не заботясь о материальном благополучии и здоровье своих граждан, государство никогда не станет
процветающим. А как же наше государство,
стремящееся к этому качеству жизни, защищает социальные интересы своих граждан,
которые, как раз и призваны, обеспечить это
процветание? Для примера возьмем борьбу
государства за здоровье нации в части цен на
лекарства.
При инсультах врачи рекомендуют принимать препарат «Церепро» в капсулах. Они изготавливаются в Минске по лицензии России.
Курс лечения (прием по три капсулы в день)
медициной определен в течение полугода, т.е.
540 капсул, каждая из которых стоит более 14
тысяч белорусских рублей. Таким образом,
этот курс будет стоить более семи миллионов
пятисот тысяч рублей. Однако, «в наш социальный век универсального прогресса», возьмем только стариков, прожиточный минимум
не предусматривает таких и многих других затрат! А что же наше «социальное» государство
по этому поводу предусматривает? Какой защитной функцией или мерой учитывает это
обстоятельство? Оно идет дальше без всякой
тени смущения, предлагая пенсионеру набор
других, причем, обязательно дорогих препаратов.
Вновь выносим на «суд» читателя. С возрастом человек начинает видеть хуже. А если еще
и заболели глаза – готовься выложить новую
«кругленькую» сумму. В частности, препараты
«КСАЛАТАН» и «Вестибо» (импортные капли)
стоят более 300 тысяч рублей. Их хватает на
месяц. Как правило, отечественных аналогов
им не бывает. А если и есть, то, отдельные из
них, вызывают у больного аллергию. Что делать пенсионеру в таком случае? Ведь средняя пенсия составляет около 3-х миллионов
белорусских рублей (174 долл. США) …
У писателя Вересаева есть рассказ о том,
как врача обвинили в распространении революционных идей лишь только за то, что он
рекомендовал рабочим пить куриный бульон
и ежегодно отдыхать на курортах. Наших вра-

чей в подобной ереси не обвинишь. На реплику больного «нет таких денег» отвечают - ну
тогда не принимайте это лекарство. Как видите – все просто! А ведь врач обязан лечить
не только лекарственными препаратами, но
и СЛОВОМ. Государство же, должно готовить таких врачей, которые в практике своей
в равной степени использовали бы медикоментозное и психологическое лечение. Врач,
как и педагог – это психолог. Кому, как не им
знать, что СЛОВО лечит. В упомянутом выше
примере врач неосторожно оброненной фразой «загнал» болезнь у обратившегося к нему
пациента в «тупик». Я могу понять, когда мне
говорят, что на сегодняшний день медицина
располагает только этим набором препаратов. Но я не могу согласиться с тем, как врач,
вместо того, чтобы лечить пациента - его
калечит. До глубины души становится обидным, когда у государства СЛОВО расходится с делом. Вместо того, чтобы решать медицинские проблемы импортозамещением,
мы продолжаем поддерживать заграничного
производителя, в том числе и в области производства лечебных препаратов, тратя на это
значительные валютные средства.
Вот и приходится часто выбирать между:
пенсию тратить на хлеб насущный, тогда лечиться не на что, или на лекарство, тогда уготовано полуголодное существование. И в том
и в другом случаях здоровья не прибавится.
И, как, следствие - современное белорусское буржуазное государство, не заботясь о
пожилых людях, не контролируя действенным
образом цены на лекарства, взяло курс на вымирание нации. Задумайтесь государственные «мужи» над существующей проблемой в
выше упомянутой области. Вы тоже рано или
поздно станете пожилыми!
P.S. Все вышеназванные проблемы решаются одним махом – восстановлением социализма.
В.С. Гончарова, г. Минск
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стократа Льва Ошторпа, который был предводителем дворянства Минской губернии. В своем
имении в Дукоре он завел театр, картинную галерею, шляхта, по свидетельству очевидцев, пировала неделями, так сказать, у гостеприимного
хозяина. Но за счет чего и кого просвещалась и
веселилась польская шляхта? За счет нещадной
эксплуатации белорусских крестьян. Когда Ошторп умер, то польский поэт-юморист Игнатий
Легатович в своей язвительной эпиграмме метко подметил:
«Smierc Osztorpa w Dukorze zrobi zmiane
znaczna:
Panowie pic przestana, chlopi jesc zaczna!»[8, c.
362].
То есть, смерть Ошторпа в Дукоре произведет
большую перемену: господа перестанут пить, а
мужики начнут есть.
Или вот еще характерная подмена белорусской культуры польско-шляхетскими артефактами. Раньше главным спектаклем Купаловского
театра была бессмертная «Павлинка». Это действительно выдающееся произведение белорусской культуры, в котором народный поэт Белоруссии Янка Купала в лице шляхтича Адольфа
Быковского высмеял ни на что не способную, но
очень гонорливую польскую шляхту. Сейчас же
новым художественным руководителем Николаем Пинигиным главным спектаклем сделано
произведение польского поэта Адама Мицкевича «Пан Тадеуш», где всячески восхваляется
польская шляхта и польско-шляхетская история.
Разве это не показательное неуважение к великому Купале и белорусской культуре, когда на
сцене главного театра страны ставится произведение злобного польского поэта Адама Мицкевича, который пренебрежительно относился к
белорусам, считая их неисторическим народом.
Видимо, Николай Пинигин спутал Минск с Варшавой. И может ли таким спектаклем гордиться
белорусская нация?
Даже польский этнограф Вандалин Шукевич
в 1910 году признавал, что когда Белоруссия
находилась в составе Польского государства,
«общественный строй бывшей Речи Посполитой
основывался на привилегиях одного класса»,
белорусский народ был низведен «до положения
невольников» (рабов. – Л.К.)[9, c. 253].
Польско-шляхетское иго в Белоруссии
Следует отметить, что ни в одной из стран
Европы, в том числе и в России, закон не раз-

решал феодалу приговаривать своих крепостных крестьян к смертной казни. И только в Речи
Посполитой постановлением сейма 1573 года
польско-литовским помещикам позволялось
наказывать своих крепостных «водлуг поразумення свайго», то есть в соответствии со своим
разумом и желанием. Это право было юридически закреплено и в Статуте Великого Княжества
Литовского 1588 года. («Будет вольно и теперь
каждому пану подданного своего подлуг поразумения своего скарать»). Уже упоминавшийся
польский гуманист XVI века Анджей Моджевский
писал: «Ни один тиран не имеет большей силы
над жизнью и смертью простых людей, чем та
сила, какую дают шляхтичам законы. Шляхтичи
бесчинствуют, убивают горожан и крестьян, относятся до них, как до собак»[5, c. 50]. И когда в
газете «Советская Белоруссия» в статье «Критик
из золотого века» (18 июня 2015 года), претендующая на белорусскость, Людмила Рублевская
резонерствует о демократическом характере
Литовского Статута 1588 года, заявляя, что «за
убийство простолюдина шляхтича отдавали под
суд»[10, c. 12], то это показательный пример,
как нынешние так называемые «национальносознательные» историки, философы и журналисты фальсифицируют исторические документы с
целью антиисторического отождествления польско-литовской истории с белорусской историей.
Действительно, в Статуте 1588 года есть статья,
которая говорит о том, что за убийство крестьянина шляхтич должен быть предан суду. Но речь
здесь идет не об убийстве своего крепостного
крестьянина, а об убийстве крестьянина другого шляхтича. В таком случае шляхтич должен
был компенсировать нанесенный ущерб другому
феодалу, то есть заплатить так называемую «головщизну». Выдающийся белорусский историк
XIX века Михаил Коялович отмечал, что в Речи
Посполитой «жизнь хлопа оценилась в 3 р. 25
коп. Можно было убить хлопа и заплатить 3 р. 25
к., больше ничего, т. е. жизнь хлопа ценилась так
низко, как нигде не ценится жизнь негра, обращенного в рабочий скот, - так низко, что собака
часто стоила дороже»[11, c. 37].
(Окончание следует)
Л. Е. Криштапович,
доктор философских наук, профессор,
г. Минск

Обзор рабочего движения (15-30 сентября, в сокращении)
Забастовка водителей в Амурской области
В конце сентября в Сковородинском районе была проведена акция протеста. Забастовку организовали водители «Пассажирского автотранспортного предприятия». Они написали заявления о том, что не выйдут на работу, пока им полностью не выплатят долги по зарплате. Общая
сумма задолженности составила 1,5 миллиона рублей.
Того, что водителям не выдают их заработок, властям оказалось мало. Судя по некоторым
сведениям, обсуждается вопрос «о сокращении штата предприятия».
В столице Карелии был проведен митинг работников пассажирского транспорта
16 сентября сотрудники одного из предприятий Петрозаводска организовали акцию протеста перед зданием городской администрации. Митингующие потребовали от депутатов поддержать МУП «Городской транспорт». По мнению трудового коллектива, из-за недостаточного
финансирования над предприятием нависла реальная угроза ликвидации.
Протестные действия поддержал республиканский комитет профсоюза работников автотранспорта и
Коммунистическая партия Греции организовала забастовку и перекрытие
дорог по всей стране
18 сентября началась стачка крестьян и других сельхозпроизводителей против социальноэкономической политики государства, реализующейся по указанию «Тройки кредиторов».
Тысячи фермеров выехали на дороги Греции и перекрыли их во множестве мест. Тракторы
и другие сельскохозяйственные машины, установленные на дорогах, не позволяли проезжать
грузовикам.
Стачка проходила под руководством Коммунистической партии Греции.
Рабочие финского автозавода провели забастовку
24 сентября более 400 сотрудников предприятия, размещенного в городе Нокиа, не явились
на работу в знак протеста против планируемых увольнений. Некоторые рабочие покинули свои
места ещё к началу смены в 22 часа накануне вечером.
Причина увольнений заключается в уменьшении объема продаж в России и в «странах СНГ».
По имеющейся информации, хозяева этого финского автозавода намерены сократить 150
человек.
Забастовка южнокорейских рабочих
23 сентября на одном из автозаводов началась стачка. Причиной для забастовки послужил
провал в переговорах с руководством автогиганта относительно повышения зарплат рабочим.
«Забастовка будет проводиться по восемь часов в день: четыре часа в утреннюю смену и
столько же в вечернюю», - говорилось в сообщении профсоюза. Стачку в таком режиме
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жить свои инструменты сразу на шесть часов.
Профсоюз требует повышения зарплаты на
7,84 процента, а также одинаковых социальПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
ных гарантий для штатных и внештатных сотрудников.
НА ГАЗЕТУ «ВПЕРЁД»!
Необходимо отметить, что рабочий день на
Продолжается подписка на ноябрь и
большинстве промышленных предприятий
декабрь 2015 года. Стоимость подписки,
составляет на один месяц 4200 бел. руб.
Южной Кореи составляет более 9 часов. Таким
Деньги высылать по адресу: 220004,
образом, уровень эксплуатации пролетариата
г. Минск, а/я 93, Красных Борису Васив этой стране очень высок.
льевичу.
Отдел ЦК ВКПБ по взаимодействию с рабоТел. 8(017) 203-88-95
чим и профсоюзным движением.
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