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Западной Белоруссии с БССР
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«ВПЕРЕД»

9 сентября 1948 года –
День основания КНДР

Создание КНДР стало результатом победы в революционной
борьбе корейского народа против японского порабощения, завершившейся освобождением Кореи в августе 1945 года. Руководил этой борьбой Великий Вождь Товарищ Ким Ир Сен.
Созданная под руководством Трудовой партии Кореи, возглавляемой Товарищем Ким Ир Сеном, КНДР стала социалистическим
государством с развитой промышленностью и сельским хозяйством.
Все попытки мирового империализма уничтожить Социалистическую Корею кончились провалом. В настоящее время созданный
в КНДР ракетно-ядерный щит надежно гарантирует защиту суверенитета страны.
5 августа 2017г. Совет безопасности ООН по предложению США
единогласно принял очередную «резолюцию о санкциях» №2371
СБ ООН против КНДР, которая ставит своей целью удушение народа КНДР, смену политического режима в этой стране.
В Совбезе ООН «резолюцию о санкциях» поддержали Китай и
РФ. Наша партия ВКПБ выступила с Заявлением в поддержку КНДР
и с осуждением позиции Китая и РФ при голосовании в СБ ООН
как трусливой и недальновидной. Следует отметить, что наша
партия была первой партией, которая с момента своего образования выступила и поныне постоянно выступает в защиту КНДР на международных симпозиумах, конференциях и
семинарах (в лице Генерального секретаря ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой). Мы привлекли внимание мира к КНДР и к ситуации
на Корейском полуострове, к бандитской политике США против КНДР.
Мы верим в то, что справедливая борьба народа КНДР одержит
победу над бандитской политикой США, над мировой силой зла и
ненависти.
Поздравляя героический, мужественный народ КНДР со знаменательной датой – 9 сентября, мы от всей души желаем ему
выстоять и победить.
В.Б. Зеликов, секретарь ЦК ВКПБ

11 сентября исполнилняется 140 лет со дня рождения Ф.Э. Дзержинского
За годы перестройки и контрреволюции на головы советских людей было обрушено немало дезинформации об этом
человеке. Для того, чтобы в какой-то мере
восстановить истину, предлагаем вниманию читателей отдельные моменты, касающиеся деятельности Ф.Э.Дзержинского
на посту руководителя ВЧК-ОГПУ.
1. Первым смертным приговором, вынесенным непосредственно в ВЧК, был
приговор махровому бандиту с дореволюционным уголовным стажем “князю
Эболи” и его сообщнице. Грабежи, разбои они совершали, выдавая себя за сотрудников ВЧК.
2. В конце февраля 1918 г. Дзержинскому стадо известно, что один из работников ВЧК допустил грубое обращение с
арестованным. Дзержинский лично провел рассладование по этому делу и на
протоколе допроса сделал помету “… в
будущем предавать суду всякого, позволившего дотронуться до арестованного”.
3. В написанной в марте 1918 г. Дзержинским инструкции о производстве
обысков и арестов говорится: “Пусть все те, которым поручено провести обыск, лишить человека свободы и держать
его в тюрьме, относятся бережно к людям, арестованным
и обыскиваемым…, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен
помнить, что он представитель Советской власти рабочих
и крестьян и что всякий его окрик, грубость, нескромность,
невежливость пятно, которое ложится на эту власть”.
4. Из написанной рукой Дзержинского приговора по делу
члена коллегии Петроградской ЧК Чудина, осужденного к
расстрелу за служебные злоупотребления: “Вина Чудина
усугубляется еще тем, что он, состойявший…в рядах коммунистической партии и занимавший пост члена чрезвычай
ной комиссии, не мог не понимать, как предательски он
нарушает интересы партии и злоупотребляет доверием
своих товарищей.
5. Из разговора Дзержинского по прямому проводу с
командиром сводного отряда, посланного в Медынский
и Гжатский уезды на подавление мятежа в ноябре 1918 г.:
“Восстание подавить твердой рукой, без всяких колебаний,
но имейте ввиду, что лишняя кровь нам не нужна. Карайте

Список партий и общественных организаций,
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖАЛИ:

– Движение «Бессмертный полк», Болгария
(Варна) (Координатор Диана Алексиева);
– Республиканское общественное объединение «За Союз и Коммунистическую партию
Союза», Белоруссия (Секретарь-координатор объединения Л.Е. Школьников);
– Оргкомитет по созданию Белорусской
Коммунистической партии трудящихся (Заместитель председателя оргкомитета В.В.
Драко);
– Белорусское республиканское отделение
Международного Союза Советских офицеров
имени Героя Советского Союза адмирала
Н.И. Ховрина (Председатель Белорусского
республиканского отделения С.А. Окружко);
– НКО «Евразийское партнерство», Белоруссия (Председатель Совета НКО, Д.Н. Кармазин);
– Гданьский университет, Польша, проф.
Адам Карпиньский;
– Редакция газеты «Вся Тверь», Россия (Заместитель главного редактора Александр Зенин).

РКП (б) во главе с В.И. Лениным выступила
категорически против создания автономных
коммунистических партий союзных республик
С 18 по 23 марта 1919 г. в Москве проходил VIII съезд РКП (б). На съезде в числе рассмотренных вопросов важным был вопрос о
партийных организациях национальных республик, об их сплочении в единой РКП (б).
К моменту созыва VIII съезда партии прошли
съезды коммунистов Украины, Белоруссии,
Литвы, Латвии и Эстонии, на которых были
образованы республиканские партийные
организации. Возникал вопрос о взаимоотношениях этих организаций с РКП (б) в
целом. В ряде партийных организаций (в том
числе в некоторых автономных республиках)
обнаружились сепаратистские элементы,
стремившиеся к созданию отдельных национальных компартий со своими ЦК, независимыми от ЦК РКП (б). Съезд дал отпор
этим националистическим поползновениям,
отстоял незыблемость ленинского принципа интернационализма в организационном
строении Российской Коммунистической
партии. Съезд подчеркнул, что образование
независимых советских республик – Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии ‒ отнюдь не
означает, «РКП должна, в сою очередь, сорганизоваться на основе федерации самостоятельных коммунистических партий.
Восьмой съезд РКП постановляет: необ-
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ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕЛИКС

поддержавших заявление Исполнительного Комитета и Политического Совета Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта «по поводу кощунственного оскорбления памяти советских воинов-освободителей в Польше», напечатанного в
августовском номере газеты «Вперед» за 2017 год.
– Всесоюзная Коммунистическая Партия
Большевиков (Генеральный
секретарь ЦК ВКПБ Н.А. Андреева);
– Содружество «КУРСК», Польша (Председатель содружества Ежи Тыц);
– Болгарская рабочая партия (коммунисты)
(Секретарь ЦК БРП(к) Пенка Бетовска);
– Коммунистическая партия Германии
(Председатель партии Торстен Шёвитц);
– Объединенная Коммунистическая партия,
Германия (Первый секретарь Лотар Хойпл);
– Рабочая партия Донбасса, Донецкая Народная Республика (Председатель партии,
Координатор международного рабочего движения А.В. Смекалин);
– Международный Союз Антифашистов,
Россия (Председатель Координационного
совета МСА Л.А. Корсакова);
– Российский славянский комитет, Россия
(Председатель Российского славянского комитета, проф. Н.И. Кикишев);
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ходимо существование единой централизованной Коммунистической партии с единым
ЦК, руководящим всей работой партии… Все
решения РКП и ее руководящих учреждений
безусловно обязательны для всех частей
партии, независимо от национального состава. Центральные комитеты украинских,
латышских, литовских коммунистов пользуются правами облатсных комитетов партии и
целиком подчинены ЦК РКП» (КПСС в резолюциях и решениях…, т. 2, с. 71).

главарей, кулаков, но не трогайте одураченных или запуганных людей. За это
мы с вас строго спросим”.
6. Из выступления Дзержинского на
открытии первого заседания Особого
революционного трибунала в ноябре
1919 г.: “Мы вовсе не стремимся уничтожить всех тех, кто раньше был капи
талистом, наоборот, мы приглашаем их
к себе на службу, но при атом говорим:
“Будьте честными, не вносите в наши
ряды развала, и вы будете уравнены со
всеми трудящимися”. Но горе тем, которые желают возвратить прошлое, мы
их будем уничтожать беспощадно, как
своих классовых врагов”.
7. Из приказа Дзержинского всем,
войскам ВОХР (внутренней охраны республики) от 3 марта 1920 года: “В своих действиях никоим образом не нарушать принципов и лозунгов Советской
власти и не затрагивать национальных
и религиозных чувств населения... Неисполнение сего... будет беспощадно
наказываться”.
8. В августе 1920 г. на Залападном фронте было издано
распоряжение о выселении польского населения из прифронювой полосы. Телеграмма Дзержинского секретарю
ВЧК: “Огульное выселение поляков пределов Запфронта
следует приостановить, следует выселять только заподозренных”.
9. Из письма чрезвычайным комиссиям от 27 января 1921
года: “Забота о детях есть лучшее средство истребления
контрреволюции, Поставив на должную высоту дело обеспечения и снабжения детей, Советская власть приобретает
в каждой рабочей и крестьянской семье своих сторонников
и защитников, а вместе с тем широкую опору для борьбы с
контрреволюцией”.
10. Из последнего, за несколько часов до смерти, выступления на объединенном пленуме ЦК и ЦКК 20 июля 1920
года: “А вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? Я
не щажу себя никогда!… Я никогда не кривлю своей душой,
если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них”.
Подготовил С. Градов.
г. Минск

Нацисты получили отпор
На некоторых сайтах Смоленска накануне появилась информация о готовящейся провокации со стороны белорусских и
польских националистов у мемориала расстрелянным полякам вблизи смоленского
посёлка Катынь.
Дата визита в Смоленск была выбрана не
случайно, так как именно 23 августа «прогрессивная Европа» отмечает так называемый день памяти жертв тоталитарных режимов. Создатель белорусской организации
«Малады фронт», идеологически близкой
к запрещённому в России «Правому сектору», и анонсировал «вылазку» в Смоленск.
Как известно, активисты «фронта» участвуют в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне вооружённых сил Украины.
Идеологией движения, официально зарегистрированного в Чехии, стал воинствующий национализм, зачастую переходящий
в откровенный нацизм. Последней инициативой «Малады фронта» стало создание
партизанских отрядов самообороны для
защиты от «грядущей российской оккупации». Лидеры этого движения прямо называют Россию главным врагом Белоруссии.

Эта поездка — очередная антироссийская акция, перечёркивающая все достижения советского периода и ставящая
знак равенства между СССР и нацистской
Германией, что, по сути, является пересмотром итогов Второй мировой войны. Нельзя
не упомянуть и об истеричных инициативах
Польши по сносу советских памятников.
Вместо того чтобы почтить память своих
соотечественников, замученных в концлагерях, заживо сожжённых карателями в
своих домах, расстрелянных фашистами
во время оккупации, так и тянет представителей этих якобы новых «свободных» от
советского прошлого группировок в смоленскую Катынь.
Но смоляне достойно встретили незваных гостей. Активисты Смоленского областного и городского комитетов КПРФ,
комсомольцы и просто неравнодушные
жители провели пикет в Катыни с целью показать всю ничтожность и лживость запланированной националистами акции.
Сергей МУСЕНКО.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Смоленск.

Как изменилась жизнь пенсионеров
в Белоруссии за последние 30 лет
(некоторые факты для сравнения)
1. Средняя пенсия в БССР в 1987 году составляла приблизительно 100 советских рублей.
На эту пенсию можно было купить 500 буханок хлеба по 20 копеек (реально хлеб в БССР был
дешевле) или 2000 раз проехать в городском транспорте (1 билет для проезда в автобусе
стоил 5 копеек).
2. В буржуазной Республике Беларусь средний размер пенсии по возрасту в феврале 2017
года составил 306,1 рублей РБ. На эту пенсию в настоящее время можно купить 204 буханки
хлеба по 1,5 руб. РБ или 556 раз проехать в городском транспорте (1 билет для проезда в
автобусе стоит 55 копеек РБ).
Итак, разница по хлебу почти в 2,5 раза в пользу БССР, а по транспорту – почти в 3,6 раза в
пользу БССР. Но прошло 30 лет!!! Вот и думайте, товарищи, – к какому «счастливому будущему» идет буржуазная Республика Беларусь. Разве это независимость?

Уважаемые товарищи-соратники по антиимпериалистической
антифашистской борьбе!

На заседании Исполнительного Комитета Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта
(ЕМААФ), состоявшемся 22.08.2017 было принято решение об организации протестных мероприятий у зданий дипломатических представительств Польши в связи решением ее руководства о сносе памятников советским воинам-освободителям.
Рекомендовано при проведении мероприятий передать в дипломатические представительства Польши Заявление Исполкома
ЕМААФ «По поводу кощунственного оскорбления памяти советских воинов-освободителей в Польше».
Исполнительный Комитет Единого Международного антиимпериалистического антифашистского фронта обращается к вам
с призывом поддержать нашу акцию и выйти в четверг 14 сентября 2017 года к дипломатическим представительствам Польши
в ваших странах, чтобы провести вышеназванную международную акцию протеста.
НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!
А.Э. Гигова, Председатель Исполкома ЕМААФ
26.08.2017, г. Варна (Болгария)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Исполнительного Комитета и Политического Совета
Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта

Международный терроризм и ИГИЛ –
порождение империализма
Последние события в Барселоне 17 августа с.г. в очередной
раз заставили человечество вздрогнуть. Мир все более скатывается в хаос и бездну. Теракт с применением автомобиля,
давящего людей, уже седьмой за последнее время. Самый
крупный теракт подобного рода был совершен во французской
Ницце 14 июля 2016 года. Правоохранительные органы самых
развитых государств Запада пока бессильны что-то реальное
противопоставить этой волне насилия. Теракты продолжаются,
и никто не дает гарантии, что завтра-послезавтра они не повторятся вновь и вновь. При расследовании этих жесточайших
массовых убийств выясняется, что в большинстве случаев нити
тянутся к ИГ (ИГИЛ).
«Исламское государство» (сокращенно ИГ), ранее «Исламское государство Ирака и Леванта» (сокращенно ИГИЛ или
ДАИШ (араб.) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии (частично контролируя её северо-восточные территории)
и Ирака (частично контролируя территорию «суннитского треугольника») фактически с 2013 года как непризнанное квазигосударство. 29 июня 2014 года провозглашено как всемирный
халифат с шариатской формой правления и штаб-квартирой
(фактически столицей) в сирийском городе Эр-Ракка. Помимо
Сирии и Ирака, ИГИЛ или подконтрольные ему группировки
также участвуют в боевых действиях в Ливане, Афганистане,
Алжире, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене и Нигерии, ведут
террористическую деятельность в некоторых других странах.
ИГИЛ признано рядом стран и некоторыми международными
организациями как террористическая организация.
Цель создания ИГИЛ – абсолютное подчинение территорий
и ликвидация границ, установленных в результате раздела Османской империи, и создание ортодоксального исламского государства как минимум на территории Ирака и Шама (Леванта)
– Сирии, Ливана, Синайского полуострова, как максимум – во
всем исламском мире.
По мнению многих аналитиков одной из основных причин
появления ИГИЛ стало вторжение США и их союзников в Ирак.
Это признают даже бывший премьер-министр Великобритании Т. Блэр и бывший президент США Б. Обама.
Масштабное суннитское сопротивление в Ираке началось
после вторжения США и установления там шиитского режима,
в результате в среде суннитов возникли повстанческие группы – предшественники ИГИЛ. Именно офицеры-сунниты бывшей армии Саддама Хуссейна составляют костяк армии ИГИЛ.
Кроме империалистической политики западных держав, в
числе причин возникновения ИГИЛ аналитики также отмечают финансовую поддержку салафитов со стороны основного
союзника США в регионе – Саудовской Аравии и суннитских
монархий, а также создание открытого «коридора» для потока
джихадистов в Ирак и Сирию через Турцию. В Сирии в состав
ИГИЛ вступили джихадисты, ведущие гражданскую войну против законного правительства Башара Асада, которого США хотят свергнуть за его антиимпериалистическую политику. Таким
образом, империалисты США, ЕС и их региональные союзники
создали условия для подъёма ИГИЛ.
Это внешняя сторона вопроса появления ИГИЛ, что касается внутренней стороны, то совершенно очевидно: социальная
несправедливость, обнищание населения данных регионов, безработица создают почву для распространения
идей религиозного экстремизма среди местной безработной молодёжи. В результате на волне воодушевления,
мечтаний, запроса на справедливость и демократическое
устройство появилась притягательная идея в лице ИГИЛ.
Однако, также как и в истории с фашизмом (в Германии «национал-социализмом»), ИГИЛ, порожденное империализмом,
не может и не могло стать идеей справедливости, т.к. империализм, основная цель которого нажива любой ценой, в том
числе и через насилие, по своей природе против какой-либо
справедливости.
Насилие и стало основной сутью ИГИЛ, также как и фашистских государств в ХХ веке. В ИГИЛ убивают детей. Так в январе
2015 года террористы приговорили к смерти 13 мальчиков в
иракском Мосуле, за то, что те смотрели по телевизору футбольный матч.
Они учат детей убивать. ИГИЛ вербует или похищает шестилетних детей из Ирака, отправляет их в специальные учебные
лагеря, а по достижении девятилетнего возраста распределяет по линии фронта.

И НФОР МАЦ ИО ННО Е
СОО Б ЩЕНИЕ
22 августа 2017 года состоялось заседание Исполнительного Комитета Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта (ЕМААФ). На
нем были рассмотрены следующие вопросы:
– о принципах Георгия Димитрова, положенных в основу деятельности ЕМААФ;
– о решении польского руководства по сносу памятников
советским воинам и мероприятиях ЕМААФ в этой связи;
– о ситуации на Украине и действиях ЕМААФ по активизации антифашисткой борьбы, направленной на отстранение от власти необандеровского руководства Украины;
– об обострении ситуации вокруг Корейского полуострова;
– о поддержке компании за освобождение из тюремных
застенков журналиста Ю. Мухина.
Кроме этого, на заседании были рассмотрены организационные и кадровые вопросы.
По всем вопросам были приняты соответствующие решения и постановления.
Принятые на заседании документы будут размещены на
сайте Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта и напечатаны в газетах, поддерживающих ЕМААФ.
24 августа 2017 года,
г. Варна, Болгария

Они похищают женщин и продают как секс-рабынь или заставляют выходить замуж за боевиков группировки. Также боевики славятся тем, что пытают и насилуют свои жертвы, от чего
многие из них сводят счеты с жизнью.
Они не щадят собственных солдат. За несколько месяцев
с июня по декабрь 2014 года боевики уничтожили 200 членов
своей группировки за то, что несчастные стали сомневаться и
пытались вернуться домой.
Они сжигают людей заживо. В феврале 2015 года ИГИЛ сожгли 45 человек в иракской провинции Анбар, позже выложили
видеозапись казни в Интернете.
Они торгуют человеческими органами, используя хирургов,
вывезенных из-за рубежа. ИГИЛ извлекает человеческие органы – их продажа приносит террористам немалые деньги.
Они убивают шиитов, которые молятся в мечетях. 20 марта
2015 года террористы-смертники подорвали себя в мечетях
Йемена во время молитвы. 137 человек погибло, 347 были ранены. Особенно жестоки террористы ИГИЛ к общинам езидов.
Они разрушают древние города и бесценные реликвии. В
феврале 2015 года боевики взорвали центральную библиотеку
в Мосуле, уничтожив от 8 до 10 тысяч книг, среди которых были
древние труды по философии, истории, культуре.
Они используют химическое оружие. 22 сентября 2014 года
более 300 иракских военных погибло при химической атаке
ИГИЛ. Химическое оружие относится к оружию массового поражения, его применение запрещено сразу несколькими международными договоренностями.
Империализм, создав условия для возникновения ИГИЛ,
проведя целую серию «цветных революций» в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, породил потоки
беженцев в Европу и другие страны. Люди бегут от войны, нищеты, безработицы, голода в более богатые страны в поисках
лучшей жизни. В странах ЕС иммигрантов принимают в качестве дешевой рабочей силы, дающей огромные прибыли. Только с начала 2017 года в ЕС перебралось около 180
тысяч человек из стран Африки и Азии. Но бесконечное количество мигрантов Европа принять не может, поэтому правительства стран ЕС пытаются вводить квоты на их прием. На этой
почве возникают напряженные отношения между странами ЕС.
Однако их поток уже никто остановить не может. В создаваемых лагерях для беженцев условия абсолютно не пригодны для
нормального существования. Возникают стихийные бунты, нищета толкает обездоленных людей на преступления. Поэтому
уровень преступности в странах ЕС в последние годы зашкаливает. Все это и есть еще одно проявление общего кризиса
империализма последних лет – миграционный кризис и
связанный с ним терроризм.
На одной из составляющих причин появления терроризма
следует остановиться особо – это религиозная составляющая. В настоящее время в Испании и других странах проходят
массовые митинги мусульман под лозунгом «Мусульмане – не
террористы». Можно поверить, что те, кто вышел на подобный
митинг действительно не террорист.
Однако это только частный случай. Что касается религии
вообще, то она реакционна по своей сути, любая. В Советском Союзе, где была дружба народов, и церковь была отделена от государства, люди в массе своей были атеистами,
терроризма на религиозной почве практически не было. Он
появился в период горбачевской «перестройки» и разрушения
Советского государства. Тогда появился антагонизм между народами, католики стали конфликтовать с православными, мусульмане с католиками и православными и т.д. Т.е. религия не
объединяет людей, а разделяет.
Исламские экстремисты вне ислама не могли появиться.
Заявления многих руководителей ислама о том, что ислам не
учит людей убивать, опровергаются практикой. Строительство
новых мечетей, например в той же Европе, создает среду, в которой и появляется исламский фундаментализм. А причина, по
которой туда тянутся люди все та же: в религиозные секты и
группировки чаще всего толкают нищета и убежденность в несправедливости общественного устройства. Рост количества
миллиардеров на одном конце социальной лестницы, и рост
обездоленных граждан на другом никогда не приведут к согласию в обществе.
Поэтому стратегическая задача человечества заключается в ликвидации всей системы империализма – источника всех проявлений кризиса и человеческих пороков,
в том числе и терроризма. Cовременная империалистическая глобализация от кризисов и пороков мировую систему империализма не избавляет, а только усиливает
социальное неравенство на планете, поэтому задача человечества по отношению к ней та же – уничтожение.
Однако в ныне сложившихся условиях, пока империализм
существует, чтобы человечество окончательно не скатилось
к катастрофе, прогрессивным силам необходимо бороться
с терроризмом всеми доступными методами и средствами.
Прежде всего, к борьбе с терроризмом следует подключить
все прогрессивные силы в каждом государстве.
Во-первых, мы должны требовать от своих правительств направления всей государственной пропаганды против терроризма в любых его проявлениях.
Во-вторых, мы должны требовать от своих правительств усиления государственного контроля в религиозной сфере. Мы
должны настаивать на проведении максимального отделения
церкви от государства, на прекращении широкого использования государственных СМИ для пропаганды любой религии.
В-третьих, мы должны требовать от своих правительств усиления контроля за СМИ в части исключения всякой пропаганды национальной и расовой розни и исключительности, уделяя особое внимание пропаганде дружбы народов. Не секрет,
что широкому охвату территорий, которые занимает ИГИЛ,
быстрота и скоординированность действий террористов способствует свободная возможность использования Интернета
и социальных сетей для неблаговидных целей. На их технической базе основана целая система пропаганды воинствующего исламизма и жесточайшего терроризма, что преподносится
агитаторами реакционных течений как необходимая жертва
аллаху, после принесения которой смертники попадают в рай.
Это ложное геройство становится модой среди исламской мо-

лодежи, и, к сожалению, пользуется в ее среде особой популярностью.
Действенным средством предупреждения преступлений во
все времена были суды над их виновниками. Поэтому Исполнительный Комитет и Политический Совет Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта поддерживают предложения прогрессивных
политических и государственных деятелей по созданию
при ООН Международного трибунала по преступлениям
ИГИЛ. В частности, такие предложения прозвучали в Государственной думе и Совете Федерации России еще два года назад. Мировое сообщество впервые со времен Второй мировой
войны столкнулось с преступной организацией, деятельность
которой требует реакции от всего цивилизованного мира и
привлечения к ответственности всех главарей террористов.
Однако у политиков Запада эти призывы до сих пор не находили должного отклика, т.к. они прекрасно понимают, что
при открытом судебном разбирательстве всплывет вся правда
о полной причастности Запада к созданию всей преступной
системы ИГИЛ. В то же время западные политики прекрасно
осознают: идея создания трибунала по преступлениям ИГИЛ
становится все более востребованной у мирового сообщества.
Поэтому недавно министр иностранных дел полностью подконтрольного Западу Ирака Ибрагим Аль-Джафари направил
на имя генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша письмо, предлагающее фактически создать суд, который занялся
бы рассмотрением дела о совершении военных преступлений
и преступления против человечества террористами ИГИЛ.
Примечательно, что проект соответствующей резолюции по
созданию антиигиловского суда на этот раз поддержали британские чиновники.
Суть подобной избирательности во времени понятна: в СМИ
распространена информация о том, что американские вертолёты к северу от Ракки провели операцию по эвакуации тех,
кого в своё время перебрасывали в Сирию, чтобы и там тоже
выросло ИГИЛ. Достоверно неизвестно и нахождение лидера
международной исламисткой террористической организации
Бакр аль-Багдади (следует вспомнить «невероятное» спасение
аль-Багдади из американских застенков).
Из истории проведения Нюрнбергского трибунала известно,
что не все одиозные преступники Третьего рейха оказались
на скамье подсудимых. Некоторые из них, виновные в гибели
тысяч русских, евреев, поляков, цыган, украинцев, белорусов,
французов, чехов, представителей других национальностей,
оказались в США, Канаде и Южной Америке.
Поэтому есть опасение, что в случае, если Запад согласится на создание Международного трибунала по преступлениям ИГИЛ, то его стараниями он может быть превращен в шоу
средств массовой информации того же Запада с нескончаемой чередой репортажей из зала суда, в который могут быть
доставлены несколько недобритых козлов отпущения, предварительно объявленных взятыми живыми полевыми командирами ИГИЛ. Такой трибунал мировому сообществу не нужен.
Чисто по-человечески нельзя одновременно спонсировать
и осуждать.
Чтобы максимально предотвратить вышеназванные опасения Исполнительный Комитет и Политический Совет Единого
международного антиимпериалистического антифашистского
фронта предлагают:
1. Решением Генеральной Ассамблеи ООН наделить Международный суд ООН по преступлениям ИГИЛ полномочиями по
обеспечению текущего мониторинга, анализа и предварительной правовой оценке, совершаемых преступлений, относящихся к деятельности ИГИЛ.
2. Ввести тщательный учет всех конкретных заказчиков и
инициаторов осуществления террористических актов и способов их осуществления.
3. Разрабатывать рекомендательные и инструктивно-методические указания для судебно-следственных органов национальных государств, осуществляющих борьбу с терроризмом.
4. Вносить предложения законодательным органам национальных государств о необходимости корректировок и уточнения действующих правовых актов по вопросам борьбы с терроризмом.
5. На очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН провести открытое обсуждение по отчёту о деятельности Контртеррористического Комитета при Совете Безопасности ООН.
Практика открытой отчетности должна стать регулярной.
Кроме рассмотрения преступлений ИГИЛ, отдельное
судебное разбирательство необходимо и по преступлениям, возглавляемой США западной коалиции, связанным с безжалостными бомбардировками мирного населения Мосула, Эр-Ракки и других городов Сирии и Ирака.
Подводя итог вышеизложенному Исполнительный Комитет
и Политический Совет Единого международного антиимпериалистического антифашистского фронта заявляют: все названные меры могут только ослабить действия террористов,
но не исключить их навсегда. Как известно, после разгрома
гитлеровского фашизма в 1945 году человечество не покончило с идеологией фашизма, т.к. остались причины его порождающие.
Мы еще раз подчеркиваем, что одними мерами, направленными против террористов, эту проблему решить невозможно,
поскольку она порождается такими причинами империализма
как глобальное неравенство и массовая бедность в странах
третьего мира, империалистической глобализацией и поддержкой террористов со стороны империалистических странспонсоров.
Поэтому главные лозунги нашей борьбы остается прежними:

ДОЛОЙ ИМПЕРИАЛИЗМ!
ДОЛОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ ГЛОБАЛИЗАЦИЮ!
ДОЛОЙ СОЦИАЛЬНУЮ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ НА ПЛАНЕТЕ!

А.Э. Гигова, Председатель Исполкома ЕМААФ
В.Б. Зеликов, Председатель Политсовета ЕМААФ
28.08.2017
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23 августа 1939 года – заключение
советско-германского договора о ненападении
И.В.Сталин об итогах внешней политики
СССР накануне Великой Отечественной войны:
«Обстановка обостряется с каждым днем,
и очень похоже, что мы можем подвергнуться
внезапному нападению со стороны фашистской Германии. В это, конечно, трудно поверить, так как Германия ни в экономическом,
ни в военном отношении сегодня к войне с
Советским Союзом не готова. Однако от таких
авантюристов, как гитлеровская клика, всего
можно ожидать, тем более, что нам известно,
что нападение фашистской Германии на Советский Союз готовится при прямой поддержке монополистов США и Англии. Англо-американская агентура делает в Германии все, чтобы
как можно скорее бросить Германию на Советский Союз. Англо-американские империалисты рассматривают фашистскую Германию
как ударную силу в борьбе против Советского
Союза и демократического движения во всем
мире. В этом мы убедились, еще когда анализировали политику англо-французских правящих кругов, направленную на срыв предложений о разоружении, внесенных Советским
правительством в Лигу Наций, на отказ прекратить подлую провокационную политику так называемого «невмешательства», возродившую
германскую агрессию. Достаточно вспомнить,
что накануне заключения нами договора с Германией о ненападении бывший британский
премьер Чемберлен, со свойственным правящим кругам Англии лицемерием, делал все от
него зависящее, чтобы подставить нашу страну под удар фашистской Германии.
Во время переговоров в Москве между тремя делегациями английской, французской
и советской – об организации коллективного отпора агрессии со стороны фашистской
Германии выяснилось что английская и французская делегации. умышленно затягивают

переговоры и не имеют поручений от своих
правительств заключать какие бы то ни было
военные соглашения о совместных действиях с Советским Союзом в случае агрессии со
стороны Германии. В это же время мы узнали,
что английское правительство наряду с переговорами с нами ведет одновременно тайные
переговоры с Гитлером, предлагает немцам за
нашей спиной заключить пакт о ненападении и
разделить между Германией и Англией территорию Советского Союза и Китая. Суть этой политики понять несложно. Стравить в военном
конфликте Германию и Советский Союз, чтобы
самим стоять в стороне и, как это свойственно англичанам, загребать жар чужими руками.
Они надеются, что после взаимного истребления Германией и Советским Союзом друг друга, сохранив свои вооруженные силы, станут
безраздельно и спокойно господствовать в
мире. Убьют двух зайцев: ликвидируют Советский Союз и устранят с мировой арены своего
конкурента в борьбе за мировое господство
в лице фашистской Германии. Заключенный
нами в 1939 году договор с Германией сорвал
эти коварные замыслы. Англо-американские
политиканы, как уже бывало не раз в прошлом,
например с небезызвестным планом Дауэса,
пока что явно остались с носом.
Если подвести итог внешнеполитической
деятельности с 1931 до начала 1941 года, то
главным является то, что, несмотря на все
происки англо-американского империализма, удалось избежать вовлечения Советского
Союза в войну против фашистской Германии.
В противном случае летом 1939 года нам бы
пришлось в одиночестве вести войну на два
фронта: против фашистской Германии на западе и против открыто напавшей на нас в районе
реки Халхин-Гол Японии – на востоке. Теперь
же советская граница отодвинута далеко на

запад, что дает нам возможность, в случае нападения, развернуть наши вооруженные силы
и вести военные действия вдали от жизненно
важных центров страны. Разгром же Японии на
Халхин-Голе существенно умерил воинственный пыл японских самураев, которые заключили с нами договор о нейтралитете.
Таким образом, заключение договора о ненападении с Германией было правильным политическим шагом с нашей стороны. Он дал
необходимую передышку для более лучшей
подготовки страны к обороне, позволил расколоть направленный против нас мюнхенский фронт империалистов в лице Германии,
Италии, Англии и Франции и стоящих за их
спинами США. В результате общего похода
империалистических держав против СССР не
получилось. Это главный результат».
(Из выступления И. В. Сталина на расширенном заседании Политбюро ЦК ВКП(б), конец
мая 1941 г.)
«Могут спросить: как могло случиться, что
Советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны
Советского правительства ошибка? Конечно,
нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт
предложила нам Германия в 1939 году. Могло
ли Советское правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться
от мирного соглашения с соседней державой,
если во главе этой державы стоят даже такие
изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп.
И это, конечно, при одном непременном условии – если мирное соглашение не задевает ни
прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого

государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно
таким пактом.
Что выиграли мы, заключив с Германией пакт
о ненападении? Мы обеспечили нашей стране
мир в течение полутора годов и возможность
подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на
нашу страну вопреки пакту. Это определенный
выигрыш для нас и проигрыш для фашистской
Германии.
Что выиграла и что проиграла фашистская
Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим
некоторого выигрышного положения для своих
войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах
всего мира, как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является
лишь эпизодом, а громадный политический
выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи
Красной Армии в войне с фашистской Германией. Вот почему вся наша доблестная армия,
весь наш доблестный военно-морской флот,
все наши летчики-соколы, все народы нашей
страны, все лучшие люди Европы, Америки
и Азии, наконец, все лучшие люди Германии
– клеймят вероломные действия германских
фашистов и сочувственно относятся к Советскому правительству, одобряют поведение Советского правительства и видят, что наше дело
правое, что враг будет разбит, что мы должны
победить».
(И. Сталин. О Великой Отечественной войне
Советского Союза. М., Воениздат, 1949, с. 1112)

Бьют не по паспорту, а за отсталость

Бьют не по паспорту, а за отсталость. Почему Запад — и прежде всего США — позволяет себе использовать против Москвы
такие агрессивные методы, которые никогда бы не решился применить против социалистического лагеря?
Россия, как слабая отсталая часть Запада
В последние недели, по мере того как возможность радикального ужесточения антироссийских санкций со стороны США превращалась в неотвратимую реальность, в
среде так называемой российской элиты усиливалась, несмотря на показную бодрость, очевидная растерянность.
Сменяющие друг друга на бесконечных политических токшоу видные представители «Единой России» словно бы жалуются (непонятно только, кому!) на поведение Запада. В
той или иной форме звучит мысль, граничащая с обидой:
как же, мол, так, даже в годы «холодной войны» против социалистического Советского Союза США и их союзники не
вели себя так разнузданно-враждебно, как против нынешней (читай: буржуазной) России!.. Однако действительно
ли такое поведение Запада хоть в какой-то мере нелогично
и непонятно?
НА САМОМ ДЕЛЕ Запад действует абсолютно логично и последовательно. И если бы господа «единороссы» не поспешили отбросить в сторону работы В.И. Ленина, прежде всего его
теорию империализма и учение о межимпериалистических
противоречиях, то они нашли бы в них ответы на многие вопросы, один за другим встающие сегодня в отношениях России с
Западом. Ленинские идеи, сформулированные сто и более лет
назад, не только не утратили своей актуальности — напротив,
практическое значение их для понимания ситуации, в которой
оказалась сегодняшняя Россия, многократно возросло.
Начать с того, что классовая сущность тех сил, которые захватили власть в нашей стране в результате ельцинского переворота 26 лет назад, в августе 1991 года, выражается в декларировании ими принятия так называемых общечеловеческих (читай:
капиталистических) ценностей и – тем самым – во встраивании
в мировую капиталистическую систему. Но разве не то же самое делала «элита» царской России, когда полтора века назад,
сбросив мешавшую нарождавшемуся капитализму феодальнокрепостническую оболочку, с радостью устремилась в объятия
Запада?
В обмен на фактическую передачу англо-французскому капиталу донбасского угля, бакинской нефти и многого другого
российские нувориши за компанию с великими князьями из династии Романовых получили возможность приобретать бесчисленные виллы на Лазурном Берегу во Франции, хранить деньги
в западных банках, а потом проигрывать их в казино Монако и
Баден-Бадена. По большому счёту, подобное «встраивание» в
западную систему и составляло основу социально-экономической политики дореволюционной России. Что-то это нам напоминает из дня сегодняшнего, не правда ли?
При этом романовская Россия, несмотря на лживые заявления некоторых известных представителей «Единой России» и
постоянно примыкающей к ней псевдооппозиционной ЛДПР,
всегда оставалась слабым, «сырьевым» игроком среди основных империалистических хищников. А что это означает на
практике? В своём эпохальном произведении «Империализм,
как высшая стадия капитализма», которое В.И. Ленин закончил летом 1916 года, он, с одной стороны, как всем известно,
убедительно показывает неизбежность острых противоречий
и кровавых войн при капитализме на его империалистической
стадии. Однако при этом, с другой стороны, Ленин нигде не говорил о том, что все империалисты будут враждовать на равных.
Напротив, элементарных законов арифметики никто ни в какой
области жизни не отменял, и поэтому более слабая капитали-
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стическая держава – по вполне естественным причинам – была
и остаётся на второстепенных ролях, всегда проигрывала и
впредь будет проигрывать более сильной.
Эта мысль ещё более чётко выражена в работе «За хлеб и за
мир», которую В.И. Ленин написал в декабре 1917 года, уже
будучи главой правительства первого в мире социалистического государства. Давая исчерпывающую характеристику продолжавшейся к тому времени уже почти три с половиной года
Первой мировой войне, Ленин называет её «империалистской
войной, войной величайших и богатейших банковых фирм – «Англия» и «Германия» – из-за господства над миром, из-за дележа
добычи (выделено мной. – О.Ч.)…» Таким образом, Ленин чётко
называет главных империалистических соперников того времени, при том, что остальные участники этого мирового побоища,
включая царскую Россию, выступают во второстепенной роли
на стороне того или другого «главного империалиста». И в качестве таких второстепенных вполне могут быть биты.
Развивая ленинскую мысль, И.В. Сталин в своём знаменитом
выступлении на первой Всесоюзной конференции работников
социалистической промышленности 4 февраля 1931 года произнёс исторические слова: «История старой России состояла,
между прочим, в том, что её непрерывно били за отсталость…
Таков уже закон эксплуататоров – бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма».
Становится очевидным, что старую, то есть дореволюционную, Россию, не только экономическими связями, но и всеми
помыслами, можно сказать, менталитетом своей «элиты», полностью интегрированную в капиталистический Запад, били не
потому, что «она – Россия», как иногда заявляют даже некоторые наши сторонники. А потому били, что она, как и нынешняя
путинская Россия, провозгласив себя частью Запада, одновременно и тогда была, и сегодня является его слабой, экономически отсталой частью. Но при этом, что особо важно подчеркнуть,
позволяла себе претендовать на какие-то особые условия, совершенно не подкреплённые экономической мощью. Вот за это
её и бьют: сто лет назад на войне, а сегодня – всевозможными
экономическими санкциями и на дипломатическом поприще.
Перефразируя известный анекдот, бьют не по паспорту, а за отсталость.
В этом и состоит одно из проявлений межимпериалистических противоречий, которые и сегодня никуда не исчезают, как
иногда заявляют. Просто в период после Второй мировой войны
они несколько трансформировались и приобретают новый облик: в основном в виде экономического соперничества крупнейших корпораций, опирающихся на поддержку своих государств
и правительств. Подтверждение этому мы видим хотя бы в обострившихся спорах между Евросоюзом и США по поводу новых
антироссийских санкций. Почему же происходит такая трансформация? На это повлияли и продолжают влиять три главных
фактора.
Во-первых, военно-политический разгром двух наиболее
динамично – на тот момент – развивавшихся империалистических государств, противостоявших англосаксонской коалиции
– Германии и Японии, сделал впредь невозможным какие-либо
их претензии на мировое лидерство посредством военно-политической (как это было до того) конкуренции. Нахождение на
территории обеих этих стран фактически оккупационных американских армий служит гарантией сохраняющегося положения.
Во-вторых, обретение статуса одного из победителей в войне
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и одновременное беспрецедентное извлечение из неё прибыли
выделили Соединённые Штаты Америки в качестве единоличного лидера всего западного мира, обладающего несопоставимой
с другими империалистическими державами экономической и
военной мощью, чего не было ранее. И это касается не только
побеждённых в войне государств-агрессоров, но и ближайших
союзников США – соучредителей ООН и постоянных членов её
Совета Безопасности.
Даже не касаясь ситуации в первые послевоенные десятилетия, достаточно посмотреть на экономические потенциалы
ведущих капиталистических стран по итогам 2016 года. Объём
ВВП США (18,6 триллиона долларов) более чем в 4 раза превысил аналогичный показатель Японии (4,4 триллиона долларов),
более чем в 5 раз – Германии (3,5 триллиона долларов), более
чем в 6,5 раза – Великобритании (2,8 триллиона долларов) и
почти в 7,5 раза – Франции (2,5 триллиона долларов). Что касается военных потенциалов США и других ведущих западных государств, то они различаются даже не в разы, а на порядки. Вот
поэтому соперничество внутри западного мира в его прежнем,
«силовом» виде сегодня становится невозможным и сменяется
борьбой за «свои» корпорации.
В-третьих, возникновение – опять же как результат победы в
войне – главного и общего для всего капиталистического мира
противника в лице Советского Союза и возглавлявшегося им
содружества социалистических государств, боязнь их успехов
способствовали идеологическому и военно-политическому
сплочению империалистических государств вокруг признанного лидера – США. При этом СССР в союзе со странами – участницами Варшавского Договора и Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) представлял собой реальную альтернативу
совокупному Западу, был сопоставим с ним по мощи.
Ничем подобным сегодняшняя Россия не обладает даже отдалённо – при её-то ВВП в 1,3 триллиона долларов, что более
чем в 14 (!) раз уступает американскому, при отсутствии какойлибо привлекательной идеологии и реальных союзников. Вот
поэтому-то Запад – и прежде всего США – позволяет себе использовать против Москвы такие агрессивные методы, которые
никогда бы не решился применить против социалистического
лагеря. И лишь доставшийся России от Советского Союза могучий, сопоставимый с американским ядерный потенциал позволяет ей претендовать на роль великой державы и защищает от
возможных ещё более агрессивных действий.
Олег ЧЕРКОВЕЦ. Доктор экономических наук
(«Правда» №87 (30584) 11—14 августа 2017 года)
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