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КЛАССОВАЯ СУЩНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА А.Г.ЛУКАШЕНКО 

 Выступление первого секретаря рескома БРО КПСС Школьникова Л.Е.  на 

встрече  коммунистических и рабочих партий в Стамбуле (февраль  2019г)  

Уважаемые товарищи!  

В  конце  ХХ  века,  после  августовского  право‐буржуазного,  компрадорского 

переворота  в  Москве  в  августе  1991  года  и    последующего  разрушения 

государственных  структур  Союза  ССР  в  Белоруссии  стабилизировался 

госкапитализм.  

Власть  держат    бывшие  обуржуазившиеся  советские  чиновники,  которые 

открыли  дорогу  частному  капиталу    и  спаялись  с  ним,  ведут  себя  как 

господствующий класс и  строят, по словам главного чиновника – Президента 

Республики  Беларусь  А.Г.Лукашенко  т.н.  социально  ориентированное 

рыночное государство, но не социалистическое.  

Многие товарищи представляют себе сегодняшнюю Белоруссию как осколок 

Советского Союза и островок социализма на постсоветском пространстве. К 

сожалению,  это  не  так.  Рабочие  и  их  союзники  –  трудовое  крестьянство  и 

народная интеллигенция полностью лишены власти и не они распоряжаются  

государственной  производственной  собственностью,  бывшей  ранее 

общенародной,  а  чиновники.  В  Конституции,  помимо  государственной,  

узаконена также частная собственность, которая выступает в двух основных 

формах – индивидуальной и коллективной (акционирование).  

Белорусский госкапитализм имеет ряд особенностей:  

1.Он утвердился не в результате естественного развития капитализма как его 

заключительная  фаза  развития  капитализма,  по  Ленину,  непосредственно 

предсоциалистическая,  а  в  результате  контрреволюционного  отката  от 

социализма в капитализм.  

2.Властвует в государстве не пролетариат, как при советском госкапитализме 

в  период  НЭП  после  Великого    Октября,  а  властвующая  бюрократия  с 

частными  собственниками  при  гегемонии  первых.    Таким  образом,  не 

рабочие  нанимают  чиновников  и  платят  им  по  труду,  а  чиновники  вкупе  с 

частными собственниками нанимают рабочих и платят им как хотят.  
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3.Для  стабилизации  своего  буржуазного  общества  белорусский 

госкапитализм  осуществляет  больше  социал‐демократическую,  чем  

либерально‐шоковую  буржуазную  политику,  то  есть  политику  подачек 

трудовому народу, чтобы он не был склонен свергнуть власть.  

4.Бюрократия  держит  власть  в  буржуазно‐демократическом  государстве 

посредством  президентской  формы  правления,  причём  юридически 

сильной,  получившей  мандат  в  результате  положительных  итогов 

референдума  1996  года.  Надо  признать,  что  концентрация  буржуазной 

власти  в  президентских  руках  позволила  стабилизировать  общественную 

жизнь  на  буржуазных  основах,  предотвратив  крах  хозяйственной  жизни 

после  разрушения  государственных  структур  Союза    ССР,  избежать  

предельно  крупного  масштаба  социального  расслоения  общества,  как  в 

России  и  других  республиках  бывшего  СССР,  и  соответственно  острой 

внутренней конфронтации.  

БРО КПСС, естественно, находится в оппозиции к политике   Президента как 

главы  госкапиталистического  государства.  Однако  БРО  КПСС  находится  в 

оппозиции  конструктивной,  поскольку    власть    президента  базируется  не 

только  на  административном  ресурсе,  но  и  на  фактически 

небезосновательной поддержке народа, так как: 

‐ именно Президент   не допускает засилья в политической жизни общества 

компрадоров,  по  крайней  мере  в  их  национал‐экстремистской  части,  не 

допускает  в  республике  ни  разгула  ультранационализма  прибалтийского 

образца, ни фашистских проявлений образца Украины;  

‐ он держит курс на ограждение суверенитета республики от поползновений 

западных и российских олигархов пристегнуть её к своим имперским планам 

и  приватизировать  или  уничтожить  её  государственную  собственность  как 

нежелательного  конкурента;  мировая  финансовая  олигархия  ломает 

суверенитет государств, президент же Беларуси защищает его, разумеется, в 

интересах белорусской буржуазии, но и не в последнюю очередь в интересах 

трудового  народа,  поскольку  иноземное  иго,  тем  более  фашистского  типа, 

куда  тяжелее  для  него,  чем  «демократическая»  диктатура  национальной 

буржуазии,  что  наглядно  демонстрирует  сегодня  ситуация  в  соседней 

Украине;  данная  политика  Президента  имеет  антиимпериалистическую 

направленность и должна поддерживаться нами и по этой причине; 
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‐  он  ведёт  активную  интеграционную  политику  на  просторах  СССР;    мы 

содействуем  этим  интеграционным  усилиям,  поскольку  буржуазия, 

объединяясь,  не  может  не  объединять  пролетариат,  а  будучи 

объединённым,  он  легче  превратит  буржуазную  интеграцию  в 

социалистическую; 

 ‐ он проводит миролюбивую внешнюю политику; 

‐  он  проявляет  заботу  о  национальном  производстве  как  фундаменте  

независимости,  о  сохранении  и  развитии  на  современной  основе  крупных 

государственных  предприятий,  строительстве  новых,  не  допускает  тем 

самым  деклассирования  рабочего  класса  и  его  распыления;  стремится  не 

допустить массовой безработицы; 

‐  он  не  чурается  в  острых  случаях  применения  социалистических  методов, 

как то имеет место в области сельского хозяйства, где он не допустил, чтобы 

крестьянство  пошло  с  сумой,  сохранил  и  укрупнил  крупнотоварное 

производство  в  кооперативах,  обеспечил  их  переоснащение  современной 

качественной  техникой,  прежде  всего,  национального  производства,  не 

отстранил  государство  от  систематической  помощи  селу,  ведёт  дальше 

советскую  линию  на  приближение  условий  жизни  на  селе  к  городским 

условиям,  сохраняет  для  морального  и  материального  стимулирования 

работников  села  традицию  социалистического  соревнования  («дожинки»), 

хотя и не называет его  социалистическим;  в итоге народ Белоруссии имеет 

возможность  питаться,  в  основном,  продукцией  отечественного 

производства,  государство  имеет  продовольственную  безопасность, 

сельскохозяйственная  отрасль  стала  экспортной,  что  важно  для  экономики 

экспортозависимой республики; 

‐  он  охраняет  и  развивает  научную  инфраструктуру  и  двуязычную 

национальную  культуру  и  искусство,  сохраняя  жизнеспособность 

интеллигенции, хотя и допустив коммерциализацию, ведущую к элитарности 

и безнравственности; 

‐  он  сохраняет  существенную  часть  советских  социальных  достижений, 

общественный  фонд  распределения  в  виде  регулярной  выплаты  пенсий, 

стипендий,  пособий,  дотаций,  хотя  тоже допустил их  коммерциализацию и 

постепенное свёртывание; 
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‐  наконец,  он  создал  политические  условия  для  недопущения 

межнациональных  и  межконфессиональных  распрей,  избавив  народ 

Белоруссии,  жестоко  пострадавший  от  гитлеровского  геноцида  и  потому 

жаждущий прежде всего мира, от гражданской конфронтации, дошедшей до 

кровопролития в других республиках.  

В  то  же  время  БРО  КПСС  вынуждено  находиться  в  целом  в  оппозиции, 

поскольку  т.н.  «белорусская  модель»  буржуазна,  в  потому  развивается  по 

тупиковому пути перехода от  социализма к  капитализму,  который в любом 

варианте  подвержен  постоянным  кризисам,  усугублению  социальной 

несправедливости, неминуемо ведёт к общественному напряжению и даже к 

гражданским  столкновениям,  однозначно  не  обеспечивает  устойчивого 

развития.  

БРО КПСС не может и не будет соглашаться: 

‐    с  уничтожением целостной и полновластной  системы Советов  как  власти 

рабочих в союзе с другими трубящимися, как высшей демократии;  

‐  с  курсом  на  капитализацию  страны  ‐  рыночным  курсом  в  экономике,  с 

фактическим  отказом  от  плановой  организации  функционирования 

экономики,  с  проникновением  рыночных  отношений  во  все  сферы 

общественной  жизни,  в  том  числе  с  коммерциализацией  медицинской 

помощи, образования, культуры, искусства и спорта; 

‐  с  фактической  ликвидацией  общественной  собственности  на  средства  и 

орудия производства, с приватизацией; 

‐  с  резким  сужением  прав  профсоюзов  и  ликвидацией  прав  трудовых 

коллективов ; 

‐    с  господством контрактной системы временного индивидуального найма, 

предельным  принижением  роли  коллективного  трудового  договора,  что 

противоречит  коллективизму  на  производстве,  хозяйствующей  роли 

непосредственных производителей и ликвидирует уверенность работников в 

завтрашнем дне;  

‐    со  свёртыванием  общественных  фондов  потребления  (последний  факт  – 

повышение пенсионного возраста), постепенным переводом образования и 

медицинской  помощи  на  платную  основу,  с  ликвидацией,  в  основном, 
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системы бесплатного предоставления жилья и субсидирования государством 

услуг ЖКХ; 

‐    с  отсутствием  повсеместного  и  нелицеприятного  народного  контроля;  с 

распространением т.н.  коммерческой  тайны на  заработную плату и доходы  

работников и работодателей; 

‐  с  бюрократизмом  чиновничьего  аппарата,  пренебрежением  даже 

буржуазной Конституцией, с зависимой от власти чиновников парламентской 

системой,  произволом  в  правоохранительных  органах,  с  антинародной 

судебной  системой,  откровенно  работающей  в  интересах  властвующих 

чиновников, для чего она манипулирует и без того несовершенным правом и 

выходит за его пределы, принимая заведомо неправосудные постановления;  

‐  с  отказом  государственных  СМИ  вопреки  законодательству  публиковать 

материалы  левых  организаций,  с  отвлечением  трудящихся  от  насущных 

проблем  и  правдивой  информации  навязчивой  рекламой,  различными 

аполитичными, а порой и безнравственными шоу, оболванивающей формой 

подачи материала и т.д.; 

‐  с  длительными  формальными  препятствиями  для  деятельности  левых 

общественных объединений и их оргструктур, вроде искусственно созданной 

проблемы юридических адресов, и т.д.  

БРО  КПСС  будет  следовать  курсу  на  смену  госкапиталистической 

общественной  формации  на  социалистическую,  то  есть  на  революцию, 

желательно  мирную,  понимая,  что    её  успех  прямо  зависит    от  успеха 

социализма в других республиках, особенно в России.  

Наша  конструктивная  оппозиция  в  корне  отличается  от  позиции  правого 

уклона в комдвижении республики, находящемся, как и везде на территории 

СССР, в   состоянии   организационного плюрализма и засилья оппортунизма 

по вине агентуры власти и амбиций некоторых лидеров.  

Так  КПБ  полностью  поддерживает  госкапиталистическую  политику  власти, 

демонстрируя  свой    правый  уклон.  Левый  уклон  представляют  партия 

«Справедливый мир»    и  отпочковавшаяся  от  неё  БКПТ,  которые  полностью 

отвергают  само  президентство  вместе  с  политикой  А.Г.Лукашенко, 

обладающей,  помимо  пороков,  без  сомнения,  и  названными 

прогрессивными  моментами.  Этих  «левых»  не  смущает  совпадение  своего 
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требования  с  требованием мировой  реакции  убрать  в  лице  А.Н.Лукашенко 

«последнюю диктатуру в Европе».  

Ситуация в Белоруссии, естественно, прямо зависит от  ситуации в мире.  

Англосаксонская  и  европейская  части  мировой  финансовой  олигархии,  

осуществляющая  агрессивную экспансию на Восток и стремясь приспособить  

республику  к  своим  геостратегическим  целям,  прежде  всего,  уничтожения 

вслед  за  СССР  также  России,  оказывает  сильное  давление  на  Белоруссию. 

Используя  её  больное  место  –  экономику,      объявляют  санкции,  явно 

намерены  устроить  здесь  то,  что  им  удалось  фашистскими  методами 

устроить на Украине, превратив её в вотчину США и НАТО. 

Белорусские  коммунисты,  естественно,  не  в  стороне  от  коммунистического 

движения  в  мире.  По  нашему,  весьма  злободневен  сегодня  вопрос  о 

Коминтерне,  и  не  только  в  связи  со  100‐леием  со  дня  его  создания.  

Капитализм  вступил  в  глобальный  этап  своей  империалистической  стадии, 

когда управлять миром устремилась мировая финансовая олигархия. В связи 

с господством ныне уже мировых монополий стала уже не только желанной, 

но  и  необходимой  мировая  социалистическая  революция,      требующая 

противопоставить  мировым  организациям  империализма  мировую 

пролетарскую  организацию.  По  нашему  мнению,  Коминтерн  пора 

восстановить  уже  сегодня  либо  путём  размежевания  с    оппортунистами  в 

Солиднете,  либо  путём  расширения  Европейской  коммунистической 

инициативы.  Отрадно,  что  процесс  включения  в  Европейскую 

коммунистическую  инициативу  компартий  с  других  континентов  уже 

начался.  

Конечно,  организационные  трудности  создания  Коминтерна  чрезвычайно 

велики, но без этого на  глобальном этапе империализма,  создающего свои  

государства высшего порядка на региональном уровне, вроде Евросоюза, и 

на  мировом  уровне,  вроде    таких  управляющих  структур,  как 

Бильдербергский  клуб,  совещание  7‐ми,  ВТО,  МВФ,  НАТО,  современный 

империализм не победить    и   мир не  утвердить,  то  есть  человечество,  над 

которым  навис  дамоклов  меч  всеобщего  уничтожения,  без  Коминтерна  не 

спасти.  

Год  100‐летия  Коминтерна  должен  стать  годом  его  возрождения  на 

современной  основе  как  мирового  орудия  пролетариата  в  свершении 
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мировой  социалистической  революции,  способной  поставить  во  главе 

человечества  не  капиталистическое  правление,  за  гегемонию  в  котором 

ныне  дерутся  несколько  отрядов  мировой  финансовой  олигархии,  а 

правление      социалистическое,  единственно  способное  решить  абсолютно 

все проблемы человечества.  

Если в начале ХХ  века,  после Великого Октября, мировая  социалистическая 

революция,  о  которой  мечтали  коммунисты,  была  невозможной 

экономически,    так  как  не  вызрели    мировые монополии,  то  теперь,  когда 

они  налицо,    такая  революция  встала  в  практическую  повестку  дня  как 

крайняя необходимость, ибо либо она, либо гибель человечества в ядерном 

катаклизме в результате непримиримых противоречий между   различными 

отрядами мировой финансовой олигархии в их борьбе за господство в мире  

и  всех  мировых  монополий  вместе  –  с  мировым  пролетариатом  и  его 

трудовыми союзниками.  

Поэтому: 

Да здравствует мировая социалистическая революция! 

Да возродится Коминтерн!    

 


