
Доклад председателя Белорусской партии левых 
«Справедливый мир» т. Калякина С.И. на VI 
Пленуме Центрального Комитета партии 31.10.2020 

«О современной общественно-политической ситуации в
Республике Беларусь»

Дорогие товарищи!

Сегодня  наша  страна  и  мы  вместе  с  ней  переживаем  очень
ответственный  и  сложный  период.  Наступил  момент,  о  котором  мы
много говорили и мечтали приблизить. Когда, как писал классик, верхи
уже не могут, а низы не хотят жить по-старому. При этом гражданская
активность людей резко выросла. Значительная часть из них не только
желают  перемен,  но  и  готовы  сами  активно  действовать,  чтобы  эти
изменения произошли.

Действуя  по  накатанной  схеме,  власти  пытаются  убедить
общественное  мнение  внутри  страны  и  за  рубежом,  что  волнения
инспирированы внешними силами, что на улицу выходят в основном
маргиналы,  активность  которых  щедро  оплачивается  зарубежными
кукловодами. 

Однако на самом деле это не так. В протестных акциях по зову
души и сердца участвуют все слои белорусского общества. Среди них -
студенты  и  пенсионеры,  рабочие  и  предприниматели,  инженеры  и
ученые,  врачи  и  учителя,  спортсмены  и  работники  культуры,
безработные и домохозяйки.

Истинные  причины  происходящего  кроются  в  политической
системе,  созданной  А.  Лукашенко,  которая,  опираясь  в  основном  на
произвол  и  насилие,  попирает  основные  права,  свободы  и  интересы
абсолютного большинства людей в нашей стране.

Катализаторами, вызвавшими взрывной рост народного протеста,
явились  два  основных  фактора.  Это  демонстративно  наглая
фальсификация процесса и итогов выборов и беспрецедентно жестокое
насилие,  проявляемое силовыми структурами в отношении не  только
людей, которые осмелились выйти на мирный протест, но и граждан,
которые случайно оказались на пути карателей.
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Масштабы  насилия  и  репрессий  беспрецедентны  для  нашей
страны.  С  начала  протестных  акций  как  минимум  четыре  человека
убиты, несколько -  пропали без вести, более полутора тысяч - получили
травмы и увечья, свыше 16 тысяч - арестованы. 

Кроме  этого,  многие  сотни  людей  лишились  работы  и  были
отчислены  из  учебных  заведений  за  свою  гражданскую  позицию.
Нередко  работников  увольняют  просто  за  то,  что  они  высказались  в
социальных сетях против творимого властью произвола и беззакония.

Следует  констатировать,  что  правоохранительная  и  судебная
системы  в  Беларуси  полностью  деградировали  и  превратились  в
исключительно карательные инструменты, направленные против людей,
не согласных с властью. Об этом красноречиво свидетельствует факт,
что ни по одному из около двух тысяч  обращений граждан, в которых
они  требуют  привлечь  к  ответственности  представителей  силовых
структур за убийства, пытки, насилие и издевательства над людьми, не
возбуждено ни одного уголовного дела.

Используя  грубую  силу  в  отношении  участников  мирного
протеста,  применяя  пытки  и  издевательства  к  задержанным  людям,
власти  стремятся,  как  это  им  удавалось  ранее,  запугать  людей.  Но
происходит обратное. Люди преодолевают страх, и по всей стране сотни
тысяч людей выходят на улицу с протестом, который продолжается уже
84 дня.

Как  известно,  наша  партия  сразу  после  выборов  заявила  о
поддержке  мирного  протеста  и  своей  солидарности  с  основными
требованиями протестующих, которых три:

• А. Лукашенко, как проигравший выборы, должен уйти, и в стране
необходимо провести новые выборы;

• власть  должна  прекратить  репрессии  против  мирно
протестующих граждан;

• лица,  виновные  в  убийствах,  пытках,  издевательствах  над
людьми, должны быть привлечены к ответственности.

Такую позицию я  считаю правильной  и  уверен,  что она  будет
поддержана пленумом ЦК. 
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Выполняя  партийные  решения,  многие  коммунисты,  проявляя
мужество,  принимают  активное  участие  в  протестных акциях.  Среди
тех,  кто  за  участие  в  протестах  подвергся  репрессиям  со  стороны
властей  -  члены  Центрального  Комитета  партии  Светлана  Гриценко,
Чеслав и Янина Гузовские, Павел Каторжевский.

Но  есть  позиция  отдельных  членов  партии  и  даже  членов
Центрального  Комитета,  которые  считают,  что  партия  должна
дистанцироваться от народного протеста.

Честно  говоря,  такая  ситуация  достойна  театра  абсурда.
Протестующие, в основном беспартийные люди, рискуя своей свободой,
благополучием  и  здоровьем,  пытаются  на  практике  реализовать
программу-минимум  нашей  партии  и  тем  самым  ликвидировать
важнейшие  внешние  факторы,  препятствующие  достижению  наших
стратегических  целей.  А  члены  партии,  вместо  того,  чтобы  активно
участвовать  в  этом  процессе,  выступают  фактически  на  стороне
диктатуры. 

Если  применить  историческую  аналогию,  это  как  если  бы
большевики  в  феврале  1917  года  выступили  против  буржуазной
революции в защиту самодержавия.

В этой связи хотел бы остановиться на некоторых аргументах и
опасениях,  которые  высказывают  наши  партийцы  по  поводу
происходящего. 

Так, есть мнение, что раз мы не руководим и не направляем эти
протесты,  а  протестующие  не  преследуют  цели  совершения
социалистических  преобразований,  то  нашей  партии  следует
дистанцироваться от происходящего.

В  этом  аргументе  все  справедливо,  кроме  вывода.  Да,  мы  не
являемся  организаторами  этих  протестов,  и  надеяться  их  возглавить
нереально,  так  как  протестное  движение  в  основном  базируется  на
горизонтальной  самоорганизации  и   не  имеет  ярко  выраженного
лидерства.  Хотя  необходимо  констатировать,  что  рукотворными
усилиями лично А.Лукашенко и его окружения за несколько месяцев
удалось  сотворить  то,  что  на  протяжении  десятилетий  не  удавалось
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белорусской  оппозиции.  Никому  не  известные  и  сами  к  этому  не
стремящиеся  люди  были  превращены  в  авторитетных  кумиров
протестной части общества. Яркий пример - Светлана Тихановская, о
которой до 15 мая никто не слышал. А сегодня бывшая учительница и
домохозяйка  стала  лидером  президентской  кампании,  ведущей
политической фигурой не только национального, но и международного
масштаба,  которая  является  авторитетом  для  миллионов  наших
сограждан.

Необходимо признать, что хотя сегодняшние протесты и не имеют
целостного  идеологического  наполнения,  среди их  участников,  как  и
среди  большей  части  дееспособного  белорусского  общества,
доминируют стереотипы, что либерально-буржуазная модель развития
обеспечит стране и людям процветание и благоденствие. Кстати, такое
стало возможным во многом в результате многолетнего властвования
А.Лукашенко,  утверждавшего,  что  он  строит  социально-
ориентированное государство.

В  этой  связи  с  высокой  вероятностью  можно  предсказать,  что
после  падения  диктатуры  к  власти  придут  сторонники
капиталистического  пути  развития,  которые  будут  стремиться
ликвидировать  некоторые  социальные  гарантии,  которые  еще  не  до
конца уничтожены существующим режимом. Также реальна опасность
роста проявлений антикоммунизма,  особенно учитывая позицию ряда
так  называемых  коммунистических  и  социалистических  партий
Беларуси, которые рьяно выступают в защиту диктатуры А. Лукашенко
(КПБ, ВКП (Б) и другие).

Однако  в  названных  предположениях  нет  ничего  нового  и
неожиданного  для  нашей  партии.  Именно  из  этой  логики  развития
событий исходит наша партийная программа, которая предусматривает
движение к поставленным целям в два этапа.

Первый  этап  -  это  свержение  президентского  самодержавия  и
становление  буржуазно-демократической  республики  со  всеми  ее
недостатками, издержками и изъянами. Но без решения задач первого
этапа нельзя осуществить реализацию второго, основного этапа борьбы
за разворот Беларуси в направлении социализма.
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Безусловно,  победа  буржуазно  -  демократической  революции
автоматически не даст нам гарантий победы на втором этапе. Она лишь
создает  дополнительные  возможности  вести  политическую  борьбу,
наращивать силы и прирастать новыми сторонниками. 

Большевики в 17 году блестяще использовали эти возможности.
После  победы  февральской  буржуазной  революции  РСДРП(б)
буквально  в  течение  нескольких  месяцев  из  маловлиятельной
политической организации, численность около 5 тысяч человек на всю
Российскую  империю,  превратилась  в  ведущую  политическую  силу,
которая  в  октябре  пришла  к  власти.(Зиновьев  в  докладе  ЦК  на  XI  съезде  «Об

укреплении партии»: «партия, запертая в царской клетке, имела 5.000, потом сразу 50.000, а потом
через 4 года 500.000)

Ответ  на  вопрос:  сможем  ли  мы  повторить  успех  наших
исторических  предшественников,  -  зависит  от  нас  самих,  от  нашей
активности, напористости и креативности. 

Но другой позитивной альтернативы у нас нет. Очевидно, что при
сохранении  самовластного  режима  А.  Лукашенко  у  нашей  партии
отсутствует  перспектива  достижения  поставленных  целей.  Зато  есть
реальная угроза прекратить свое существование.

Изложенное, на мой взгляд, убедительно показывает, что партии
жизненно  необходимо  активно  поддерживать  протестное  движение.
Это,  кроме  политической  перспективы,  дает  нам  возможность  уже
сегодня  приобретать  новых  сторонников,  расширить  влияние  в
обществе и тем самым создать предпосылки для успешной борьбы в
будущем.  И  наоборот,  уход  в  сторону,  а  тем  более  выступление  в
поддержку  существующего  режима  равноценно  для  партии
политическому самоубийству.

Необходимо сказать, что некоторые аргументы, направленные на
разрушение  протестных  настроений,  активно  внедряются  в
общественное  сознание  посредством  белорусской  и  российской
государственной  пропаганды.  И  как  это  ни  парадоксально,  находят
благодатную почву в головах части членов нашей партии.

Остановлюсь  на  двух  из  них.  Самый  примитивный  аргумент
звучит примерно так: на улицу выходят маргиналы, единственная цель
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которых -  получить деньги от западных кукловодов и их марионеток
внутри Беларуси.

Вступать в спор по этому вопросу, как показывает опыт, смысла
нет.  Носители  этих  ложных  убеждений  сами  никогда  в  акциях  не
участвовали и даже рядом с ними не были. Они черпают информацию
из  белорусского  и  российского  телевидения,  а  также  из
«авторитетнейшего»  информагенства  «ОБС»  (одна  баба  сказала).
Эффективное  лекарство  в  этом  случае  одно  -  вместо  бдений  у
телевизора  нужно  чаще  бывать  на  свежем  воздухе,  желательно  в  то
время и в тех местах, где проходят народные протесты. 

Еще один из аргументов звучит примерно так: протесты проходят
в основном под бело-красно-белыми флагами, которые использовались
коллаборационистами   во  время  немецко-фашистской  оккупации
Беларуси, поэтому мы не должны участвовать в этих акциях.

Но, во-первых, кто и что мешает нашим товарищам выходить на
акции протеста с флагами Белорусской партии левых «Справедливый
мир».

Во-вторых,  благодаря  белорусским  властям  БЧБ-флаг  сегодня,
нравится  нам  это  или  нет,  воспринимается  большинством
протестующих как символ борьбы с  диктатурой,  против произвола  и
насилия. И никак не ассоциируется с периодом фашистской оккупации.

В-третьих, исторический факт состоит в том, что практически все
коллаборационистские  формирования,  а  также  «национальные»  части
вермахта  и  СС,  сформированные  на  оккупированных  территориях,
пользовались  своими  государственными  символами.  Однако  это  не
является  для  россиян,  французов,  бельгийцев  и  других  народов
основанием отторгать свои государственные флаги в связи с тем, что
под ними происходили расправы над мирным населением по указанию
нацистов. 

История  показывает,  что  символика  быстро  обрастает  новыми
ассоциациями  и  приспосабливается  под  те  цели,  с  которыми  ее
используют люди.
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Сегодня  трудно  спрогнозировать,  как  будет  развиваться
противостояние власти и общества, но очевидно, что значительная часть
людей  решительно  настроена  продолжать  публичные  выступления
против диктатуры, за изменение политической системы в направлении
демократии и правового государства.  В этой ситуации нашей партии
следует находиться на одной стороне с протестующим народом.

При  этом  поддержка  протеста  -  это  не  только  участие  в
манифестациях, пикетах и цепях солидарности. Это работа  в созданных
протестующими  чатах телеграмм-каналов, в которых взаимодействуют
и общаются люди, живущие в одном дворе, микрорайоне, городе или
населенном  пункте.  А  также  участие  в  политических  кампаниях  за
отзыв  провластных  депутатов  Палаты  представителей   и  местных
Советов,  в  других  акциях,  проводимых  в  рамках  онлайн-платформ
«Голос», «Честные люди» и других.

Сегодня  есть  множество  инициатив  общенационального,
регионального  и  местного  масштаба,  дающих  возможности  для
проявления   гражданской  активности.   Осмысленное  участи  в  этих
инициативах  наших  организаций  и  членов  партии  будет  серьезным
вкладом  в  решение  не  только  текущих,  но  и  перспективных  задач,
стоящих перед Белорусской партией левых «Справедливый мир».

С  начала  октября  действующая  власть  активно  пытается
подменить  организацию необходимого  для  нормализации  ситуации  в
стране диалога о новых выборах имитацией процесса общенародного
обсуждения изменений в Конституцию страны. Для этого в регионах
повсеместно  проводятся  встречи  чиновников  с  населением,  а  также
объявлен сбор предложений по обновлению Конституции.

В этой связи необходимо отметить, что наша партия  выступает за
конституционную  реформу,  и  у  нас  есть  видение  конституционного
устройства  страны  в  виде  полноценного  проекта  Конституции,
разработанного  нашей  фракцией  в  Верховном  Совете  Республики
Беларусь  13  созыва.  Это  добротный  и  актуальный  политико-
юридический  документ,  базирующийся  на  положениях  нашей
партийной программы.
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В  частности,  наш  проект  предусматривает  восстановление  в
конституционных правах общественной формы собственности, переход
от  президентской  к  парламентской  форме  правления,  ликвидацию
зависимости  судебной  системы  и  органов  прокуратуры  от
исполнительных органов власти, сохранение официального двуязычия.

Наши  предложения  предусматривают  широкую  систему
конституционных гарантий соблюдения трудовых и социальных прав
людей.  В  частности,  гарантируются  права  граждан  на  труд,  на
оплачиваемый  ежегодный  отпуск,  еженедельные  выходные,  на
бесплатное  лечение  в  государственных  медицинских  учреждениях,
право на бесплатное образование, в том числе среднее специальное и
высшее,  право на жилище с  обязанностью государства содействовать
гражданам в приобретении жилья и многие другие гарантии.

Исходя из этого, мы готовы вести предметный диалог с властью и
обществом по конституционному устройству страны.

Однако мы должны понимать и другое: то,  что сейчас пытается
выдать  белорусская  власть  за  всенародное  обсуждение  изменений  в
конституцию,  на  самом  деле  фальшивая  декорация,  прикрывающая
истинные намерения властей,  главные из которых -  создать иллюзию
изменения  Конституции в  соответствии с  волей народа,  но при этом
обеспечить незыблемость существующих порядков. Главная роль в этом
спектакле лицемерия отводится Всебелорусскому народному собранию,
которое планируют провести в декабре текущего года

В этой связи считаю правильным мнение, поддержанное уже более
чем 400 тысячами наших сограждан, что у нелегитимной власти нет и
не может быть законных оснований менять Конституцию.

Тем  более,  что  мы  имеем  печальный  опыт  скоропалительного
принятия на референдуме 1996 года поправок в Конституцию, которые
никто  не  читал.  В  результате  люди  голосовали  за  лучшую жизнь,  а
получили  бесконтрольную, никому не подотчетную диктатуру одного
человека, заведшего страну в экономический и политический тупик. 

Поэтому  позиция  партии  должна  состоять  в  следующем:
Белорусская  партия  левых  «Справедливый  мир»  выступает  за
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изменение  Конституции  страны  в  направлении  укрепления  основ
правового государства и демократии, при безусловном сохранении  и
расширении  конституционных  гарантий  соблюдения  политических,
социальных,  трудовых   и  иных  прав  и  свобод  граждан.  При  этом
конституционная  реформа  должна  произойти  после  отстранения  А.
Лукашенко с поста Президента Республики Беларусь. 

При  всем  драматизме  и  важности  происходящего  нам  важно
осознавать, что при любом исходе противостояния власти и общества
борьба  за  будущее  Беларуси  не  заканчивается.  И  нам  надо  быть
готовыми к этой борьбе.

В случае,  если режим удержится,  высока вероятность,  что наша
партия будет ликвидирована.  И этот процесс уже запущен.

 Как  вы  знаете,  10  сентября  десять  из  пятнадцати
зарегистрированных  в  Беларуси  политических  партий  по  нашей
инициативе приняли  совместное заявление. В этом документе партии
потребовали  прекратить  насилие,  освободить  всех  задержанных,
возбудить уголовные дела по фактам убийств, пыток и произвольных
задержаний  граждан,  а  также  предложили  органам  государственной
власти  организовать  диалог  с  представителями  всего  спектра
общественно  -  политических  сил  по  вопросу  проведения  в  течение
ближайших шести месяцев новых выборов президента. 

Сразу после этого А. Лукашенко безосновательно обвинил партии
в нарушении собственных уставов и поручил Министерству юстиции
провести  перерегистрацию  политических  партий.  Как  и  следовало
ожидать,  Министерство  юстиции  немедленно  приступило  к
выполнению  незаконного  поручения  диктатора,  начав  масштабную
проверку  деятельности  партий.  В  последнем  запросе  Минюст
затребовал  предоставить  ему  данные  о  полном  списочном  составе
членов  политических  партий.  Учитывая,  что  данное  требование
противоречит  белорусскому  законодательству  и  ставит  под  угрозу
безопасность  членов организаций и  их близких,  пять  оппозиционных
партий, включая и нашу партию, отказались предоставлять такие списки
и выступили с совместным заявлением.
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Мы  предполагаем,  каким  будет  дальнейшее  развитие  событий.
Минюст  объявит  непокорным  партиям  предупреждение.  Мы  их
обжалуем в Верховном Суде. Суд примет неправовое решение и обяжет
партии  выполнить  требования  Минюста  и,  если  партии  снова  не
подчинятся,  то  Минюст  подаст  ходатайство  в  Верховный  Суд   о
приостановке либо ликвидации партий, которое будет удовлетворено.

Наша партия имеет опыт прохождения процедуры ликвидации, и
мы знаем, что окончательное решение не зависит от того, представят
партии  списки  членов  или  нет.  Это  будет  политическое  решение,
принятое на самом верху властной вертикали.

С  большой  долей  вероятности  можно  предположить,  что
ведущаяся  в  настоящее  время  атака  на  партии  -  это  часть  общего
сценария властей по трансформации политической системы страны. По
этому  сценарию  парламент  страны  получит  довольно  широкие
полномочия,  включая  право  избирать  президента,  назначать  по  его
предложению правительство и руководителей судов.  Парламент будет
избираться  по  партийным  спискам,  но  предварительно  реальная
политическая оппозиция будет юридически уничтожена, что позволит
власти через оставшиеся  и возможно некоторые новые марионеточные
партии фактически назначать полностью подконтрольный парламент и,
соответственно, бессрочно править страной. При этом внешне все будет
выглядеть, как у всех. Будет правая партия, левая и центристы. 

С учетом такой не радужной, но вполне вероятной перспективы
нам следует уже сегодня в центре и регионах продумывать варианты,
как мы будем работать в случае утраты официальной регистрации.

Но и в  случае,  если не произойдет ликвидации,  нам не следует
расслабляться. Наоборот, нужно активизировать усилия по повышению
дееспособности нашей партии в соответствии с Комплексным планом,
который мы утвердили на майском пленуме Центрального Комитета.

Более того, если режим падет и начнется реальная демократизация
политической  жизни,  то  задача  повышения  дееспособности  партии
станет на порядок более актуальной, чем сегодня. 
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Для  наглядности  рассмотрим  несколько  примеров.  Вполне
вероятно,  в  марте  будущего  года  пройдут  выборы  в  парламент
Беларуси. Это один из пунктов закрытых переговоров, которые ведутся
с  режимом  А.  Лукашенко  в  рамках  Организации  по  безопасности  и
сотрудничеству  в  Европе.  Выборы  предполагается  провести  по
стандартам ОБСЕ. Вводится пропорционально система. Каждая партия,
выдвинувшая партийный список кандидатов, имеет право направить во
все избирательные комиссии своих членов, партии, преодолевшие порог
в 3 или 5 процентов, получают государственное финансирование.

Вроде,  как  поется  в  одной  из  известных  песен,  «все  хорошо
прекрасная маркиза …, за исключением пустячка». Но этот «пустячок»
может для нас свести  к  нулю все преимущества демократических и
справедливых выборов.

Вот несколько простых вопросов.

Есть ли у партии список из 110 конкурентоспособных кандидатов
в  депутаты  парламента,  а  тем  более  дееспособные  команды  их
поддержки?!

Способна  ли,  например,  Брестская  городская  парторганизация
направить в избирательные комиссии г. Бреста 137 своих членов?

Кого и как мы будем направлять в избирательные комиссии 86 из
118  существующих  в  республике  районов,  где  у  нас  нет  партийных
организаций и членов партии? 

Ответы на все эти вопросы, к сожалению, отрицательные. И, если
ситуацию  не  исправить,  то  и  при  справедливых  избирательных
процедурах  мы  рискуем  оказаться  аутсайдерами  по  итогам  любых
выборов   и,  как  следствие,  оказаться  на  обочине  политического
процесса.

Из сказанного ясно следует, что смена диктаторского режима на
демократический и установление новых правил политической борьбы,
какими бы справедливыми они не были, автоматически не сделают нас
фаворитами в борьбе за власть.
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Поэтому  наши усилия  должны быть  направлены на  увеличение
числа сторонников и членов нашей партии, создание организационных
структур во всех районах республики.

Все  это  имеет  прямое  отношение  к  вопросу  о  том,  в  каком
направлении будет развиваться  наша страна после смены власти.

Это  сегодня  большинство  протестующих  не  задумываются,  как
будет  устроена  их  жизнь  после  ухода  А.  Лукашенко,  они  просто
убеждены, что хуже не будет.

Но на самом деле это не так. Когда начнется формирование новых
органов власти,  люди будут делать политический выбор исходя из того,
кто  в  лучшей  степени  сможет  убедить  их  в  том,  что  способен
обеспечить реализацию их интересов и потребностей.

Поэтому  нашей  партии  необходимо  не  то  что  сегодня,  а  уже
позавчера  активно  продвигать  в  сознание  людей  свое  видение
устройства жизни в Беларуси. Тем более, что оно у нас есть и изложено
в формализованном виде. И это видение коренным образом отличается
от  убийственных  для  страны  и   большинства  ее  жителей  так
называемых  либеральных  реформ  в  экономике  и  социальной  сфере,
которые   стремятся  навязать  стране  правые  и  правоцентристские
партии. И речь идет не только о Программе партии и нашем проекте
Конституции.

Наши  подходы   по  трансформации  Беларуси  в  реальное
социальное  государство  подробно  изложены   в  решениях  Форума
демократических левых сил, XVIII съезда партии, а также Платформе и
обращениях партии к  избирателям на  двух последних электоральных
кампаниях в Палату представителей. 

Положения этих документов должны изучаться членами партии и
активно использоваться в работе с людьми. Это к тому же хорошая база
для  разработки  наших  документов  для  предстоящих  избирательных
кампаний.

Поступившие   от  членов  ЦК  в  период  подготовки  к   пленуму
предложения  показывают,  что  есть  необходимость  в  разъяснении
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некоторых  положений  партийной  программы,  касающихся
взаимоотношений с другими партиями. 

Так, положение, что в ходе решения программы-минимум партия
«Справедливый  мир»  будет  взаимодействовать  с  партиями  и
организациями,  стремящимися  демократизировать  нынешнюю
политическую систему, предполагает, что мы можем вести совместную
деятельность,  в  том  числе  и  с  правыми  партиями.  Но  это
взаимодействие  может  базироваться  исключительно  на  основе
совпадения наших собственных тактических и стратегических целей с
задачами,  которые  на  конкретном  этапе  пытаются  решить  другие
партии. При этом не предполагается никакого заигрывания с правыми, а
тем более следования в фарватере их политики.

В программе однозначно определено, что партии, выступающие за
капиталистический путь  развития,  остаются нашими стратегическими
противниками  по  широкому  кругу  политических,  экономических  и
социальных проблем. Из чего однозначно следует, что все воззрения,
программы  и  практические  действия  правых,  которые  противоречат
нашим ценностям, интересам и целям, должны подвергаться критике и
противодействию. В том числе это, безусловно, касается их прожектов
по ликвидации основ социального государства в Беларуси. 

Некоторые люди, считающие себя сторонниками левых взглядов,
обвиняют нас в хвостизме за то, что мы вместе с правыми боремся за
политические  права  и  свободы  граждан.  Эта  критика  абсурдна.
Социализм,  к  которому мы стремимся,  должен гарантировать  людям
реализацию  прав  и  свобод  в  гораздо  большем  объеме,  чем  при
капитализме. Причем, это касается не только области материальной, но
и формальной демократии, к которой относятся политические права и
свободы.

Многие  наши  товарищи  поднимают  вопрос  о  необходимости
консолидации  усилий  с  политическими  силами  и  партиями  левого
спектра.  Предлагаются  разные  варианты  взаимодействия  -  от
Постоянного  совещание  левых  и  левоцентристских  партий  до
полноценного Союза левых сил. 
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В принципе, это правильная постановка вопроса, и против этого
никто не возражает. Но, как всегда, черт кроется в деталях.

Говоря об объединении усилий и, тем более, о создании союзов,
надо называть, какие левые организации реально есть в Беларуси, с кем
из  них  мы  хотим  взаимодействовать.  Затем  уточнить,  хотят  ли  эти
организации взаимодействовать и вступать в союзы с нашей партией. В
результате  мы  увидим,  что  из  имеющихся  левых  партий  тесно
взаимодействует  с  нашей  партией  только  оргкомитет  Белорусской
партии трудящихся,

Кроме этого, готовы взаимодействовать и сотрудничают с нашей
партией  по  отдельным  вопросам,  без  формально  оформленных
договоренностей  и  создания  каких-либо  координационных  структур,
Белорусская  социал-демократическая  партия (Громада)  и  Белорусская
партия зеленые.

Из профсоюзов мы взаимодействуем со Свободным профсоюзом
металлистов  и  Профсоюзом   радиоэлектронной  промышленности
(РЭП).

Есть  еще  несколько  разрозненных  групп  молодежи,
исповедующих  различные  левые  воззрения  и  взгляды,  которые
примыкают  к  нам  на  отдельных  политических  акциях.  Но
взаимодействовать на постоянной основе ни мы, ни они не готовы.

С учетом сказанного Президиум ЦК считает,  что идея создания
дееспособного союза левых сил привлекательна, но на практике пока не
реализуема.  Предлагаю  членам  ЦК  поделиться  своим  видением
практической  консолидации  левых  сил  Беларуси,  только  не  надо
предлагать безумные идеи типа: объединить усилия  с КПБ, ВКП (б) и
им подобными структурами, которые рьяно защищают существующую
диктатуру фашистского толка.

В  заключение  хочу  отметить,  что  политическая  ситуация,  в
которой  мы  сегодня  находимся,  и  цели,  которых  нам  необходимо
достичь, как никогда созвучны словам из партийного гимна.

Сначала  нам  предстоит  до  основания  разрушить  мир  насилия,
созданный в нашей стране А.Лукашенко, и затем начать строить наш
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мир,  основанный  на  ценностях  свободы,  равенства,  социальной
справедливости, солидарности и народовластия. И в этом никто нам не
поможет - ни бог, ни царь и не герой. Только собственными усилиями, с
опорой  на  народную  поддержку,  мы  сможем  достичь  поставленных
целей. 
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