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От редакции

Ты читаешь очередной выпуск 
информационного бюллетеня 
ЦК Белорусской партии левых 
«Справедливый мир». В этом 
номере мы предлагаем ознако-
миться с текстами членов нашей 
партии, посвящёнными теоре-
тическому развитию марксизма, 
необходимости сокращения ра-
бочего дня, роли коммунистов в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками и воспоминаниями 
одного из  депутатов Верховного 
Совета 13-го созыва о том,  как 
вносились «изменения» в Кон-
ституцию Республики Беларусь. 
Помимо этого, специально для 
майского выпуска мы взяли ин-
тервью у итальянского товарища 
из Партии коммунистического 
возрождения.
До новых встреч на страницах 
«Нового Товарища»!

Редакция Н.Т.

Дорогой товарищ!
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В этом году отмечается 75-летие 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Чем дальше уходят те годы, 
тем больше требуется усилий для сохранения 
исторической правды. 
Мы видим, как разные «специалисты» фаль-
сифицируют историю Великой Отечествен-
ной войны. 
В минувшей войне столкнулись две классо-
во непримиримые идеологии. Одна из них 
– социалистическая: передовая, прогрессив-
ная и гуманная идеология, включающая в 
себя советский патриотизм, дружбу народов, 
пролетарский интернационализм. Другая – 
фашистская: идеология расизма, звериного 
национализма, шовинизма, ярого антиком-
мунизма и агрессивных устремлений гер-
манского империализма. Борьба двух проти-
воположных идеологий составляла одну из 
важнейших особенностей войны.
Советское общество располагало неизмери-
мым превосходством в области идеологии. 
В. И. Ленин еще на заре Советской власти, 
когда страна и партия делали первые шаги 
в мирном строительстве, подчеркивал, что 
морально мы уже сильнее всех: «Это испы-
тано на деле, это доказывается не словами, 
а делами, это уже доказано раз, и, пожалуй, 
если известным образом повернется история, 
то это будет доказано и не раз». Эти пророче-
ские слова В. И. Ленина нашли яркое под-
тверждение в период минувшей войны.
Марксистско-ленинская идеология звала со-
ветских людей к защите революционных

завоеваний Великого Октября, к борьбе за 
освобождение своей Родины – первой страны 
социализма; к интернациональной помощи 
другим народам, впавшим в порабощение; 
к защите социального прогресса и мировой 
цивилизации. Это были благородные и спра-
ведливые цели, вытекавшие из самой сути 
социалистического общества.
Великая Отечественная война явилась в 
Советском Союзе  всенародной борьбой за 
свободу и независимость социалистической 
Родины. В едином строю ковали победу над 
немецко-фашистскими захватчиками фрон-
товики, труженики тыла, и тысячи людей, 
оставшихся на оккупированной территории. 
В суровые годы военных испытаний во главе 
сражающегося народа стояла Всесоюзная 
Коммунистическая партия большевиков. 
Именно она смогла организовать в захвачен-
ных районах борьбу с немецко-фашистскими 
оккупантами.
Наиболее острой и результативной формой 
сопротивления советского народа в тылу 
врага явилась вооружённая борьба партизан. 
В ней участвовали все слои населения, люди 
разных национальностей, возрастов и про-
фессий. Она охватила все оккупированные 
районы, приняв по-настоящему массовый 
характер. Партизаны оказывали неоценимую 
помощь Красной Армии.
29 июня 1941 года в директиве ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР партийным и советским 
организациям была поставлена задача: «… 
в занятых врагом районах создавать парти-
занские отряды и диверсионные группы для 
борьбы с частями вражеской армии, для раз-
жигания партизанской войны всюду и везде, 
для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной 
и телеграфной связи, поджога складов и т. 
д.». Важнейшие вопросы организации борь-
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бы в тылу врага были конкретизированы в 
постановлении ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 
года. В нём говорилось: «Чтобы придать 
всей этой борьбе … самый широкий размах 
и боевую активность, необходимо взяться 
за организацию этого дела на месте самим 
руководителям республиканских, областных 
и районных партийных и советских органи-
заций, которые должны … лично возглавить 
это дело».
На оккупированной территории Беларуси 
народную борьбу возглавили ЦК КП(б)Б, 10 
подпольных обкомов, 17 межрайкомов и пар-
тийных центров, 8 горкомов, 2 горкома-рай-
кома и 166 райкомов Компартии Беларуси, 
объединявшие свыше 35 тыс. коммунистов.
В директиве от 1 июля 1941 года ЦК КП(б)
Б потребовал от партийных, советских и 
комсомольских организаций: «Все местности 
Белоруссии, занятые врагом, должны немед-
ленно покрыться густой сетью партизанских 
отрядов, ведущих непрерывную ожесточён-
ную борьбу на уничтожение врага». К 25 
июля 1941 года ЦК КП(б)Б направил в тыл 
противника несколько десятков партизанских 
отрядов и групп. Одновременно работу по 
разворачиванию народного сопротивления 
проводили Витебский, Минский, Могилев-
ский, Полесский, Гомельский и Вилейский 
обкомы партии. Во второй половине 1941 
года на территории Беларуси действовало 92 
партизанских отряда. 
Суровые холода первой военной зимы, 
слабая материальная база, отсутствие опыта 
партизанской борьбы, непрерывные кара-
тельные операции гитлеровцев вынудили 
многих руководителей рассредоточить свои 
отряды небольшими группами, которые или 
выходили за линию фронта, или оседали 
в лесах и населённых пунктах. Лишь не-
многим удалось устоять и преодолеть все 
трудности. Среди них — отряды «Комарова» 
(В.З.Коржа), «Красный Октябрь» (Ф.И.Пав-
ловского), А.И.Далидовича, И.И.Розова, 
Кличевский, Лоевский «За Родину», «Боль-
шевик» (Гомельский городской), 208-й им. 
И.В.Сталина, Старосельский и др. Они не 
только сохранили свою организацию, но 
продолжали расти численно и накапливать 
боевой опыт.
Многообразная организаторская работа пар-
тии, разгром немецко-фашистских войск под 

Москвой зимой 1941/42 годов, самоотвер-
женная борьба подпольщиков в городах и сё-
лах, боевые успехи первых отрядов и групп 
– всё это позволило подготовить мощный 
подъём партизанского движения в Беларуси в 
1942 году. 
Большую работу проделали в этот период 
подпольные организации областных и район-
ных центров республики: Минска, Витебска, 
Могилева, Орши, Бреста, Барановичей, Ви-
лейки, Борисова, Бобруйска, Гомеля, Россон, 
Осиповичей и др. Так, Минский подпольный 
горком партии как самостоятельно, так и 
через подпольные организации и группы 
Дзержинского, Логойского, Заславского, 
Смолевичского, Пуховичского, Руденского, 
Узденского и других районов поддерживал 
тесные связи с десятками партизанских 
отрядов и групп. К апрелю 1942 года только 
в отряд В.Т.Воронянского из города прибы-
ло свыше 130 человек, более 120 влилось 
в отряд С.А.Рыжака. А всего в 1941-42 гг. 
минские подпольщики направили к партиза-
нам свыше 2 тыс. человек. При содействии 
подпольщиков в окрестностях Минска было 
создано более 20 партизанских отрядов.
Зимой 1941/42 годов вышедшие в лес боб-
руйские подпольщики пополнили отряд И.С.
Губина и образовали новый отряд В.И.Ли-
венцева. В апреле 1942 года почти в полном 
составе приступила к партизанским действи-
ям Россонская подпольная организация учи-
телей и учащихся старших классов средней 
школы. Образовался отряд «Дубняка» (П.М.
Машерова). Много россонских подпольщи-
ков влилось в отряды им. Сергея, «Боевой» 
и др. При активной помощи подпольщиков 
Россонского, Освейского, Дриссенского и 
прилегающих к ним населённых пунктов 
Себежского и Невельского районов Калинин-
ской области весной-летом 1942 года было 
образовано 23 партизанских отряда.
На заседании ЦК КП(б)Б  31 января 1942 
года было решено направить в тыл противни-
ка несколько десятков коммунистов для связи 
с подпольными организациями и партизан-
скими отрядами, а также руководства ими.
В марте-сентябре 1942 года для связи с пар-
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тизанами и подпольщиками использовались 
так называемые «Суражские (Витебские) 
ворота» — разрыв линии фронта противника 
в районе Велиж-Усвяты, образовавшийся в 
результате Торопецко-Холмской наступатель-
ной операции войск 3-й и 4-й ударных армий 
Калининского фронта. Недалеко от «Сураж-
ских ворот» разместилась созданная 20 марта 
1942 года Северо-Западная оперативная 
группа ЦК КП(б)Б. Главными её задачами 
были установление связи с подпольными 
организациями и партизанскими отрядами 
и оказание им всесторонней помощи. Воз-
главлял группу секретарь ЦК КП(б)Б Г.Б.Эй-
динов. В её состав входили ответственные 
партийные, советские и комсомольские 
работники — А.С.Шавров, М.В.Зимянин, 
К.И.Бударин, В.Р.Романов, Н.И.Красовский, 
А.М.Дядев и др.
Большую помощь Северо-Западной опера-
тивной группе оказывали военные советы 
3-й и 4-й ударных армий, членами которых 
являлись, соответственно, первый секретарь 
ЦК КП(б)Б П.К.Пономаренко и секретарь 
Витебского обкома А.А.Стулов. Через «Су-
ражские ворота» поддерживалась регулярная 
связь партизан и подпольщиков Беларуси 
с советским тылом, направлялись разве-
дывательно-поисковые группы, связные, 
организаторы и руководители партизанско-
го движения, радиостанции, оружие, мин-
но-подрывная техника. Всего через «ворота» 
и при помощи авиации в тыл врага к концу 
1942 года было заброшено около 20 отря-
дов и несколько десятков организаторских 
и диверсионных групп, 55 радиостанций. 
Установлены контакты ЦК КП(б)Б со мно-
гими руководителями партийных органи-
заций во вражеском тылу, командованием 
партизанских отрядов и бригад. У партизан, 
в свою очередь, в разное время побывали 
секретарь ЦК КП(б)Б Н.Е.Авхимович, член 
ЦК республиканской партийной организации 
И.П.Ганенко, секретари ЦК ЛКСМ Беларуси 
К.Т.Мазуров, М.В.Зимянин, Ф.А.Сурганов 
и другие ответственные партийные и совет-
ские работники. 30 мая 1942 года при Ставке 
Верховного Главнокомандования был об-

Н
овы

й товарищ
 - ию

нь 2020

5

разован Центральный штаб партизанского 
движения (ЦШПД), на который возлагалось 
оперативное руководство этим движением на 
всей временно оккупированной фашистами 
советской территории. Начальником ЦШПД 
был назначен первый секретарь ЦК КП(б)
Б П.К.Пономаренко. В сентябре 1942 года 
ГКО СССР образовал Белорусский штаб 
партизанского движения (БШПД) во главе с 
секретарем ЦК КП(б)Б П.З.Калининым. Его 
заместителями в разное время являлись се-
кретари ЦК КП(б)Б И.И.Рыжиков, Г.Б.Эйди-
нов и И.П.Ганенко, заместитель председателя 
СНК БССР И.Н.Крупеня, заведующий отде-
лом ЦК КП(б)Б В.И.Закурдаев, генерал-май-
ор И.И.Артемьев, полковник А.А.Прохоров. 
Через штаб ЦК КП(б)Б осуществлял опера-
тивное руководство партизанским движени-
ем на оккупированной территории Беларуси, 
решал вопросы учёта и подготовки кадров, 
обеспечения партизан оружием, боеприпаса-
ми, средствами связи. 
К концу 1942 года в Беларуси действовало 
уже 448 партизанских отрядов. 
12 мая 1942 года ЦК КП(б)Б утвердил еди-
ный текст присяги белорусского партизана, 
которую до конца года приняли почти все 
действовавшие партизаны Беларуси. Это 
важное мероприятие позволило ещё больше 
сплотить отряды, повысить чувство долга и 
ответственности каждого бойца и командира.
Заметную роль в развитии партизанского 
движения в Беларуси в 1942 году сыграли 
отряды и группы, засланные из советского 
тыла. Их личный состав прошёл курс обу-
чения на Особом белорусском сборе (школа 
партизанских кадров в г. Муроме) и в других 
партизанских школах, где готовились минё-
ры, радисты, разведчики. В тылу противни-
ка, непосредственно в боевой обстановке, 
они обучили своим специальностям тысячи 
партизан.
В связи с количественным ростом и повыше-
нием боевых возможностей отрядов назрела 
необходимость более тесного взаимодей-
ствия между ними и улучшения управления 
их действиями. Такой вопрос решался сведе-
нием отрядов в более крупные партизанские 
объединения — бригады. В Беларуси самая 
ранняя попытка создать соединение типа 
бригады была предпринята в январе-феврале 
1942 года в Октябрьском районе Полесской 



области. Здесь в ходе совместных боевых 
действий отрядов сложился так называемый 
«гарнизон Павловского». Он объединил 13 
отдельных отрядов общей численностью 
более 1,3 тыс. человек. 
1-я Белорусская партизанская бригада была 
создана по указанию первого секретаря ЦК 
КП(б)Б П.К.Пономаренко 8 апреля 1942 
года в северо-восточной части Витебской 
области, непосредственно прилегавшей к 
«Суражским воротам». В неё вошли отря-
ды М.Ф.Шмырева, Я.З.Захарова, А.П.Дика, 
Д.Ф.Райцева и М.Ф.Бирюлина. Вскоре Витеб-
ским обкомом и подпольными райкомами 
КП(б)Б были организованы бригады «Алек-
сея», 2-я и 3-я Белорусские, Россонская им. 
И.В.Сталина, «За Советскую Белоруссию» 
(позже им. К.К.Рокоссовского), Освейская 
им. М.В.Фрунзе, Дриссенская и др. Во второй 
половине 1942 года в северной части Мин-
ской области по инициативе Минского под-
польного горкома КП(б)Б и командования 
отдельных отрядов были созданы бригады 
«Дяди Коли», «Старик», «Народные мстите-
ли», Минского (легального) обкома КП(б)Б 
— 1-я и 2-я Минские, Борисовского межрай-
онного партийного центра — им. Н.А.Щор-
са, им. С.М.Кирова, Минского межрайкома 
КП(б)Б — «За Советскую Белоруссию», «Раз-
гром». Всего к концу 1942 года 273 партизан-
ских отряда были сведены в 56 бригад.
Большую роль в дальнейшем совершенство-
вании организации партизанских сил сыгра-
ли решения февральского пленума ЦК КП(б)
Б 1943 г. В докладе и заключительном слове 
первого секретаря ЦК КП(б)Б П.К.Понома-
ренко, в выступлениях участников пленума и 
его постановлении особое внимание обраща-
лось на гибкость партизанской структуры, её 
возможности приспосабливаться к местным 
условиям. Подчёркивалось, что в парти-
занском движении не должны нарушаться 
манёвренность, неуловимость, связь с насе-
лением. Считая основной организационной 
и боевой единицей партизанский отряд, 
пленум предостерегал от механического све-
дения их в крупные соединения, подобные 
воинским, однако не сковывал инициативы 
подпольных партийных органов и команди-
ров в выборе других форм, соответствующих 
конкретной обстановке.
Практика партизанской борьбы показала, что 

именно бригада является наиболее удоб-
ной формой боевой организации партизан. 
Различные по своей численности и воору-
жённости бригады способны были решать, 
самостоятельно или во взаимодействии, все 
задачи по борьбе с оккупантами. В 1943 году 
такая организация партизанских сил в Бела-
руси стала преобладающей. В период массо-
вого подъёма народной борьбы бригады бы-
стро росли за счёт создания новых отрядов и 
увеличения их численности. Так, при образо-
вании 25 апреля 1942 года бригада «Алексея» 
состояла из 3 небольших отрядов и насчиты-
вала немногим более 130 человек. В начале 
июля в её составе было уже 9 отрядов общей 
численностью 1 085 человек. К концу ноября 
1942 года она выросла до 11 отрядов, объеди-
нивших 2 060 человек.
Бригады возникали не только путём объеди-
нения отрядов, но и в результате разделения 
крупного соединения на несколько частей и 
создания на их основе новых бригад. Так, в 
ноябре 1942 года 125-й отряд им. И.В.Ста-
лина Барановичской области был разделён 
на 3 отряда и на их базе создана бригада им. 
И.В.Сталина. Такой способ образования 
бригад с лета 1943 года стал преобладающим 
в Гомельской, Могилёвской и Полесской 
областях. Широко использовался также в за-
висимости от обстановки метод разукрупне-
ния самих бригад. Например, действовавшая 
с мая 1942 года бригада им. К.Е.Ворошилова 
Минской области к декабрю включала в себя 
9 отрядов общей численностью около 3 тыс. 
человек. По указанию начальника ЦШПД 
Слуцкий подпольный межрайком КП(б)Б 
разделил её на 3 бригады: 300-ю им. К.Е.Во-
рошилова, 27-ю им. В.И.Чапаева и 225-ю им. 
А.В.Суворова.
 Численный состав партизанских бригад и 
их организационная структура определялись 
конкретными условиями. В каждой из них 
насчитывалось от нескольких сотен до 2—3 
тыс. человек. Бригаду возглавляли командир 
с заместителями, комиссар с помощником 
по комсомолу и начальник штаба. Бригада 
включала от 3 до 7 отрядов, артиллерийские 
и миномётные подразделения, имела госпи-
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таль, оружейные и хозяйственные мастер-
ские, при необходимости создавала резерв-
ные и учебные подразделения, в которых 
новое пополнение проходило курс молодого 
бойца, готовились младшие командиры, под-
рывники, пулемётчики, санитары.
В расположении бригад нередко базирова-
лись подпольные райкомы партии и комсо-
мола. Партийные комитеты осуществляли 
общее руководство всей жизнью и деятель-
ностью партизан и населения. В ряде случаев 
секретари райкомов партии были командира-
ми, а чаще – комиссарами бригад.
Отряды, входившие в бригаду, имели от-
носительную самостоятельность. В соот-
ветствии с приказами или планами коман-
дования бригады они сами разрабатывали 
и осуществляли боевые операции, имели 
свою службу материального обеспечения. В 
отрядах сосредотачивалась основная партий-
но-политическая работа. В каждом из них 
были первичные партийная и комсомольская 
организации, деятельность которых куриро-
вали комиссар и его помощник по комсомолу. 
В ротах отряда создавались партийные и 
комсомольские группы, выпускались боевые 
листки. Из числа наиболее политически гра-
мотных бойцов и командиров складывались 
агитколлективы. Они проводили полити-
ко-массовую работу не только среди парти-
зан, но и местного населения.
Централизация партизанского движения в 
Беларуси завершилась созданием террито-
риальных партизанских соединений. Они 
включали в себя бригады, полки и отдельные 
отряды, базировавшиеся в пределах опре-
делённых административных границ. Сое-
динения возглавлялись соответствующими 
подпольными партийными органами – обко-
мами, межрайкомами и райкомами.
К весне 1942 года одним из первых в Белару-
си сложилось партизанское соединение Мин-
ской области, куда вошли отряды её южных 
районов. Возглавил его секретарь подполь-
ного обкома КП(б)Б В.И.Козлов. В мае 1942 
года Минский подпольный обком партии 
распространил своё руководство на отряды, 
действовавшие в северной части Полесской 
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области. Так сложилось партизанское сое-
динение Минской и Полесской областей. В 
апреле 1942 года в западной части Могилев-
ской области оформилось соединение, кото-
рое возглавил командир 208-го партизанского 
отряда полковник В.И.Ничипорович.
Возникали и другие: постоянные и вре-
менные – партизанские соединения. Летом 
1942 года на базе отрядов, действовавших 
на стыке Барановичской, Минской и Вилей-
ской областей, по инициативе их командиров 
был создан объединённый штаб. В октя-
бре возглавляемая штабом группа отрядов 
была переименована в Особое соединение 
партизанских отрядов. Действия отрядов, 
базировавшихся в Коссовском, Ружанском, 
Пружанском и Березовском районах, с мая 
1942-го по апрель 1943 года координировал 
Брестский межрайонный «Комитет борьбы с 
немецкими оккупантами».
Централизации партизанского движения 
способствовало образование обширных пар-
тизанских зон. К концу 1943 года партизаны 
удерживали и контролировали около 60% ок-
купированной территории республики. Здесь 
располагались базы, склады, госпитали, аэро-
дромы, размещались подпольные областные, 
межрайонные и районные комитеты партии, 
печатались газеты, листовки. Под охраной 
партизан находилась значительная часть 
населения Беларуси. На контролируемой ими 
территории осуществлялись военно-органи-
зационные, политические и хозяйственные 
мероприятия партии и Советского государ-
ства.
Под руководством ЦК КП(б)Б, подпольных 
обкомов партии было создано 8 областных 
партизанских соединений — Могилёвской, 
Гомельской, Полесской, Барановичской, 
Брестской, Вилейской, Пинской и Белосток-
ской областей, а в Минской области – целых 
три. В Витебской области постоянных парти-
занских соединений не создавалось. Общее 
руководство бригадами осуществлял Витеб-
ский подпольный обком КП(б)Б.  
Мероприятия партийных и советских орга-
нов по созданию бригад и соединений, райо-
нированию и перегруппировке партизанских 
сил, их материально-техническому обеспе-
чению превратили партизанское движение в 
Беларуси в целостную и управляемую систе-
му. Это позволяло  планировать и осущест-



влять крупные боевые операции в масштабе 
района, области или даже республики. Так, 
для взрыва стратегически важного моста 
через р. Птичь Минский подпольный обком 
партии и командование соединения сосре-
доточили более 15 партизанских отрядов. Хо-
рошо спланированная операция увенчалась 
успехом. В разгар Сталинградской битвы 
важный участок железной дороги Брест-Го-
мель был выведен из строя на 18 суток.
В ночь на 13 апреля 1943 года четыре брига-
ды Могилёвской военно-оперативной группы 
нанесли одновременный удар по укреплён-
ным вражеским гарнизонам Забавы, Бахань, 
Заполье, Семиковка, Маковка, Глубокий 
Брод, Дручаны и Журавок, расположенным 
в Белыничском районе вдоль шоссейной 
дороги Минск-Могилёв. В этой операции 8 
гарнизонов врага были разгромлены. 
В обороне Полоцко-Лепельской партизан-
ской зоны (апрель-май 1944 г.), отсекавшей 
действующие войска 3-й немецкой танковой 
армии от её тыла, участвовало 16 партизан-
ских бригад общей численностью более 17 
тыс. человек. В течение 25 дней в условиях 
полной блокады патриоты отражали натиск 
60-тысячной группировки противника. Пар-
тизаны не только прорвали вражеское коль-
цо, но и нанесли фашистам большой урон в 
живой силе и технике.
Проверкой партизанского движения явилась 
знаменитая операция «Рельсовая война», 
когда по единому плану, разработанному 
ЦШПД при Ставке ВГК, практически все 
партизанские формирования оккупированной 
советской территории вышли на разрушение 
железнодорожных путей противника. На пер-
вом её этапе (3 августа — 19 сентября 1943 
г.)  белорусские партизаны подорвали более 
121 тыс. рельсов, пустили под откос 834 
вражеских эшелона, 3 бронепоезда, взор-
вали 184 железнодорожных моста, вывели 
из строя значительное количество боевой 
техники и средств связи противника.
Партизанские силы успешно взаимодейство-
вали с частями и соединениями советских 
войск в период освобождения Беларуси. По 
мере их продвижения по территории ре-
спублики бригады и отряды соединялись с 
регулярными частями, определённое время 
действовали вместе с ними, оказывая им вся-
ческое содействие.

Основные силы партизан соединились с 
передовыми войсками Красной Армии в пе-
риод наступательной операции «Багратион», 
приведшей к полному освобождению Бела-
руси. Накануне её был проведен третий этап 
«Рельсовой войны», в результате которого 
в тылу немецко-фашистской группы армий 
«Центр» вплоть до западных границ Белару-
си была парализована вся железнодорожная 
сеть.
В ходе тактического взаимодействия парти-
заны сковывали  вражеские подразделения. 
Занимая лесные зоны, они вытесняли оттуда 
части противника на открытую местность, 
где наши войска могли эффективно исполь-
зовать боевую технику. Партизанские отря-
ды перерезали пути отступления вражеских 
войск, из засад и в открытых боях уничтожа-
ли отступавшие подразделения гитлеровцев, 
захватывали и удерживали до подхода частей 
Красной Армии переправы и отдельные 
населенные пункты. При взаимодействии с 
войсками Красной Армии в период с сентя-
бря 1943 по июль 1944 года в её ряды влилось 
свыше 140 тыс. партизан.  
Партизанское движение - стратегический 
фактор Великой Отечественной войны 
советского народа против немецко-фаши-
стских захватчиков. По   размаху, масшта-
бам, организованности  и результативности 
боевых действий оно не имело равных в 
истории. Советские партизаны постоянными 
массовыми действиями разрушали враже-
ский тыл, ослабляли фашистскую военную 
машину, чем оказывали неоценимую помощь 
Красной Армии. 
Почётное место в этой борьбе принадлежит 
белорусскому народу. Три с лишним года 
он вместе со всем советским народом само-
отверженно, ценой невероятных жертв и 
страданий приближал день освобождения от 
фашистского ига. 374 тыс. бойцов составля-
ли армию белорусских партизан. На террито-
рии республики в разное время действовали 
213 бригад, объединявшие 997 отрядов. Это 
была не народная стихия, а настойчивая, 
упорная, хорошо организованная борьба, 
руководимого боевым авангардом — парти-
ей коммунистов.
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Аналитический марксизм пред-
ставляет собой одно из течений внутри 
англо-саксонской философии. При этом оче-
видно, что цель подобного явления – вписать 
марксизм в общепринятый научный дискурс, 
добавив в него, казалось бы, ранее несовме-
стимые с марксизмом теории и последова-
тельно избавиться от континентальной мето-
дологии ортодоксального марксизма в лице 
диалектики и холизма (Стоит отметить, что 
холизм как приоритет целого над частным 
критиковался далеко не всеми мыслителями).
Прежде чем начинать разговор непосред-
ственно об аналитическом марксизме, не-
обходимо сказать несколько слов о самой 
аналитической философии. В узком смысле 
она возникла под влиянием Готлаба Фреге 
как реакция на абсолютный английский иде-
ализм (британское неогегельянство). Первы-
ми же полноценными философами в данном 
течении можно назвать Бертрана Рассела, 
Эдварда Мура и Людвига Витгенштейна. 
Важные отличия  аналитической философии 
от континентальной это:

1. Использование обыденного языка или 
языка научного сообщества.
2. Использование научных данных из 
естественных наук, а также математиче-
ской терминологии.
3. Принадлежность многих философов к 
естественно-научной деятельности.
4. Логический позитивизм (Венский кру-
жок) и эмотивизм (моральные высказыва-
ния – это выражения эмоций и не могут 

быть проверены на истинность).
          Изначально аналитическая философия 
никак не была связана с политической фило-
софией, хотя некоторые авторы (в частности, 
Бертран Рассел) занимались политически-
ми вопросами. Так, у того же Рассела это 
особенно выражено в его книге «Практика 
и теория большевизма», которая во многом 
является описанием поездки автора в СССР. 
Ярким публичным заявлением Бертрана 
Рассела на политическую тему с определен-
ными выраженными традициями аналити-
ческой философии является часть его заве-
щания потомкам, в котором он утверждает, 
что опираться следует только на факты и не 
допускать идеализированных, не научных (в 
контексте логического позитивизма) реше-
ний.
Важным моментом для аналитической фило-
софии как политической стала теория спра-
ведливости Джона Ролза и книга Роберта 
Нозика «Анархия, государство и утопия». В 
частности, кантианские идеи Джона Ролза 
повлияли на развитие политической филосо-
фии социал-либерализма.
Представители аналитической философии 
оказали немалое влияние на философскую 
трансформацию социал-демократии в кон-
тексте отказа от марксизма и определенного 
перехода к кантианским принципам, что 
поддерживал один из сторонников такого 
изменения Томас Майер в своей книге «Де-
мократический социализм – это социал-де-
мократия». 
После формирования аналитических под-
ходов к марксизму сформировались и его 
ключевые отличия от традиционной марк-
систской философии. Заключаются они в 
следующем: 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАРКСИЗМ И 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Владислав Хомич
Член Минской городской организации Бело-
русской партии левых «Справедливый мир»



1. Активном использовании примеров и 
мысленных экспериментов (что особенно 
заметно в книге «Совместимы ли свобода 
и равенство?» Джеральда Коэна)
2. Ясности, применении научного стиля и 
формул.
3. Применении неортодоксальных, ранее 
традиционно «буржуазных» для конти-
нентального ортодоксального марксизма 
методов.

Аналитический марксизм берет свое начало 
у Джеральда Коэна, его книги «Karl Marx’s 
Theory of History: A Defence» и последующе-
го «сентябрьского» кружка, где собирались 
последователи аналитического подхода к 
марксизму. Представители аналитического 
марксизма считали, что главное в марксиз-
ме это не его методология, а те вопросы и 
проблемы, которые он пытается решить. 
Джеральд Коэн сводил марксизм к вопросам 
морали. В пример тому можно привести его 
книгу «Совместимо ли равенство со свобо-
дой?». Он отрицал, как и все аналитические 
марксисты, диалектику, но при этом противо-
стоял методологическому индивидуализму и 
рассматривал частное через общее (холизм), 
соглашаясь с тем, что историей движут боль-
шие группы людей, то есть классы.
Джеральд Коэн выводил несправедливость 
эксплуатации, опираясь на логику сле-
дующими методами: во-первых, рабочие 
находятся на нижних уровнях неравного 
распределения средств производства; во-вто-
рых, они принуждены работать так, как им 
говорят другие; в-третьих, они принуждены 
отдавать другим прибавочный продукт. Он 
отмечал, что логически каждая характери-
стика может существовать без остальных. 
Как и свойственно аналитическому филосо-
фу, Коэн приводил множество мысленных 
экспериментов и активно опирался на логич-
ность своих примеров.
         Ещё дальше от марксистских тради-
ций отошел Юм Эльстер, который не только 
отказывался от континентальных методов, 
но также являлся сторонником методологи-
ческого индивидуализма. Эльстер не считал, 
что появление государства связано с тем, что 
классу-эксплуататору нужно было закрепить 
свое положение и для этого им были созданы 
механизмы государства. Для объяснения его 
появления он применял метод рационально-

го выбора. Так, по его мнению, действия 
индивида не определяются в полной мере 
этапом общественного развития, а ключевую 
роль в них играет  стремление получения 
личной выгоды. Опираясь на него, индивид 
может не подчиняться общественным струк-
турам. Т.е. рабочий, опираясь на свою выго-
ду, может идти на согласие с капиталистами, 
а не на солидарность с другими рабочими. 
Исходя из этого, Эльстер полагал, что нужно 
сделать так, чтобы рабочим была выгоднее 
солидарность с другими рабочими, а не до-
говорённость с буржуазией. Кроме того, он 
активно использовал теорию игр и дилемму 
заключённого, что также отличает Эльстера 
от традиционных марксистских мыслителей. 
Другой аналитический марксист Джон Рёмер 
брал за основу неорикардианский принцип 
Пьеро Сраффа и вывел следующую формулу 
эксплуатации: эксплуатация есть, если при-
сутствует неэквивалентный обмен в различ-
ных аспектах (труд и капитал гетерогенны).  
Степень же этой эксплуатации зависит от 
степени изначального неравенства и усили-
вается или сглаживается с помощью распре-
деления (корректировки налогообложения, 
различных социальных программ). 
Аналитические марксисты, которые исполь-
зовали методологический индивидуализм, 
рационализм, пришли к тому, что человек 
через оценивание своих возможностей сам 
решает кем ему быть: капиталистом или ра-
бочим. Такое классовое формирование через 
оценку личных возможностей называется 
эндогенным. 
Существует еще одно направление аналити-
ческого марксизма – неоинституционализм. 
Один из его постулатов (как некое продол-
жение индивидуализма Юма Эльстера) – это 
строгий индивидуализм. Социальные ин-
ституты – это индивидуальное решение, а 
неформальные институты − это обыденное 
поведение, которые человек способен ме-
нять, в то время как формальные институты 
формируются внешними силами. Изменение 
же институтов зависит от индивидуального 
выбора (нравится ли это челвоеку или нет). 
Все общественные правила нейтральны, их
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можно оценить и решить индивидуально, 
приносят ли они пользу или нет, необходимо 
ли изменить их или нет. При этом государ-
ство должно опираться на материальные 
стимулы, а не на моральные, в то время как 
индивид сам решает: выгодны ли ему те или 
иные моральные правила или нет?
Однако неоинституционализм подвергся 
активной критике от аналитического марк-
систа Сэмюеля Боулса. В своём анализе 
он использовал поведенческую экономику, 
получившую широкое распространение, 
начиная со второй половины ХХ века. На 
основе эмпирических данных он выдвинул 
утверждение, что эффективность зависит не 
сколько от выгоды, сколько от общего поряд-
ка взаимодействия людей, морали, культуры 
и это не только материально обусловленные 
действия. Люди разных культур по-разному 
оценивают правила и стимулы, предостав-
ленные институтами, не опираясь только на 
выгоду. Исходя из этого, Сэмюель Боулс при-
ходит к ещё одному заключению: морально 
нейтральные правила, принципы наказания 
и поощрения могут не работать. Конкретная 
направленность правил, морали на самом 
деле очень сильно влияет на результаты и, 
таким образом, человек никак не обязан ис-
ходить из сугубо материальной выгоды.
В качестве одного из примеров неэффектив-
ности материальных наказаний и важности 
применения морального регулирования Сэ-
мюель Боулс приводил следующий случай: в 
городе Хайфе, в детском саду, ввели штраф 
для тех родителей, которые забирали своих 
детей очень поздно, однако это не сработало. 
После введения штрафа, доля опаздывающих 
родителей удвоилась. Через 12 недель штраф 
отменили, но доля опаздывающих родителей 
не снизилась до прежней. Введение штрафов 
привело к результату, противоположному 
ожидаемому, что заставляет предположить 
наличие некоей негативной связи между 
экономическими стимулами и моральным 
поведением. Введение цены за опоздание, 
как если бы опоздания продавались, подорва-
ло этическое обязательство родителей не 
возлагать излишних хлопот на учителей и
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заставило их думать, что опоздания − это 
ещё один товар, который они могут купить. 
Очевидно, что слияние с поведенческой тео-
рией стало последней вехой развития анали-
тического марксизма. 
В целом видно, что отказ от диалектики и 
других теорий, приводил и продолжает при-
водить к всё большему размытию марксизма 
внутри аналитической философии. Кроме 
того, необходимо отметить, что сильное 
влияние на всё больший отказ от традиции 
повлиял и крах ортодоксальной марксисткой 
парадигмы в 20 веке, создавший, как след-
ствие, поиск замены утраченным мыслитель-
ным ориентирам.
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Конституция получилась 
«нежной, ласковой и беззащитной»

Викор Хомич
Член Центрального Комитета  Белорусской партии левых «Справедливый мир»
Председатель постоянной комиссии Верховного Совета Республики  Беларусь 13-го созыва по 
проблемам  Чернобыльской катастрофы

В прошлом году, 15 марта 2019 
года, исполнилось 25 лет со дня принятия 
первой Конституции независимой Республи-
ки Беларусь.  
9 февраля 2019 года в Международном 
образовательном центре, в г. Минске собра-
лись депутаты Верховного Совета 12-го и 
13 -го созывов, чтобы отметить эту знаме-
нательную дату – 25 лет со дня принятия 
Конституции РБ. Одновременно они при-
няли обращение к белорусскому народу с 
призывом беречь Конституцию и укреплять 
независимость и суверенитет страны. Надо 
подчеркнуть, что среди около 50 собрав-
шихся депутатов Верховного Совета 12-го и 
13-го созывов, были только те депутаты, для 
кого Основной Закон – это самый уважаемый 
Закон страны; те, кому не безразлична судьба 
страны, ее независимость и суверенитет; те, 
кого можно назвать настоящими патриотами 
Беларуси. И конечно все вспомнили, как это 
было, как была принята первая Конституция 
Беларуси. А принимали эту первую Консти-
туцию Республики Беларусь депутаты Вер-
ховного Совета 12-го созыва.  
Верховный Совет РБ 12-го созыва был 
избран в 1990 году. В соответствии действу-
ющей тогда Конституции он насчитывал 360 
депутатов ВС РБ. Однако во время выборов в 
течение года было избрано только 347 депу-
татов ВС. В 13 округах не удалось избрать 
депутатов даже с 3-го и 4-го раза. Всего в 
составе ВС 12-го созыва были: 15 секретарей 
райкомов партии, 32 председателя райиспол-

кома, 13 рабочих, 3 колхозника, военнослу-
жащие, работники КГБ, врачи, 3 священника 
и другие категории граждан. При этом более 
80% депутатов были членами КПСС. За 5 лет 
работы 53 депутата ушли на государствен-
ные должности. За весь период работы ВС 
РБ 12-го созыва принял 404 закона и 1300 
постановлений. Сменилось три спикера ВС 
РБ: Дементей Н.И., Шушкевич С.С. и Гриб 
М.И. .
Одновременно с этим шла напряженная 
работа по написанию Конституции РБ. Она 
началась в 1990 году с принятия поста-
новления ВС по созданию Конституционной 
комиссии, которую утвердил ВС. Тогда были 
созданы две рабочие группы: первую воз-
главил заместитель председателя ВС, ныне 
уже покойный, Василий Шаладонов, вторую 
– «без вести пропавший» депутат ВС 12-го 
и 13-го созывов Виктор Иосифович Гончар. 
Группы работали параллельно почти год, а 
потом объединились. 
Мечислав Гриб вспоминал, что Конституция 
принималась очень тяжело, по частям, по 
статьям. Каждый пункт обсуждали много 
раз. Проект Основного Закона дважды пу-
бликовали в СМИ. Выносили на обсуждение 
общественности. Проект был направлен 
на консультативное заключение в Польшу, 
Чехию, Великобританию, Россию, прошел 
одобрение Венецианской комиссии.
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М. Гриб подчеркивал: «Нельзя забывать про 
тот путь, какой прошла Конституция Белару-
си. Если бы люди жили по ней, то были бы 
ей же и защищены».
 «Однако надо помнить, – подчеркнул исто-
рик, депутат ВС 12-го созыва Валентин 
Голубев, – что были и ошибки, и проблемы, 
память о которых позволит не допускать 
такого в будущем». 
Депутаты ВС  12-го созыва, которые прини-
мали Конституцию, вспоминали, что было 
много манипуляций с её принятием. Все 
вспоминали тот факт, как В.Ф. Кебич, прину-
дил рабочую группу комиссии буквально за 
две недели до голосования переделать проект 
Конституции с парламентской Республики на 
парламентскую, но уже с должностью Пре-
зидента. 
Все депутаты заметили, что в этом доку-
менте есть определенные несоответствия и 
нестыковки. Изначально большая роль отво-
дилась работе парламента, так как сам доку-
мент готовился под парламентскую респу-
блику. «Если бы Конституция была принята 
в первом варианте, как парламентская, она 
была бы идеальна», – резюмировали депута-
ты  ВС 12-го созыва. 
Далее же выяснилась еще одна более не-
приглядная картина. В.Ф. Кебич, в то время 
премьер-министр страны и депутат ВС РБ 
12-го созыва, и его команда в ВС РБ 12-го 
созыва, чтобы протащить эту Конституцию 
как президентскую (а В.Ф. Кебич, уже тогда 
видел себя в роли Президента) заранее изго-
товили именные бюллетени для депутатов, 
чтобы принять эту Конституцию, как «прези-
дентскую». 
Председатели облисполкомов и другие 
госчиновники лично «убеждали» депута-
тов проголосовать за нее. Без перечисления 
использовавшихся тогда методов и приёмов 
стоит заметить, что их точь-в-точь повторяет 
нынешняя власть. Людей убеждали очень 
доходчиво, объясняя, что у них есть семья, 
дети, внуки, родители, друзья. Особенно 
«нежно» вспоминали «жену и дочь». Это 
подлейший прием, которым пользовалась 
тогдашняя власть. Несомненно то, что Кебич
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проложил таким путём дорогу Лукашенко в 
большую политику и практически подарил 
на блюдечке пост Президента страны. Только 
ленивый в то время не понимал, что Кебич 
готовил Конституцию исключительно под 
себя, но всё обернулось тем, что на предсто-
ящих выборах на пост Президента страны он 
пролетел как фанера над Парижем. 
И как бы то ни было, но так продавливаемая 
им и его  «большинством»  Конституция 
вступила в силу. Несмотря на то, что Пре-
зидент Лукашенко говорил после избрания, 
что у него по ней  «царские полномочия», 
но уже очень скоро он забыл об этом и начал 
требовать безграничной власти. И уже через 
год после избрания, используя пробелы в 
Конституции и выходя за ее рамки, он разо-
гнал 12 апреля 1995 года депутатов ВС 12-го 
созыва от      оппозиции,  которых омоновцы 
избили прямо в зале Верховного Совета. 
А уже 14 мая1995 года провел свой первый 
конституционный референдум в нарушение 
этой же Конституции. 
Затем, в 1995 году, был избран новый Вер-
ховный Совет РБ 13-го созыва в количестве 
199 депутатов из 260 согласно принятой 
Конституции. Именно ему – ВС РБ 13-со-
зыва – пришлось испить горькую чашу всех 
недочетов принятой Конституции.
Выступая перед депутатами, я обращал 
внимание на то, что Конституция получилась 
«нежной, ласковой и беззащитной». Те, кто 
ее принимал, конечно, не согласились с этим. 
Но в то же время все депутаты ВС 13-го со-
зыва полностью разделяли мое мнение. 
Итак, референдум 1996 года. Почему он так 
быстро прошел и почему никто ничего не 
смог сделать, несмотря на явные нарушения 
Конституции? А ведь главный вопрос, ко-
торый выносился на референдум 1996 года, 
это изменения и дополнения в Конституцию 
1994 года, по которой мы выбрали первого 
Президента страны в 1994 году, а точнее – 
новая Конституция, поскольку из 149 статей 
Основного Закона было изменено более 100. 
Очевидно, что так референдум проводить 
было нельзя, ибо это было прямое наруше-
ние Конституции. Именно поэтому, согласно  
всё той же Конституции 1994 года, мы – де-
путаты ВС  РБ 13-го созыва – начали проце-
дуру импичмента Президенту за нарушение 
Конституции.



Она была прописана в Статье 104 и звучала 
следующим образом: 
«Президент может быть смещен с должности 
в случае нарушения Конституции или совер-
шения им преступления, а также досрочно 
освобожден от должности при невозможно-
сти исполнения им своих обязанностей по 
состоянию здоровья постановлением Вер-
ховного Совета, принятым большинством не 
менее двух третей от избранных депутатов 
Верховного Совета. 
Вопрос о смещении Президента может быть 
поставлен по предложению не менее 70 
депутатов Верховного Совета. Заключение о 
нарушении Президентом Конституции дается 
Конституционным Судом, о совершении пре-
ступления - специальной комиссией Верхов-
ного Совета. С момента вынесения заклю-
чения Конституционного Суда о нарушении 
Конституции либо заключения специальной 
комиссии о совершении преступления Пре-
зидент не может исполнять свои обязанности 
до вынесения Верховным Советом соответ-
ствующего решения.  
В случае смещения Президента в связи с 
совершением преступления дело по суще-
ству обвинения рассматривается Верховным 
Судом.» 
В статье 104 был прописана двухступенчатая 
процедура импичмента. ВС 13-го созыва на-
чинает ее, для чего необходимо 70 подписей 
депутатов (у нас на тот момент было 74 под-
писи), а Конституционный суд дает заключе-
ние о нарушении Президентом Конституции. 
После этого ВС 13-го созыва своим поста-
новлением не менее 2/3 депутатов отстраняет 
Президента от власти (133депутата). У нас 
это решение готовы были поддержать 157 
депутатов. 
В действительности же произошло то, что 
Конституционный суд отказался выполнять 
данную процедуру, ибо председатель Консти-
туционного суда В.Г. Тихиня сдал всех депу-
татов ВС 13-го созыва и не принял решения 
о нарушении Президентом Конституции. И 
это при том, что перед этим он на заседа-
ниях Верховного Совета много раз заявлял 
о нарушении Президентом более 12 статей 
Конституции. 
В моем присутствии председатель ВС 13-со-
зыва С.Г. Шарецкий звонил В.Г. Тихине и 
просил 16 ноября 1996 года принять решение 

по вынесению заключения о нарушении 
Президентом Конституции, но тот компро-
мат, о котором говорил В.И. Гончар, предъ-
явленный властью Председателю Конститу-
ционного суда РБ В.Г. Тихине,  не позволил 
ему быть объективным и принять верное и 
законное решение. 
Однако возникает вопрос:   «Зачем в Кон-
ституции РБ 1994 года вообще  прописана 
столь трудная процедура импичмента?» Ведь 
во всех Конституциях мира  отстранение от 
власти Президента решает непосредственно 
парламент. Он, как и Президент, избирается 
народом, он принимает Законы и Конститу-
цию, он отстраняет от власти Президента. 
Пример тому – Литва, где Сейм уже через 1,5 
года после избрания отстранил  от власти 
Президента Литвы Роландаса Паксаса. 
Но это далеко не единственный промах ВС 
12-го созыва, допущенный во время при-
нятия Конституции РБ 1994 года. Второй 
существенной ошибкой было лишение 
возможности граждан Республики Беларусь 
обращаться в Конституционный суд о нару-
шении их прав судом и другими органами 
власти. Сегодня такое право записано в Кон-
ституции России и Украины, а у нас этого 
нет. 
Третья ошибка в Конституции 1994 года – 
это отсутствие механизмов защиты Статьи 6, 
где государственная власть в РБ осуществля-
ется на основе разделения властей:
«Государство основывается на принципе раз-
деления властей: законодательной, исполни-
тельной и судебной. Государственные органы 
в пределах своих полномочий самостоятель-
ны: они взаимодействуют между собой, сдер-
живают и уравновешивают друг друга».
Ведь действительно: «Где в Конституции те 
механизмы защиты, благодаря котором на 
практике суд был свободным и не зависел 
от исполнительной власти? Где механизмы, 
которые позволяли бы каждой ветви власти 
быть самостоятельной и способной уравно-
вешивать две другие?” Таких механизмов в 
Конституции 1994 года нет, а в нынешней (от 
1996 года) тем более. Теперь все ветви власти 
де-факто подчинены Президенту, несмотря 
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на то, что сама Статья 6 в Конституции оста-
лась, как напоминание нашей глупости. 
Наконец, последняя огреха – собственно 
референдум и порядок его проведения. Так, 
Статья 147 Конституции 1994 года гласила: 
“Вопрос об изменении и дополнении Кон-
ституции рассматривается Верховным Сове-
том Республики Беларусь по инициативе не 
менее 150 тысяч граждан Республики Бела-
русь, обладающих избирательным правом, 
не менее 40 депутатов Верховного Совета, 
Президента, Конституционного Суда» . 
Это статья позволяет конкретно ответить, 
кому можно начать процедуру референдума. 
А вот на вопрос о том, как его можно прове-
сти, отвечают Статьи 148 и 149 Конституции 
РБ 1994 года. 

Статья 148. Закон об изменении и допол-
нении Конституции может быть принят 
после двух обсуждений и одобрений Вер-
ховным Советом с промежутком не менее 
трех месяцев. 

Изменения и дополнения в Конституции не 
производятся в период чрезвычайного поло-
жения, а также в последние шесть месяцев 
полномочий Верховного Совета. 

Статья 149. Конституция, законы о вне-
сении в нее изменений и дополнений, 
о введении в действие Конституции и 
указанных законов, акты о толковании 
Конституции считаются принятыми, если 
за них проголосовало не менее двух тре-
тей от избранных депутатов Верховного 
Совета.

‘‘Изменения и дополнения 
Конституции могут быть 
проведены через референдум. 
Решение об изменении и до-
полнении Конституции пу-
тем референдума считается 
принятым, если за него прого-
лосовало большинство граж-
дан, внесенных в списки для 
голосования.’’ 
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Возникает вопрос:  «Где в этих статьях логи-
ка?» 
По Статье 148 ВС имеет право принять 
изменения в Конституцию, но после двух об-
суждений с промежутком не менее 3-х меся-
цев. А по Статье 149 Конституции законы о 
внесении изменений считаются принятыми, 
если за них проголосовало не менее 2/3 от 
избранных депутатов ВС. Это такой меха-
низм изменений Конституции для депутатов 
ВС. 
Однако в то же время изменение и допол-
нение Конституции могут быть проведены 
через референдум. Решение об изменении 
Конституции путем референдума считается 
принятым, если за него проголосовало боль-
шинство граждан страны. А вынести вопро-
сы на референдум может, что немало важно, 
Президент или Конституционный суд. И при 
этом ничего не сказано о сроках обсуждения 
вопросов выносимых на референдум. 
В данном случае это очень странно, пото-
му что здесь нет ни сроков для обсуждения 
гражданами Беларуси документа (3 месяца), 
ни конкретных сроков проведения рефе-
рендума после этого обсуждение, ничего не 
сказано о досрочном голосовании. 
А главное – это то, что нет конкретных сро-
ков об объявлении мотивации проведения 
референдума и выносимых на рассмотрение 
изменений, чтобы граждане могли осознать, 
что именно предлагается внести в Конститу-
цию или убрать из неё, и чтобы эти же изме-
нения были приняты в интересах народа и 
государства, а не власти. 
Это ключевой вопрос, на который нет отве-
та в Конституциях 1994, 1996 и 2004 годов. 
Несомненно, это сделано намеренно, чтобы 
власть успешно решала свои задачи по изме-
нению Конституции в ее интересах. 



Человек должен жить
не для того, чтобы работать!

Ч уть менее года назад наша пар-
тия, “Справедливый мир”, выступила с ини-
циативой о введении у нас в стране 7-часово-
го рабочего дня и 35-часовой рабочей недели. 
Предложила, в общем-то, компромиссное, но 
принципиальное для нас решение, которое 
пролагает путь к дальнейшему сокращению-
рабочего дня – до 6-часового и далее.
Сегодня не только мы, но и все левые силы 
Европы и СНГ выступают за сокращение 
времени, проводимого наёмным работником 
на рабочем месте. Однако нет единства в во-
просе: необходимо сокращать продолжитель-
ность рабочего дня, либо количество рабочих 
дней?
Российское руководство, например, уже вы-
сказало своё мнение, заявив о возможности 
сокращения рабочей недели до 4-х дней. И 
это логично, ведь сегодня россияне офици-
ально работают больше всех в Европе – в 
среднем 1978 часов в год (для сравнения, в 
Германии работают 1371 час, во Франции 
1482 часа в год). При этом зарплатная со-
ставляющая российского рабочего в разы 
меньше, чем у западных коллег (к примеру, 
на заводе “Фольксваген” в Калуге рабочим 
платят в среднем около 600 евро в месяц; 
на точно таком же “Фольксвагене” в Слова-
кии – 2000 евро). Выводы из этого вытекают, 
разумеется, соответствующие
Впрочем, все мы хорошо знаем, чьи интере-
сы прежде всего защищает российское руко-
водство. И помним, что наиболее конкретно 
о 4-дневке однажды заявил российский 
олигарх Олег Дерипаска, который связал её 
введение с антироссийскими санкциями и, 
соответственно, расценил сокращение рабо-
чей недели как путь к сокращению зарплаты. 

Более того, он предложил рабочим гото-
виться к затягиванию поясов. Впрочем, как  
пишут наши друзья из питерского профсоюза 
«Факел», до настоящего момента позиции 
олигархов и правительства принципиаль-
но не отличались. Вот и делайте, товарищи 
читатели, выводы о том, к чему надо гото-
виться. 
При этом вряд ли в Беларуси положение 
трудящихся в чём-то отличается от их рос-
сийских товарищей: и по продолжительности 
рабочей недели, и по уровню оплаты труда. 
Добавьте к этому ещё и практическое отсут-
ствие независимых профсоюзов.
Поэтому повторимся, сокращаем что: рабо-
чий день или рабочую неделю?
На человека на рабочем месте, в заводских и 
не только условиях, влияют опасные произ-
водственные факторы: физические (запылен-
ность воздуха, повышенные или пониженные 
температуры, уровень шума на рабочем 
месте, вибрации, недостаток естественного 
света, движущиеся машины и механизмы 
и т.д.), химические (различные химические 
элементы в воздухе рабочей зоны), биологи-
ческие (патогенные микроорганизмы (бакте-
рии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, 
простейшие) и продукты их жизнедеятель-
ности), психофизические (физические пере-
грузки, нервно-физические перегрузки). На 
многих работников влияет целый комплекс 
факторов, что, особенно при переработках, 
приводит к производственному травматизму, 
чрезмерной усталости, профессиональному 
«выгоранию», снижению показателей интен-
сивности труда.
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Современные ученые в результате ряда экс-
периментов выяснили, что после 4-5 часов 
сосредоточенного выполнения какой-либо за-
дачи, работник теряет концентрацию внима-
ния. Вынужденная потеря концентрации вни-
мания через 4–5 часов интенсивной работы, 
под конец рабочей смены, может в лучшем 
случае привести к выпуску брака и штрафам, 
а в худшем – к травме, инвалидности и даже 
гибели на производстве.
Снижение рабочего времени должно в пер-
вую очередь предотвращать негативные по-
следствия от воздействия вредных факторов. 
При сокращении количества рабочих дней 
мы получим лишь дополнительный выход-
ной, который не улучшит положение трудя-
щегося в оставшиеся трудовые дни. Если мы 
решим ограничить количество рабочих часов 
в неделе 35-ю часами, то мы получим 9-ти 
часовой рабочий день, что заметно ухудшит 
положение трудящегося. Не стоит забывать и 
о тех товарищах, которые считают, что надо 
работать, пока есть силы и постоянно согла-
шаются на переработки. Рабочий день таких 
ударников труда может составлять 10 часов 
изо дня в день, что компенсируется зарпла-
той, но изнашивает организм. Также коли-
чество высвободившегося времени (в виде 
одного дня) необходимо куда-то направить, 
а при отсутствии развитой инфраструктуры 
досуга это не приведет ни к чему хорошему.
Сокращение продолжительности рабочего 
дня, в свою очередь, приводит к уменьше-
нию продолжительности влияния вредных 
факторов на организм человека, что наиболее 
актуально для рабочих, занятых на вредных 
производствах. Это крайне важно также в 
связи с тем, что многие профессии в Белару-
си были исключены из «горячей сетки» (куда 
входят те из них, которые связаны с работой 
на производстве с вредными или опасными 
условиями труда). 
Даже товарищам, пытающимся заработать 
в ущерб продолжительности своей жизни 
и здоровью, выгодно данное решение, ведь 
сверхурочные они начнут получать раньше. 
Кроме того, сокращение рабочего дня позво-
лит работникам посвятить больше времени
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образованию и саморазвитию. Ведь как мож-
но хотеть чего-то ещё после 8-9-ти часов, 
проведенных на трудовом посту, и часа-по-
лутора, проведённых в дороге на/с работы? 
А ведь нас ещё окружают наши родные и 
любимые, наши дети, которые тоже требу-
ют нашего внимания. Добавьте к этому ещё 
время и на бытовые потребности.
В своём «Капитале» Карл МАРКС писал, 
что “чрезмерно долгая продолжительность 
рабочего дня при капиталистическом про-
изводстве не только ухудшает производи-
тельность работников, отнимая у них саму 
возможность нормального морально-физи-
ческого развития, но также вызывает преж-
девременное истощение и смерть этих самых 
работников».
10-12-часовой рабочий день, который тогда 
был нормой для большинства стран Европы 
и касался также детей, подростков и женщин, 
делал, по мнению Маркса, из людей придат-
ки машин, погружая их в животное состоя-
ние. После такого рабочего дня у них только 
и оставалось сил, чтобы удовлетворять лишь 
свои биологические потребности. Поэтому 
на конгрессе Первого интернационала рабо-
чих, состоявшемся в Женеве в августе 1866 
г., Маркс и Энгельс призвали к принятию 
решения о требовании 8-часового рабочего 
дня как максимально продолжительного. 
Людей нужно было, как минимум, вернуть 
себе, позволить им оставаться людьми.
Первой страной, реализовавшей эту по-
зицию в Европе, стала Советская Россия: 
уже на четвёртый день после взятия власти 
большевики особым декретом провозгласи-
ли восьмичасовой рабочий день для любых 
профессий. В итоге, сто лет назад введение 
8-часового рабочего дня стало чрезвычайно 
прогрессивным шагом. В результате тако-
го решения произошёл гигантский скачок 
в развитии всего общества, чего не могли 
не отметить даже враги Советской власти 
(в большинстве других государств Европы 
8-часовая рабочая смена установилась только 
в 1919 году – и то после серии многодневных 
и парализующих экономику профсоюзных 
забастовок, в которых одновременно уча-
ствовали сотни тысяч рабочих). 
Сегодня, с нынешним уровнем развития 
средств производства, 8-часовой рабочий 
день стал тормозом развития общества. Ведь 



оно, равно как и развитие человека, предпо-
лагает постоянное улучшение условий труда, 
т.к. именно создание материальных благ яв-
ляется основой развития общества. Сохране-
ние 8-часового рабочего дня при нынешнем 
уровне развития средств производства явля-
ется фактором, ухудшающим условия труда.
6-часовой рабочий день не только повыша-
ет продуктивность работы, но и оказывает 
благоприятное влияние на здоровье. По 
итогам исследований, проведенных в странах 
ОЭСР (клуб наиболее развитых государства 
планеты), после обработки данных по 600 
000 респондентам выяснилось, что у тех 
людей, которые работают больше 50 часов в 
неделю, риск ишемической болезни сердца 
возрастает на 13%; риск инсульта – на целых 
33%. При этом женщины, работающие более 
50 часов в неделю, чаще других страдают от 
депрессии. 
Хотя, конечно, в идеале стоит говорить вооб-
ще о 20-часовой рабочей неделе, чтобы люди 
могли почувствовать «вкус» жизни. Если 
спросить людей, что для них важно на самом 
деле, почти все ответят: “Отношения с деть-
ми, семьёй, друзьями, иногда с коллегами 
по работе”. Но нас пытаются убедить (по-
скольку это в интересах корпораций, которые  
хотят продать нам свои продукты), что мы не 
должны желать ничего  другого, кроме как 
зарабатывать и тратить. 
Но человек должен жить не для того, чтобы 
работать! 
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Коммунистическое движение в Италии. 
Интервью с Паоло Эспозито

Италия во второй половине ХХ века 
была одной из самых «красных» стран запад-
ного мира. Итальянская коммунистическая 
партия имела все шансы стать правящей, 
однако в 1990-ых  ИКП  поразил серьёз-
нейший кризис.  О том, что происходит с 
коммунистическим движением в Италии 
сегодня, о росте ультраправых и ситуации с 
распространением коронавируса наш корре-
спондент Павел Каторжевский (П.К.) побе-
седовал с товарищем Паоло Эспозито (П.Э.) 
из итальянской Партии коммунистического 
возрождения (ПКВ).
П.К.: Паоло, расскажи немного о своей 
политической биографии и о том, как  ты 
стал членом Партии коммунистического 
возрождения. Чем ты занимаешься в партии? 
Мы ждём интересной истории!
П.Э.:   Меня зовут Паоло Эспозито 
Мочерино, мне 35 лет, я уже 15 лет явля-
юсь активистом Партии коммунистического 
возрождения. Я член федерального полити-
ческого комитета партии в Неаполе и я также 
являюсь секретарём партячейки в Марилья-
но, где я начал свою политическую деятель-
ность, муниципалитет провинции  Неаполя. 
До того как вступить в партию, я был её 
активным сторонником ещё со школы.
Я жил на территории, которая прошла не-
сколько стадий капиталистического разви-
тия: из крестьянской местности она стала 
рабочей благодаря заводу Fiat-Fca в  
Помильяно Д’Арко и другим заводам, кото-
рые, однако, постепенно теряют свою значи-
мость в местной экономической структуре. 
Промышленная рабочая сила сокращается, и 
города в этом районе становятся в основном 
жилыми, фактически большинство молодых 
людей в возрасте от 20 до 35 лет вынуждены 
эмигрировать в северную Италию или за гра-
ницу, чтобы найти постоянную и стабильную 
работу.  Неаполь, на самом деле, является са-
мым важным городом на юге Италии и с мо-
мента рождения итальянского государства (в 

1861 году) так называемый «южный вопрос», 
то есть сильный экономический разрыв меж-
ду югом и севером, привел южную Италию 
к обнищанию, в пользу северной Италии, 
которая становится все более богатой.
Моя семья крестьянского и пролетарского 
происхождения. Мои родители, благодаря 
работе офисных работников, позволили мне 
учиться в университете и стать преподава-
телем. Мне пришлось уехать за границу на 
несколько лет и в северную Италию, чтобы 
выполнять свою работу. Фактически в Ита-
лии нелегко получить стабильную работу 
учителя, и, к счастью, сегодня я преподаю 
литературные предметы в школах в моем 
районе.
Моя политическая деятельность была тесно 
связана с борьбой против загрязнения окру-
жающей среды в нашей местности, получив-
шей название «Треугольник смерти», из-за 
высокого уровня смертности от опухолей. 
Местная мафия, по сути, похоронила на на-
ших землях при соучастии промышленников 
огромное количество специальных, токсич-
ных и опасных отходов, которые загрязняли 
водоносные горизонты (аквиферы), поэтому 
последствия для здоровья людей были разру-
шительными.
Также велась продолжительная борьба про-19
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тив приватизации местных водных ресурсов 
и происходила мобилизация для защиты 
прав местных работников, что позволило мне 
согласовать свои политические обязательства 
с художественно-культурными.
Более десяти лет я был участником рабочей  
музыкальной группы Group ‘E Zezi в Поми-
льяно Д’Арко. Эта  группа была создана в 
1974 году на фоне сильной политической и 
социальной напряжённости, она организовы-
вает музыкальные и театральные представле-
ния, пытаясь восстановить выразительность 
народной культуры и выразить протест 
против капитализма.  Саму концепцию 
группы можно рассматривать как влияние 
политических условий, начиная с семидеся-
тых годов. Некоторые из её участников были 
работниками промышленных предприятий 
в окрестностях Везувия в Неаполе, а музы-
кальная и театральная составляющая была 
построена в связи с ситуацией (культурной 
и не только политической) для решения 
основных проблем - коррупции, миграции, 
маргинализации, нестабильности, трудовая 
политика, права трудящихся. Этот полити-
ко-культурный опыт, который на протяжении 
многих лет позволял мне выступать с кон-
цертами и шоу по всей Италии, а также за 
рубежом, позволил мне осознать, насколько 
важен культурный аспект, продвигаемый 
коммунистами, для поощрения и поддержки 
прогрессивного развития эксплуатируемых 
классов.

П.К.: Пожалуйста, расскажи немного о 
истории партии. Насколько я знаю, исто-
рия коммунистического движения в Италии 
достаточно трагична. ИКП, некогда одна из 
сильнейших коммунистических партий мира, 
в результате стала деидеологизированной  
«Демократической партией» Как коммуни-
стическое движение в Италии возрождалось? 
Существуют  ли другие  коммунистические 
партии в Италии и чем ваша партия от них 
отличается?
П.Э.: Действительно, Итальянская коммуни-
стическая партия в семидесятых и восьми-
десятых годах ХХ века получала на выбо-
рах более 30%. В частности, на некоторых 
территориях центральной Италии, Эмили-
и-Романье, Тоскане, Умбрии и Марке (так 
называемые красные регионы) члены ИКП 

также занимали важные правительственные 
должности. После падения Берлинской сте-
ны и распада Советского Союза в 1991 году 
ИКП провела свой последний и неудачный 
конгресс, на котором  было принято реше-
ние  изменить название партии и символику, 
чтобы стать Демократической партией левых 
сил.
 Сегодня эта партия преобразована  в 
Демократическую партию, объединяющую 
бывших коммунистов, социалистов и христи-
анских демократов, она устранила почти все 
упоминания в своей истории о коммунистах 
и итальянских левых. Меньшинство в ИКП, 
выступавшее против преобразования партии, 
в 1991 году создало Партию коммунисти-
ческого возрождения с целью возрождения 
итальянского коммунизма. ПКВ переплетает 
политический своё политическое наслед-
ство от ИКП с идеологией так называемых 
«новых левых»  семидесятых годов, обнов-
ляя идеологическое наследие итальянских 
коммунистов, приветствует экологические, 
феминистские и культурные запросы, исхо-
дящие от социальных движений за предела-
ми ПКВ.
 Сегодня Демократическая партия 
стала правящей партией, которая, чтобы 
получить власть, устранила или скрыла свое 
коммунистическое происхождение, чтобы 
принять капиталистическую идеологию и 
проамериканский подход к международным 
отношениям.
 Итальянская избирательная система 
сама по себе является мажоритарной, но 
сегодня существует своего рода «вынужден-
ная» двухпартийность, позволившая массо-
вым партиям стать центральными партиями, 
вытеснив небольшие левые партии, которые 
были изолированы с течением времени.
  С 1991 года Партия коммунистиче-
ского возрождения переживала фазу роста, 
которая привела к тому, что она набрала 
почти 9% голосов избирателей в стране, 
и заняла правительственные должности в 
территориальных учреждениях в тех местах, 
где партия лучше всего представлена. Одна-
ко в последние десять лет снижение голосов 
не прекращалось. На последних политиче-
ских выборах ПКВ получила 1%. Причиной 
падения консенсуса стали многочисленные 
расколы, от которых пострадала партия. К 20
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в ПКВ, включая новую «Итальянскую ком-
мунистическую партию», состоящую из 
старых активистов ИКП и бывших членов 
ПКВ, которая проводит операцию по вос-
становлению старой идеологической линии 
ИКП  и, с политической точки зрения, склон-
ны добиваться политических соглашений с 
Демократической партией, в отличие от ПКВ, 
которая вместо этого стремится создать 
радикальную альтернативу Демократической 
партии, сосредоточив внимание на жизне-
способности движения сопротивления.
 Ещё одна коммунистическая партия 
– Коммунистическая партия, возглавляемая 
Марко Риццо, одним из бывших лидеров 
ПКВ. Эта партия сильно ностальгирует  по 
СССР и тесно сотрудничает с Коммунисти-
ческой партией Греции.
 Еще одна итальянская партия, кото-
рая опирается на коммунистическую идео-
логию, - это «Власть народу», первоначально 
федерация, созданная под выборы 2018 года 
и состоявшая из ПКВ, Коммунистической 
сети и активистов неаполитанского социаль-
ного центра Opg - Je so ‘pazzo. , Последние, в 
частности, были главными пропагандистами 
нового политического проекта, затрагива-
ющего, прежде всего городскую молодёжь. 
После ряда внутренних разногласий, ПКВ 
отошла от этого проекта, который продол-
жал существовать автономно.
Из того, что я кратко описал, ясно, что ита-
льянские коммунисты испытывают очень 
серьезную политическую раздробленность, 
которая исключает их из итальянского пар-
ламента более чем на десять лет. Последнее 
высокопоставленное представительство ПКВ 
было присутствие товарищки Элеоноры 
Форенцы в Европейском парламенте, кото-
рая, однако, не был переизбран на последних 
европейских выборах.  
П.К.: Хорошо, давай поговорим про вашу 
партийную идеологию? Как ты можешь её 
охарактеризовать? Как партия относится к 
теоретическому наследию Тольятти, Грамши 
и Берлингуэра? В целом, как партия оцени-
вает своё прошлое? Если коротко, то что, 
по твоему мнению, привело старую ИКП к 
коллапсу ?
П.Э.: Идеология ПКВ восходит к истории 
итальянского и международного коммуниз-
ма как части пути обновления, способного 

сделать радикальную коммунистическую 
альтернативу актуальной. Самая жесткая 
критика, выдвинутая ПКВ, была направлена 
против сталинизма и некоторых негатив-
ных аспектов опыта реального социализма, 
однако основатели партии полагали, что 
коммунизм не должен быть снят с повестки 
дня, но перефразирован, переплетая куль-
турные предпосылки марксизма-ленинизма с 
тенденциями новых левых, которые сделали 
фундаментальным усиление экологической, 
феминистской, антиглобалистской мысли и 
борьбу за гражданские права.
 Что касается обновления идеологии 
ПКВ, то в течение многих лет происходили 
многочисленные контакты и культурный 
обмен с антикапиталистическим движением 
и с реалиями социальных центров, сквоти-
рованных и самоуправляемых пространств. 
Опыт Всемирного социального форума в 
2001 году привел к важному поворотному 
моменту для нашей организации, кото-
рая стала главным действующим лицом 
мобилизации против капиталистической 
глобализации, фактически на встрече G8, 
состоявшейся в Генуе в том же году, лидеры 
и активисты ПКВ отлично показали себя на 
национальном и международном уровне. К 
сожалению,  после жестоких полицейских 
репрессий, которые привели к гибели од-
ного из демонстрантов, Карло Джулиани, 
и пыткам по отношению к сотням других 
демонстрантов, то что считалось движением 
движений, способным дать жизнь другому 
возможному миру, было сильно ослаблено и 
вместе с ними итальянские левые.

Конечно, теории Грамши и Берлингуэра была 
вспомнены и вновь пересмотрены ПКВ.  
Грамши, в большей степени, чем Тольятти 
изучается в последнее  время итальянскими 
коммунистами благодаря очарованию его 
теории культурной гегемонии. Однако сле-
дует помнить, что партии, которые отрицали 
свою коммунистическую историю, также 
пытались скрыть мышление этих великих 
идеологов, в результате чего Грамши сегодня 
больше изучают за рубежом, чем в Италии.
Именно тот факт, что коммунисты, такие как 
Грамши, Тольятти и Берлингуэр, сегодня иг-
норируются в политических дебатах в  Ита-
лии, позволяет нам понять, что распад ИКП 21
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произошел также из-за антропологической 
мутации итальянских коммунистов, которые 
в 1991 году решили покончить с крупнейшей 
коммунистической партией  в Западной Ев-
ропе. Это  вызывает «damnatio memoriae», то 
есть уничтожение своего идеологического и 
культурного прошлого. Тогда были и эконо-
мические причины, факторы международной 
и национальной политики, чтобы спрово-
цировать исчезновение ИКП, но я считаю, 
что культурные изменения заставили старых 
лидеров и активистов сбиться с политиче-
ского курса и  поддержать неолиберальную 
политику, приватизацию государственных 
услуг, что способствует капиталистической 
системе.
П.К.: Ты знаешь, у нас в партии сейчас боль-
шая дискуссия о том, что для нас означает 
слово «социализм» в 21-ом веке и как мы 
представляем себе бесклассовое общество. 
Что итальянские коммунисты подразуме-
вают под социализмом  и коммунизмом 
сегодня?
П.Э.: В Италии термин «социализм»  стал 
двусмысленным, поскольку национальная 
политическая история была отмечена тем, 
что кто-то назвал итальянскую соцпартию 
худшей  из социалистических партий в 
Европе. Начиная с семидесятых годов, Ита-
льянская социалистическая партия начала 
политику, направленную на центризм, от-
меченный поиском соглашений с христиан-
скими демократами - партией буржуазии, 
управлявшей Италией с послевоенного 
периода до 1990-х годов, которая привела к 
продвижению либеральных и ухудшению 
экономических реформ в отношении тпо-
ложения рабочих. С секретарем Беттино 
Кракси оппортунистическое лицо итальян-
ских социалистов проявилось в связи с 
ростом коррупции и влиянием бизнеса на 
политику. Неслучайно, что сегодня Кракси 
рассматривается как предвестник центрист-
ских и правоцентристских политиков, таких 
как Сильвио Берлускони, Ренато Брунетта и 
другие.
Вместо этого термин «коммунизм» стал 
проблематичным в Италии из-за «damnatio 
memoriae», о котором я упоминал ранее. С 
исчезновением старой ИКП доминирующая 
идеология предлагает версию, согласно кото-
рой коммунизм соответствует тоталитарным 

ужасам двадцатого века или наоборот соот-
ветствует недостижимой утопии, хорошей 
для написания литературных произведе-
ний, но неуместной в строго политическом 
контексте. ПКВ вела борьбу против этих 
невнятных нарративов с целью вспомнить, 
сколько хорошего было сделано коммуниста-
ми с точки зрения прав трудящихся, чтобы 
рассматривать истинный социализм как еще 
один возможный мир, более справедливый, 
без неравенства и классов и прочей дис-
криминации. Говоря о слове класс: сегодня 
доминирующая идеология также стремится 
стереть этот термин, вытекающий из марк-
систской теории. Лично я до сих пор помню 
с сожалением тот день, когда мой универси-
тетский профессор, у которого был левый 
бэкграунд в молодости, сказал мне, что его 
занятия больше не проводятся. Итальянские 
коммунисты, с другой стороны, не отказа-
лись от марксистской классовой теории и 
подорвали капиталистические нарративы, 
утверждая, что классовая борьба существует, 
и в последние несколько лет богатые против 
бедных применяют её наиболее яростно.
П.К.: А какая политическая ситуация в Ита-
лии сейчас? Я слышал про это популистское 
движение «Пяти звёзд». Как коммунисты 
рассматривают ситуацию? И может ли ПКВ 
влиять на так называемую «большую поли-
тику»?
П.Э.: В   Италии  «Пять звёзд» - самая боль-
шая «новинка» на политическом ландшафте 
за последние десять лет. Оно быстро улуч-
шило свой рейтинг с 1% до 33% на выборах 
2018 года. Я должен сказать, что не знаю пре-
цедентов такого быстрого роста поддержки  
ни в итальянской, ни в европейской истории.  
При поддержке известного комика Беппе 
Грилло эта партия выразила идеологию «ква-
лиункисты» (идеологию отсутствия идео-
логии), отвергнув исторические идеологии, 
заявив, что нет правых и левых, и отвергнув 
концепцию социального класса. Идеологи-
ческая разнородность этой партии привела к 
тому, что она сначала стал править Италией, 
объединившись с правой расистской парти-
ей Лиги, а затем с левоцентристской Демо-
кратической партией. Поэтому в настоящее 
время это баланс между все более центрист-
ской демократической партией и все более 
расистскими правыми (Лига, братья Ита- 22
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лии) и сторонниками войны бедных про-
тив самых бедных. Между тем, Берлускони 
из-за возрастных и политических скандалов 
прошлого находится в состоянии меньшего 
политического влияния.
 В то  же время, левые играют незна-
чительную роль через итальянскую левую 
партию, в настоящее время находящуюся 
в правительстве, но с небольшим числом 
парламентариев. Для коммунистов ситуация 
становится все более сложной из-за закона 
о выборах большинства и барьера, который 
не даёт нашим представителям попасть в 
парламент вот уже десять лет. Сегодня ПКВ 
имеет мало влияния в итальянском инсти-
туциональном политическом поле и борет-
ся за возвращение к пропорциональному 
избирательному законодательству. С другой 
стороны, в общественных движениях наша 
партия ведёт свою борьбу и пытается быть 
услышанной.

П.К.: Кстати, у нашей партии сейчас есть 
одна долгосрочная инициатива по сокраще-
нию рабочего дня до 7 часов. Конечно, без 
снижения заработной платы рабочих. Как 
насчет занятости в Италии и рабочего вре-
мени?
П.Э.: В Италии моя партия и левые про-
фсоюзы сосредоточены на политической 
кампании по сокращению рабочего времени 
за ту же зарплату, но эта тема не нравится 
большинству партий. По нашему мнению, 
сокращение рабочего времени поможет ре-
шить проблемы, связанные с безработицей и 
здоровьем работников, что также уменьшит 
стресс. Я считаю, что старый девиз семиде-
сятых: «Работать меньше, работа для вскх» 
сегодня более актуален, чем когда-либо.
П.К.: Я думаю, что почти все слышали о си-
туации с коронавирусом в Италии. Для мно-
гих сейчас Италия - это какой-то ужастик из 
новостей по телевизору. Я думаю, что мне не 
нужно спрашивать разрешения у руковод-
ства моей партии, чтобы выразить вам свои 
глубокие соболезнования в связи с ситуа-
цией в Италии, потому что мы все следим 
за ситуацией, и каждый из нас очень беспо-
коится о вашей стране. Как ты думаешь, что 
привело к такому широкому распростране-
нию Covid-19 в Италии? Ваша партия делала 
какие-либо заявления по этому поводу?

Распространение коронавируса вызвало 
десятки тысяч смертей, особенно в север-
ной Италии. Однако следует отметить, что 
серьезность ситуации воспринимается иска-
женным образом национальными и между-
народными СМИ. Чтобы лучше объяснить 
свои слова, я должен сказать, что самая 
большая проблема заключается в нехватке 
национальных медицинских учреждений с 
местами для реанимации, нехватке врачей 
и медсестер и, прежде всего, сокращения 
общественного здравоохранения.
Это проблемы, которые партия выдвинула на 
первый план, осудив постепенный демонтаж 
общественной системы здравоохранения в 
последние годы в пользу частного здравоох-
ранения. Приватизация служб здравоохра-
нения привела к краху соответствующих об-
щественных служб здравоохранения. СМИ 
вместо этого сосредотачиваются наотдель-
ных проблемах, которые вызвали эти смерти, 
когда причины в действительности являются 
политическими.

П.К.: Что по поводу подъёма ультраправых?  
Ты знаешь, вообще грустно видеть, что в 
вашей стране с такими мощными антифаши-
стскими традициями ультраправые вообще 
существуют.
П.Э.: Начиная с двадцатилетнего правления 
Сильвио Берлускони, у неофашизма появил-
ся голос в Италии. В частности, Берлускони 
был тем, кто привел партию Национального 
альянса (ныне «Братья Италии») во власть. 
Это правое формирование, унаследовав-
шее электорат «Итальянского социального 
движения» - партии, созданной фашистами 
после окончания Второй  мировой войны. 
 С течением времени и присутствием 
неофашистов в учреждениях антифашист-
ская культура ослабла, так что родились и 
выросли ультраправые формирования, такие 
как «Новая сила» и «Casapound», которые 
получили большую видимость и удобство 
использования. , Если добавить к этому тот 
факт, что Casapound поддерживал Лигу на 
некоторых из недавних выборов, мы понима-
ем, как итальянский политический контекст 
движется вправо. Как будто правые партии 
сегодня в Италии сильнее, чем правоцентри-
стские. С другой стороны, как будто лево-
центристские партии сильнее, чем левые. Из 23
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этих моих наблюдений легко представить, 
как доминирующая идеологическая структу-
ра движется вправо.
       
  
П.К.: Какие перспективы ты видишь для 
левого движения в Италии? Конечно, с точки 
зрения исторической перспективы мы все 
настроены оптимистично, но текущая ситуа-
ция часто не внушает оптимизма ...
П.Э.: Я не считаю ситуацию удручающей. 
Надежда коммунистов находится в руках ра-
бочего класса Италии и протестного движе-
ния, которое продолжается несмотря на все 
трудности.
П.К.: А что по поводу профсоюзов? Как пар-
тия взаимодействует с рабочим движением?
П.Э.: Конечно, коммунистическая партия не 
может не соединиться с рабочим движением. 
Но наиболее противоречивые итальянские 
профсоюзы в то же  время являются наи-
более влиятельными (Cobas, Usb, Si Cobas 
и другие). CGIL, крупнейший итальянский 
профсоюз, в годы существования старой 
ИКП был связан с коммунистами, но сегодня 
занял позиции, которые приближают его к 
Демпартии, следовательно, он левоцентрист-
ский.
П.К.: Как насчет международного сотрудни-
чества? Как партия работает на международ-
ном уровне?
П.Э.: На международном уровне ПКВ про-
должает отношения с левыми и коммунисти-
ческими партиями мира. В частности, ПКВ 
поощряет и поддерживает кампании против 
эмбарго на Кубе, борьбу за самоопределе-
ние курдского и палестинского народа. В 
европейском контексте ПКВ была одним из 
инициаторов создания Партии европейских 
левых, которая позволила нам наладить свя-
зи с основными организациями континен-
тальной левой альтернативы.
П.К.: А что вы думаете о ситуации в Бела-
руси? Многие левые считают, что  у нас тут 
якобы «социальное государство», но наша 
партия так не считает.
П.Э.: В Италии не так много новостей из 
стран Восточной Европы. Национальные 
СМИ мало говорят о России, и почти все 
другие государства, появившиеся после 
исчезновения Советского Союза, вообще 
не упоминаются. Я считаю, что такое отно-

шение связано с необходимостью скрывать 
политические события в странах Восточной 
Европы: они считаются «низшими» в боль-
шинстве стран, подлежащими эксплуатации, 
хорошими только для колонизации запад-
ными многонациональными компаниями. 
Государства Восточной Европы негативно 
воспринимаются как отмеченные коммуни-
стическим политическим наследием, которое 
считается проигрышным и подлежит отмене 
в соответствии с самонадеянным капита-
листическим нарративом стран Западной 
Европы.
Я сам не очень хорошо знаю ни политиче-
скую ситуацию в Беларуси, ни ее социальный 
статус. Однако в целом люди из постсо-
ветской Европы, с которыми я встречался, 
рассказывали мне о добротной системе 
образования и здравоохранения, которые 
были унаследованы от Советского Союза, и 
я полагаю, что с течением времени это насле-
дие также исчезнет под ударами продвиже-
ния экономического неолиберализма.
Я не знаю динамики белорусских левых или 
характеристик политических разногласий 
между вашей партией и Коммунистической 
партией Беларуси, но я читал, что последняя 
сейчас находится в правительстве после того, 
как получила 10% на общенациональных 
выборах. Этой планки  итальянские комму-
нисты не  могут достичь со времён исчезно-
вения старой ИКП.
ПКВ недавно подписала декларацию вме-
сте с Коммунистической партией Беларуси 
и коммунистическими партиями по всему 
миру, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину 
победы над нацизмом и фашизмом. Я рад, 
что ваша Белорусская партия левых «Спра-
ведливый мир» присоединилась к Партии 
европейских левых, и я надеюсь, что Комму-
нистическая партия Беларуси также может 
присоединиться в будущем, потому что я 
считаю, что единственный способ восста-
новить силу левых - это бороться вместе и 
пытаться предложить жизнеспособную аль-
тернативу капиталистической системе.
П.К.:  Ну, скажи пару слов нашим читателям. 
Ты можешь сказать все, что считаешь необ-
ходимым.
П.Э.: Желаю всем белорусским товарищам 
найти лучшую стратегию для распростране-
ния ценностей нового коммунизма, который 24
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гарантирует людям счастье жить в справедливом и поддерживающем мире. Лично я надеюсь 
вскоре приехать к вам, чтобы вы послушали народную музыку из нашей страны. Приветствую 
вас первым стихом самой известной песни итальянских коммунистов: «Отправь людей на по-
мощь, красный флаг победит!»
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Бюллетень «Новый Товарищ»
Минск, июнь, 2020 г.
Внутрипартийное издание для членов (не является СМИ)
Белорусской партии леWвых «Справедливый мир»,
а также сочувствующих активистов
Перепечатка материалов издания допускается только
с указанием ссылки на источник


