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Ночь уже на исходе.
Петроград —

 на ногах.
Фронт

на каждом заводе,
во дворах

и в домах,
на проспектах,

каналах,
в переулках глухих,
на больших

и на малых
площадях городских,—
фронт повсюду.

Светает.

Весь в огне горизонт.

И отряд выступает
за отрядом

на фронт.

То шинель,
то спецовка,

то матросский бушлат,

за плечами винтовка...

Петроградцы не спят...

Вражьей сволочи черной
страшен четкий их шаг.
Смерти холод

 тлетворный,

ужас в черных сердцах.
Ночь пред

освобожденьем,

разгорайся!
Гори!

Счета нет поколеньям,

ждавшим этой зари.

Тает горе народное,
вековечная боль...
Пуля,
    штык

и решительность –
 этой ночи пароль.

*  *  *

«Временные» заседают
с утра и до поздней

 ночи,

с ночи
и до утра.

Требует Керенский
особых полномочий.

— Берите
полномочия!

     Давно пора!
— Арестуйте Ленина!

Дан приказ об аресте.
Офицерам уже

не до офицерской
 чести,

с ног сбиваются
офицеры и юнкера.

Рыщут
золотопогонники
и шпики простые,

рыщут —

ищут Ленина
днем с огнем.

Тщательно
   обыскивают

«спасители России»

каждую лачугу,
каждый дом.

Ценят псов легавых
за поиск быстрый.

Носятся по городу
всех мастей шпики.

Сведенья о Ленине
вынюхивают

 министры,

заодно с кадетами —

         эсеры
и меньшевики.

Знают,

что Ленин —

вдохновитель революции,
знают,

что за Лениным —

партия большевиков,
знают,

что повсюду,
где рабочие сойдутся,

слово
Л е н и н  —

первое из слов.
Ленин —

упование молодой России,
всем народам

виден
свет, зажегшийся у нас.
Ленин —

это молния и громы

 грозовые,
спуска
он контрреволюции

 не даст.

Знают,

что под знаменем Ленина
идущие

высвободят мир
из вековых оков,

что проложен Лениным
путь прямой в

 грядущее,
что грядущее —

в руках большевиков.
Руки опускаются
у шпиков неугомонных,
видно,

руки коротки у них.
Ленин — где!

Повсюду!
В плещущих знаменах,

в лозунгах,
в песнях
 революционных,

в миллионах
сердец людских!

*  *  *

Где Ленин!

В Смольном.

Петроград
не спит.

На улицах горят
костры
во тьме глубокой ночи,

и загораются в ночи
надеждой блещущие очи.
Над городом.

по низким тучам
бегут прожектора лучи,
предгрозовая ночь

 простерла
свои огромные крыла.

«Аврора» медленно
 вошла

в Неву.
Вошла —

и пушек жерла
в упор

на Зимний навела.

Ëåíèí
(îòðûâîê èç ïîýìû)

Где Ленин?

В Смольном,

средь своих
друзей,

испытанных в былых
неравных битвах за

 свободу,
среди соратников

стальных,
поклявшихся служить

 народу.

*  *  *

Проходит ночь,
проходит день,

над городом огромным
 снова

сгущается ночная
 тень,

но ширится огонь
 багровый

уже зажженного
 костра.

Народный вождь
не спал вчера

и в эту ночь не спит.

Сурово
его лицо.

В глазах горит
уверенность.
И вдруг улыбка
в них заискрится ярче

 звезд...

Он донесения читает,

путиловца он
принимает

и поручает важный
 пост;

друзей выслушивает
мненья,
распоряжения дает,

в неслыханное
наступленье

на крепости врага
 ведет

восставший трудовой
народ.

1950
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ВВЕДЕНИЕ

Временное отст
пление социализма в

Советс�омСоюзеистранахВосточнойЕв-

ропынив�оеймеренеозначает�рахасо-

циалистичес�ойидеи�а�та�овойинемо-

жетсл
житьоснованиемдля
малениявсе-

мирно-историчес�о�означенияВели�ойО�-

тябрьс�ойсоциалистичес�ойреволюции,90-

летие�оторойвэтом�од
отмечаетвсепро-

�рессивноечеловечество.Хара�териз
яси-

т
ацию с на
чной точ�и зрения и отвечая

очернителямО�тября,пани�ерамимо�иль-

щи�амсоциализма,можнос�азать,перефра-

зир
яизвестноеленинс�оеположение:«со-

циализм исчез» - это значит исчез тот

предел, до �оторо�о мы знали социа-

лизм».Се�однямысполнымправомзаяв-

ляем,чтосоциализмве�осоветс�омвари-

антеподтвердилосновныена
чныепредна-

чертаниямар�сизма-ленинизма.Это,преж-

девсе�о,положениеонеобходимостирево-

люционно�опреобразования�апитализмав

бес�лассовое�омм
нистичес�оеобщество(и

нынеособенноясновиднаисторичес�аяо�-

раниченность�апитализма,с
мевше�овсе-

�олишьобеспечитьсытоебла�опол
чиев

рам�ахзолото�омиллиардазасчетжес-

точайшейэ�спл
атациибольшинствачело-

вечества).Этоположениеонеобходимости


становленияди�тат
рыпролетариата.Это

испособностьсоциалистичес�о�ообщества

�планомернойор�анизациихозяйственной

деятельности,чтопозволяетрешатьслож-

нейшиезадачипосозданиюи
�реплению

инд
стриальнойина
чно-техничес�ойбазы

социализмадажев
словияхразр
хиимеж-

д
народнойизоляции.Этота�же
мение
с-

пешнои�онстр
�тивнодействоватьдляпре-

Т Е З И С ЫТ Е З И С ЫТ Е З И С ЫТ Е З И С Ы
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РКРП-РПКРКРП-РПКРКРП-РПКРКРП-РПК

О 90-летии Великой Октябрьской

социалистической революции (1917 г.)
одолениясоциально�онеравенства,дости-

жениявсеобщей�рамотностииприобщения

��
льт
реширо�ихнародныхмасс.Это,на-

�онец,�отовностьзащищатьреволюционные

завоевания.Всеэтидостижениясоветс�о�о

народанеперечер�нешьинеотнимешь


истории ни�а�ими стараниями нынешних

аполо�етов�апитализмаипродажныхбор-

зописцев.

 Говоря о п
ти, пройденном советс�им

социализмом,мынезат
шевываемтее�о

ошиб�и,недостат�и,теневыестороны,�ото-

рыевозни�аливсил
мно�ихпричиниоб-

стоятельств,�а�объе�тивно�о,та�ис
бъе�-

тивно�о поряд�а. Критичес�и осмысливая

прошлоеспозицийдиале�ти�о-материали-

стичес�ойтеорииисторичес�о�опроцесса,

мыотличаемошиб�иборьбыотоппорт
-

низмаирене�атства.Абсолютноясно,что

выдающиесядостижениясоциалистичес�о-

�остроительствавСССРиихвлияниена

позитивныеизменениявовсеммиремно�о-

�ратноперевешиваютотрицательныемомен-

ты,неизбежновозни�ающиепри�ардиналь-

нойлом�естаро�оисозиданииново�о,про-

�рессивно�ообщества.Длянас,мар�систов,

исходящихизна
чнообоснованной
бежден-

ностивнеизбежностисмены�апитализма

�омм
низмом, важно понимать �лавное –

диале�ти�
про�ресса,за�ономерностирож-

дения ново�о общественно�о строя через

разрешение неизбежно возни�ающих при

этомпротиворечий.

Се�одня,в�ан
н90-летияВели�ойО�-

тябрьс�ойсоциалистичес�ойреволюции,�о�-

данаш�лассовыйпротивни�сособойярос-

тьюот�рылш�вальныйо�оньпосоциалисти-

чес�имидеямиценностям,необходимов

советс�ойистории«ис�атьнепепел,нопла-
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мя»,делать а�цент наразъясненииправ-

ды историчес�ой пра�ти�и социализма,

пропа�андее�овели�ихдостижений.Ком-

м
нисты всех стран должны, �оворя сло-

вами В. И.Ленина, «проб�ждать �ерои-

чес�оесознаниенарода»,использоватьре-

волюционные примеры и традиции для

воспитанияновыхпо�оленийборцовзасо-

циализм в б
д
щих �лассовых битвах.

ОПЫТОКТЯБРЯ

Социалистичес�ая революция в России

1917�одаподтвердилаправот�мар�систс-

�о-ленинс�ойтеориионеизбежностисоци-

алистичес�ойреволюцииипереходачело-

вечестваот�апиталистичес�ойобществен-

но-э�ономичес�ойформации��омм�низм�,

первойфазой�оторо�оявляетсясоциализм.

Именново�тябре1917�одавРоссиибыло

положеноначаловели�ойисторичес�ойэпо-

хепереходачеловечестваот�апитализма�

социализм�.

Входеразвитиясоциализмапроисходит

преодоление социально�о неравенства

вплоть до полно�о �ничтожения �лассов и

изживание др��о�о наследия и отпечат�ов

�апитализма,ос�ществляетсяростбла�осо-

стоянияисвободноевсестороннееразвитие

всехчленовобщества.Аширо�оре�ламир�-

емоесоциальноереформаторствов�слови-

ях �апитализмаведетне � �ничтожению,а

лишь�за�реплениюсоциально�онеравен-

ства, � совершенствованиюи мас�иров�е

формэ�спл�атации.

Теорияна�чно�о�омм�низмаипра�ти�а

строительстваиразвитиясоциализмавХХ

ве�е�бедительнопо�азали,чтопослепобе-

дысоциалистичес�ойреволюцииинавсем

п�тистроительстваново�ообществавплоть

до полно�о �ничтожения �лассов �ос�дар-

ственнаявластьнедолжнабытьничеминым,

�роме�а�ди�тат�ройпролетариата.Раз-
нообразныеформыеереализации�а�влас-

тирабоче�о�ласса-наиболеереволюцион-

но�о, про�рессивно�о и ор�анизованно�о

ядрапролетариата-своейполити�ойв�лав-

номвсе�даивездесмы�аютсяспра�тичес-

�имимерамиПарижс�ойКомм�нывстрем-

лениили�видироватьэ�спл�атацию,порож-

дающ�юеечастн�юсобственность,сделать

тр�дящихся подлинными хозяевами обще-

ства.

П�тьПарижс�ойКомм�ны—этоп�тьпер-

вопроходцев в революционном движении,

новыйисходныйп�н�твсемирно-историчес-

�ой важности в борьбе рабоче�о �ласса с

�лассом б�рж�азии. Впервые в истории

франц�зс�иерабочие�становилиди�тат�-
р�пролетариатавформеПарижс�ойКом-

м�ны,сделалипопыт��разр�шитьдоосно-

ванияб�рж�азное�ос�дарство,е�оаппарат.

ГлавноеотличиеКомм�ныотвсехпрежних

революций,�а�по�азалМар�с,за�лючалось

втом,чтов1871�.�од�«простыерабочие

впервыерешилисьпося�н
тьнапривиле�ию

свое�о«естественно�оначальства»-напри-

виле�ию
правления»иподнялинад�ородс-

�ойрат�шейПарижаКрасноезнамя-сим-
волРесп�бли�иТр�да.

Р�сс�ий,российс�ийпролетариатв1917�.

поднялся в своей революции на �и�антс-

��ювысот�посравнениюсовсемипреды-

д�щимивосстаниямипролетариата,создав

новыйпролетарс�ийтип�ос�дарства-Со-

ветс��ювласть.Та�имобразом,писалЛе-

нин,первымша�омбылаПарижс�аяКомм�-

на,теперьсделанвторойвсемирно-исто-

ричес�ийша�развитияди�тат�рыпролета-

риата.Рабочий�лассРоссиипо�азал,апо-

бедаО�тябрьс�ойреволюции,опытпостро-

ения,развитияивременно�опоражениясо-

циализмавСССРподтвердили,чтонаибо-

лееширо�ой, демо�ратичной и �стойчивой

формой,аде�ватнойс�тиди�тат�рыпроле-

тариата,являютсяСоветы�а�ор�аныснача-

лаборьбызавласть,затемор�анывласти,

формир�емыепопроизводственном�прин-

цип�.Именнопотом�,чтоониопираютсяна

объе�тивн�ю реальность—ор,анизован-
ностьтр�дящихсявпроцессеобществен-
но,опроизводства,Советы,избираемыев
тр�довых�олле�тивах,пронизываяобщество

единойсетью,обеспечиваютпролетарс�ий

хара�тервласти,�онтрольире��лирование

состоронымасс.

Опыт СССР до�азал решающ�ю роль
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партии рабоче�о �ласса— р��оводящей

силы в строительстве �омм�нистичес�о�о

общества.Полностью сохраняет свое зна-

чение ленинс�ое �чение о партии, о том,

что «неможет быть революционно�о дви-

жениябезреволюционной партии,воор
-

женнойпередовойтеорией».Именнота�ой

партией дол�ое время была партия рабо-

че�о �ласса, партия большеви�ов, партия

Ленина–Сталина.Подеё р��оводствомв

СССРбылирешенымно�иеф�ндаменталь-

ные, ис�лючительной важности проблемы,

�оторыепос�ществ�не решалаинеспо-

собна решить ни одна �апиталистичес�ая

страна. Это подтвердил и опыт братс�их

�омм�нистичес�их и рабочих партий стран

социалистичес�о�о содр�жества. А имен-

но, были обеспечены полная занятость,

бесплатныеобразование,медицинс�оеоб-

сл�живание, возможность пользоваться

достижениями на��и и ��льт�ры. Система-

тичес�и�л�чшались�словиятр�даисо�ра-

щалась продолжительность рабоче�о вре-

мени, что от�рывало людям тр�да новые

возможности для саморазвития и самосо-

вершенствования.ВСССРбылипра�тичес-

�и бесплатными жилье, �омм�нальное об-

сл�живание, транспорт и т.д.Особо важ-

но,чтосоциализм�а�ни�а�ойдр��ойстрой

защищалжизньлюдей.Ниводной�апита-

листичес�ой странебезопасность челове-

�анебыластольвысо�а,�а�всоциалисти-

чес�омСоветс�ом Союзе.

ОпытСССРта�же�бедительнодо�азал,

чтоэ�ономичес�ойосновойос�ществления,

��репленияиразвитияСоветс�ойвласти�а�

формы ди�тат�ры пролетариата является

общественная собственность на средства

производства,планомерноор�анизованное

непосредственнообщественноехозяйство—

производство потребительной стоимости,

обеспечивающеевсеболееполное�довлет-

ворениепостояннораст�щихматериальных

и��льт�рныхпотребностейтр�дящихся.Все

это было дости�н�то, несмотря на то, что

СССР,апотомидр��иесоциалистичес�ие

странывын�жденыбылистроитьсоциализм

в�словиях«осажденной�репости»,заботясь
нетоль�ооб�л�чшениижизнинарода,нои

опостоянноймно�олетней оборонесоциа-

листичес�ихстранвнепре�ращающихсято

«�орячей», то холодной войнах с мировым

империализмом.

Не«самовозрастание»стоимости,непри-

бавочная стоимость, а обеспечение пол-
но,обла,осостояния и свободно,о все-
сторонне,оразвитиявсехчленовобще-
стваявляетсяцельюсоциалистичес�о�опро-

изводства.От�азотэтойцели,��рснары-
но�ирасширениетоварно-денежныхотно-

шенийприводит�разр�шениюсоциализма,

пос�оль�� ре��лир�емоерын�ом товарное

хозяйствопринципиальнонеможетбытьэ�о-

номичес�ойосновойсоциализмаиди�тат�-

рыпролетариата,ведет�политичес�ом��ос-

подств�б�рж�азии.

Мар�систс�о-ленинс�аятеориявыявляет

за�ономерности,анеди�т�етдетальныере-

цептыиидеальныемоделиб�д�ще�ообще-

ства.Мар�сиЭн�ельсписали,что�омм�низм

—несостояние,�отороедолжнобыть�ста-

новлено,неидеал,с�оторымдолжнасооб-

разоватьсядействительность.Комм�низмом

ониназывалидействительноедвижение,�о-

торое �ничтожает основанное на частной

собственностисостояние,несправедливое,

�нижающее человечес�ое достоинство и

тормозящее развитие общества. Потреб-

ностьпролетариатав�ос�дарствеопреде-

ляется необходимостью подавления дей-

ствий,противоположныхе�о�лассовымин-

тересам,от�о�обыта�иедействияниисхо-

дилииизче�обынипроисте�али.Следова-

тельно,�ос�дарстводи�тат�рыпролетариа-

таотмираеттоль�осдостижениемполно�о

�омм�низма,сполным�ничтожением�лас-

совивсехпережит�ов, �наследованныхот

�апитализма,сисчезновением��розырес-

таврации�апитализма�а�изн�три—напо-

чвемел�об�рж�азностиприсоциализме,та�

иизвне—п�темимпериалистичес�ойа�рес-

сии.

От�аз от производственно�о принципа

формированияСоветов,нарастаниебюро�-

ратизма,невстречавше�одостаточно�опро-

тиводействияпосредствомширо�о�опривле-

чениятр�дящихся��правлению,деформа-

цияполитичес�ойролипартии,всебольше
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бравшей на себя административныеи хо-

зяйственныеф�н�ции,чтоотч�ждалоеёот

масс,идеоло�ичес�и-политичес�оеинрав-

ственное перерождение верх�ш�и партий-

но-�ос�дарственно�о аппарата, ревизия
мар�сизма-ленинизма,совершённаявнача-

ленаХХиХХIIсъездахКПССидости�шая

апо�ея в полити�е перестрой�и, от�аз от

основопола�ающих принципов �омм�низма

втеорииинапра�ти�епривели��онтрре-

волюциии, при поддерж�емежд�народно-

�оимпериализма,�реставрации�апитализ-

ма вСССР.Можно с�азать, что в �апита-

лизм народы СССРпривела �орбачевс�ая

КПСС, переставшаябыть �омм�нистичес-

�ой партией и провоз�ласившая ��рс на
рыно�наXXVIIIсъездеКПСС.

В �словиях, сложившихся в рез�льтате

победившейвРоссииидр��ихресп�бли�ах

СССР�онтрреволюции,подорвавшейихэ�о-

номичес�ийпотенциал,породившей�рова-

выемежнациональные�онфли�ты, привед-

шей �вымираниюнаселения, попирающей

��льт�р� и нравственность, насаждающей

�лери�ализм,все большелюдей осознаёт,

чтосоциалистичес�ийпериодразвитияРос-

сиивисторичес�ойформеСССРбылпери-

одомвеличайше�оэ�ономичес�о�о,��льт�р-

но�оид�ховно�оподъема.Историясметает

пыльи�рязь,�оторымихотелизамаратьпри-

�ормленныеЗападоманти�омм�нистывсех

мастейВели�ийО�тябрьидостижениясо-

циализмавпервомвмире�ос�дарстветр�-

дящихся.Объе�тивно мыслящие люди всё

смелееподнимают�олосвзащит�ценнос-

тей,�оторыесозданыпо�олениямисоветс-

�ихлюдей—�омм�нистамиибеспартийны-

ми, р�сс�имии ��раинцами, белор�самии

татарами,�р�зинамии�азахами,евреямии

чеченцами,ивсемидр��иминародамиСо-

юза.Вели�аяисторичес�аяобщность–Со-
ветс�ий народ – не пропа�андистс�ий
штамп,ас�ществовавшаяреальностьвре-

менподъемасоциалистичес�о�остроитель-

ства.

Се�одня,�а�ни�о�даранее,ясно:Вели-

�аяО�тябрьс�аясоциалистичес�аяреволю-

ция-�лавноесобытиевисториичеловече-

стванетоль�оХХве�а,��азавшееп�тьпро-

�рессивно�оразвитиянамно�иедесятиле-

тиявперёд.Врез�льтатеВели�о�оО�тября

былразвеянмифовечности�апитализма,

онпересталбытьвсемирнойсистемой.Воз-

ни�ли две противоположные общественно-

э�ономичес�иесистемы,борьбамежд�ними

стала�лавнойформойпроявленияосновно-

�опротиворечиясовременнойэпохи–про-

тиворечия межд� тр�дом и �апиталом на

межд�народнойарене.СтранаСоветовдала

мощныйтолчо�развертываниюреволюцион-

ныхпроцессоввмирепослеисторичес�о-

�о1917�.,сталабазойиопоройпролетар-

с�их, б�рж�азно – демо�ратичес�их и на-

ционально - освободительных революций.

Наша революция воод�шевила, подняла �

историчес�ом� творчеств�, проб�див от

обывательс�о�оравнод�шияирабс�ойпо-

�орностимиллионы пролетариев во всем

странах,помо�лаосвободитьсяотрабства

сотням миллионов тр�дящихся, сбросить

�олониальное и�о десят�ам стран Азии,

Афри�и и Латинс�ой Амери�и. Советс�ий

Союзвнесрешающийв�ладвраз�ромфа-

шизма. Бесспорно, что без победоносной

социалистичес�ой революции в России

политичес�ая�артамира намно�их �онти-

нентахещедол�обылабыо�рашенавцве-

та �олониальных империй и черный цвет

фашизма.Победа вВели�ойОтечествен-

ной войне �ероичес�о�о советс�о�о наро-

да под р��оводством �омм�нистичес�ой

партии была победой социалистичес�о�о

общественно�о строя, мар�систс�о-ленин-

с�ойидеоло�иинадсамымреа�ционнымпо-

рождением за�нивающе�оимпериализма–

фашизмом и е�о челове�оненавистничес-

�ойидеоло�ии.ПослеВтороймировойвой-

ныболеетретичеловечествасталонап�ть

социалистичес�о�о развития. Образование

мировой социалистичес�ой системы стало

новымподтверждением революционизир�-

юще�о воздействия Вели�о�о О�тября на

ход человечес�ой истории.

Ссамо�оначалаО�тябрьс�аяреволюция

сталаобщимделомвсе�опередово�очело-

вечества,�отороеподнялосьнаеезащит�.

Движение«Р��ипрочьотСоветс�ойРоссии!»

иреволюционныепроцессыврядеевропей-
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с�ихстранмешалиимпериалистам,развя-

завшиминтервенцию,расправитьсяспер-

вымвмирепролетарс�им�ос�дарством.А

рабочие, �омм�нисты и про�рессивные

люди во мно�их странах по прав� считали

СССР своим социалистичес�им Отече-

ством. Поэтом� б�рж�азия всех стран,

объединенная страхом и ненавистью �

мир�, в �отором нет места э�спл�атации,

бороласьиборется с �омм�низмомвсеми

силами и средствами, поддерживая мел-

�об�рж�азные антисоциалистичес�ие тен-

денциивн�трисоцстстран,ор�аниз�яина-

правляя против нихмежд�народные �онф-

ли�тыи войны.Недаром се�одняб�рж�аз-

ные власти России с остервенением бо-

рютсяссоветс�ойсимволи�ой–серпоми

молотомнаЗнамениПобеды,водр�женным

бойцамиРККАнадповерженнымРейхста�ом.

Точнота�же,�а�неофашистыстранПрибал-

ти�иидр��их�ос�дарствЕвросоюзазлобно

пытаютсязапретить�себясоветс��юипро-

летарс��ю символи��.Но �а� ни пытаются

б�рж�апо�ончитьссоциалистичес�ойрево-

люциейипамятьюоней,тр�дящиесявсе�о

мирахранятеёбесценныйопыт,вдохновля-

ютсяеёпримером.

90лет—историчес�инебольшойсро�.

Но за эти десятилетия преобразилась

жизньчеловечества.Онастала��льт�рнее,

цивилизованнее, ��маннее, бла�опол�чнее,

свободнее.Этимнародымиравзначитель-

ноймере обязаны �ероичес�ом� рабочем�

�ласс�России, поднявшем�ся на социали-

стичес��юреволюцию,с�мевшем�объеди-

нить во�р�� себя мно�омиллионные пол�-

пролетарс�ие массы �орода и деревни и

�а� �ласс-�е�емон повести их за собой на

шт�рм�апитализма.

Отмечая90-летиеСоветс�ойсоциалис-

тичес�ой революции,мы должны:

-тщательноиз�чатьеевели�оенасле-

дие;

-охранятьпамятьонейотразно�орода

анти�омм�нистов и недобросовест-

ных «истори�ов»и «идеоло�ов», ре-

визионистов и оппорт�нистов всех

мастей;

-пропа�андироватьвыдающ�юсяроль

Вели�ойО�тябрьс�ой социалисти-

чес�ой революции в мировомисто-

ричес�ом процессе;

-разъяснять вели�ие историчес-

�иезасл��ирабоче�о�лассаРос-

сиии е�о вождей—В.И.Ленина,

И.В.Сталина и др��их выдающихся

революционеров;

-о�азывать всемерное содействие

подъем�рабоче�одвижениявРоссии

идр��ихстранах;

-настойчивоиз�чатьипропа�андиро-

ватьСоветы�а�новыйтип�ос�дар-

ства,�ореняще�осявтр�довых�ол-

ле�тивах,�а�найденн�юр�сс�имира-

бочимиформ�ди�тат�рыпролетари-

ата;

-из�чатьис�четомопытаВели�ойО�-

тябрьс�ойсоциалистичес�ойреволю-

циитворчес�иприменятьидеиосно-

воположни�овмар�сизма-ленинизма.

В современных �словиях �омм�нисты

заявляют, что ставят своей задачей ис-

пользовать опыт создания, ��репления и

развитиясоциализмавСССР (�читываяи

�ро�и е�о временно�о отст�пления) для

ново�о революционно�о натис�а на �апи-

тализм.За �онтрреволюцией и реставра-

цией�апитализманеизбежно�рядетновая

Советс�ая социалистичес�ая революция.

Комм�нистнеможетнебытьреволю-
ционером.

Межд�народнаяфинансовая оли�архия,

транснациональные �орпорации, �лавной

�дарнойсилой�оторыхявляютсяамери�ан-

с�ийимпериализмимировойсионизм,под

лживымфла�ом«мировойдемо�ратии»на-

ращиваютдавлениевборьбезаимпериали-

стичес�иймировойпорядо�,пытаютсяоста-

новитьобъе�тивныйисторичес�ийпроцесс,

навязатьчеловечеств�инд�стриальноераб-

ствонабазенесправедливыхи��одныхим

межд�народно�оразделениятр�даисисте-

мыфинансовойдол�овой�абалы.Ихидей-

нымор�жиемвыст�паютнеолиберальныеи

социал-демо�ратичес�иетеориисоциально-

�опартнёрства,�лассово�осотр�дничества,

�ражданс�о�омира.Дополняютэтотарсенал

поддерживаемыеб�рж�азиейревизионизми
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оппорт�низмвмировом�омм�нистичес�ом

движении,сихпроповедямиомирномвра-

стании �апитализма в социализм, об «ис-

черпанностилимитанареволюцию»,об�т-

рате рабочим �лассом е�о историчес�ой

миссии, о национальном единстве и т. д.

Там, �де не действ�ет это ор�жие, в ход

п�с�аетсявоеннаямашинаСШАиНАТО.

 Мировое �омм�нистичес�ое движение

очищаетсяотсоциал-предателейивновом

�ачестве�репнетвборьбе.Наб�рж�азный

лоз�н� «мировойдемо�ратии» �омм�нисты

отвечаютвсем�мир�:толь�оборьбапротив

�апитализма,п�тьборьбыза�становление

ди�тат�рыпролетариатавформеСоветс�ой

власти,начатыйВели�ойО�тябрьс�ойсоци-

алистичес�ойреволюцией,(ивиныхформах,

�оторые,возможно,создасттворчестворе-

волюционныхмассдр��ихстран,всоответ-

ствиисихисторичес�имиинациональными

особенностями, в б�д�щих �лассовых бит-

вах),естьма�истральнаядоро�ачеловече-

ства�свободе,равенств�,братств�исчас-

тьювсехнародов.

Реор�анизациямежд�народно�о�омм�ни-

стичес�о�о движения, выход из состояния

�ризисаиотст�пления,преодолениеразбро-

даишатаний,бес�омпромисснаяборьбас

ревизионизмомвовсехе�оформах�а��лав-

нойопасностьюв�омм�нистичес�омдвиже-

нии,формированиеединойстрате�иинаос-

новемар�сизма-ленинизма,пролетарс�о�о

интернационализма является неотложной

задачей.Еерешениятреб�ютнынешние�с-

ловияборьбысмежд�народнымимпериализ-

мом,победить�оторыйможнотоль�осовме-

стными �силиями тр�дящихся всех стран,

всехотрядов�омм�нистичес�о�о,рабоче�о

инационально-освободительно�одвижения.

Комм�нистичес�оедвижениесе�одня,�о�-

даимпериалистичес�иеправительстваСША,

ЕЭСиправящиесионистс�ие�р��иИзраиля

под предло�ом защиты «своих жизненных

интересов»,борьбыс«межд�народнымтер-

роризмом»,развязываюта�рессивныевой-

нывомно�ихре�ионахмираивновьвозни-

�ает��розатретьеймировойвойны,направ-

ляетсвоюдеятельностьнаприданиеширо-

�о�оразмахамежд�народнойантиимпериа-

листичес�ой,антивоеннойборьбе.

Революции не имеют лимитов. Они

определяютсяобъе�тивными за�онамиоб-

щественно�оразвития, �оторыеневозмож-

ноотменить.Онинесовершаютсяпоза�аз�

вождейипартий.Революциявыражаетволю

рабоче�о�лассаиширо�ихнародныхмасс,

стремлениепередово�о�ласса,всех��нетен-

ных и э�спл�атир�емых народов поставить

себенасл�жб�рез�льтатысвое�отр�дапо

развитиюпроизводительныхсилобщества,

созданиюматериальныхид�ховныхценнос-

тейдлявсех.

Пусть живут в веках идеи и дело

Великой Октябрьской

социалистической революции!

Трудящиеся и эксплуатируемые,

угнетенные народы,

поднимайтесь на борьбу!

Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

Да здравствует Советская

социалистическая революция!

Ленин,рад–Мос�ва
5ав,�ста2007,ода
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ХРОНИКА

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ЦК РКРП - РПК ПО РАБОЧЕМУ ДВИЖЕНИЮ

jk`qqnb`“ anp|a`
(ноябрь-декабрь 2007)(ноябрь-декабрь 2007)(ноябрь-декабрь 2007)(ноябрь-декабрь 2007)

Рабочие завода Ford
во Всеволожске

остановили конвейер

7 ноября рабочие завода ЗАО «ФордМотор

�омпании» во Всеволожс�еЛенин�радс�ой об-

ласти провели пред�предительн�ю забастов��

и остановили �онвейер. Забастов�а, в �оторой

приняли �частие о�оло1,5 тысячичелове�, про-

длилась одни с�т�и.

Всообщении насайте профсоюзазавода �о-

ворится о «полном провале пере�оворов» о с�-

щественном повышении зарплаты с 1 марта

2008 �ода.В рез�льтате пред�предительной за-

бастов�и администрация не подписала со�ла-

шение, �страивающее рабочих. 20 ноября 2007

рабочие начали бессрочн�юи забастов��, в а�-

ции �частв�ет о�оло 1,5 тыс. челове�.

По мнению э�спертов, та�ая сит�ация неиз-

бежно приведет � сбою поставо� автомобилей

в ре�ионы.

В адрес профсоюза завода «Ford Всево-

ложс�» пост�пилиписьма поддерж�и..Ка� сооб-

щилИТАР-ТАСС лидер заводс�о�о профсоюза

Але�сей Этманов, «письма пришли от Объеди-

ненно�о профсоюза автомобилестроителей

США,от�олле�изКанадыирядадр��ихстран».

Баст�ющие рабочиеВсеволожс�о�о автомо-

бильно�о завода Ford 5 де�абря 2007 �. прове-

ли общеесобрание. На собрании планировалось

обс�дитьдальнейш�ю та�ти�� ведения диало�а

с администрацией предприятия.О�оло 12:00
мс�, на заводе прошел очередной ра�нд пере-

�оворов межд� �частни�ами забастов�и и р��о-

водством �омпании, сообщает сайт

www.mediactivist.ru.

Профсоюз треб�етнемедленно�о повышения

о�ладов на 30%.В ответ администрация пред-

ложила повысить нынешние зарплаты рабочих

с15713-38306р�б.до17441-42520р�б.в

месяцc 1марта 2008 �., �оворитсяв информа-

ционном письме, розданномсотр�дни�ам пред-

приятия.

Забастовка строителей
в Красноярске

1 ноября в Красноярс�е на Ястынс�ом поле

строй�азамерласраз� нанес�оль�ихплощад�ах.

Почти 60 челове� от�азались выйти на работ�.

Люди треб�ютповышения зарплаты.12-15 тысяч

пола�ается сварщи�ам, высотни�ам и прочим.

Они�верены,чтовсит�ации,�о�даценынавоз-

водимоеимижильеценыраст�тс�аждымднем,-

этопросто�роши.Имживетсявсех�же.Вотире-

шили бастовать.
Требоватьл�чшейдоливышлиневсе сотр�д-

ни�и «Монолита». Не потом�, что остальные до-

вольны, просто людиработ� потерятьбоятся. Те

же, �то решились на а�циюпротеста, нес�оль�о

часов ждали, �о�даих начальство примет реше-

ние. Но стач�а за�ончилась ничем. Зачинщи�ам

при�розили �вольнением, если они немедленно

не возобновят работ�, сообщает «Информацион-

ный центр Межре�ионально�о забастовочно�о

�омитета» с ссыл�ой на теле�анал СТС-Прима.

В Туапсе докеры начали
бессрочную забастовку

О�оло 200 до�еров ОАО «Т�апсинс�ий морс-

�ойтор�овыйпорт»(ТМТП)объявилибессрочн�ю

забастов��. По словам представителя профсою-

за, забастов�а началась 4 ноября, а 6 ноября �

ним приняли решение присоединитьсяболее 50
до�еров-механизаторов. Цель забастов�и - �ве-

личениес1 о�тября2007�одао�ладовитариф-

ных ставо� работни�ов ТМТПна 20%для приве-

денияихвсоответствиесростоминде�сапотре-

бительс�их цен за период с 1 января 2005до 1

января 2007 �ода.

В то же время пресс-сл�жбаОАО ТМТПсооб-

щила,чтоСеверо-Кав�азс�ое�правлениепо�ре-

��лированию �олле�тивных тр�довых споров вы-

несло решение о недоп�стимости проведения

забастов�иработни�амиОАО «Т�апсинс�ий мор-

с�ойтор�овыйпорт».«Всвязистем,чтоОАОТМТП
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Митинг в защиту профсоюзов в Сургуте

со�ласно ��аз� президента РФ «Об �тверждении

перечнястрате�ичес�ихпредприятийиа�ционер-

ных обществ» отнесено � �омпании, обеспечива-

ющей страте�ичес�ие интересы Российс�ой Фе-

дерации, Северо-Кав�азс�им �правлением по

�ре��лированию �олле�тивных тр�довых споров

ре�омендовано администрацииОАОТМТП пред-

ложить забастовочном� �омитет� порта приоста-

новить объявленн�юс 4 ноября забастов��.

Краснодарс�ий �раевой с�д вынесрешение о

неза�онности проведения забастов�и работни�а-

миОАО«Т�апсинс�ийморс�ойтор�овыйпорт».7
ноября забастов�а была приостановлена по ре-

шению Краснодарс�о�о �раево�о с�да, сообщает

сайт www.kommersant.ru с ссыл�ой на «Интер-

фа�с-Ю�».

Шахтеры Сахалина
начали забастовку

Р а б о т н и � и
е д и н с т в е н н о й

шахты наСахали-
не начали забас-
тов��,треб�явып-
латы зарплаты.

Об этом сообщил
�орреспондент
Соб�орRru, пол�-

чивший инфор-
мацию в пресс-
сл�жбе �правля-
ющей �омпании

«Сахалин��оль»
и�одно�оиз�ча-
стни�ов забас-
тов�и,машинис-

та �орновыемоч-
ной машины
шахты «Сахали-
н��оль-6» Вале-

рия Половин�о.
Нашахте расчет по заработной плате прове-

ден лишь за ав��стмесяц. Полностью зарплата
выплачена толь�о �орнорабочим очистно�озабоя,

они занимаютсянепосредственной добычей ��ля.
Остальным дали толь�о по 30-50 процентов от
всей заработанной с�ммы», - расс�азалПоловин-
�о.Шахтерыстали требоватьвыплат� заработной

платы.15ноября,непол�чивдень�и,15работа-
ющих по �онтра�т� �раждан У�раины от�азались
выходитьнаработ�. «До �онца �онтра�та, 14 де-
�абря, осталосьменьшемесяца, но � нас нетде-

не�даженабилетынародин�.Напрошлой неде-
ле мы написали заявление р��оводств� с
просьбой предоставить необходим�юдля проез-
дас�мм�,намответилиот�азом.Еслир��оводство

протянет с выплатой еще немно�о, на ново�од-
ние праздни�имы останемся на Сахалине, без

работы, безжилья», - сообщилшахтер.

Рабочие завода
«Стекловолокно»
в Дагестане требуют

повышения и
 своевременной
выплаты зарплаты

3 де�абря о�оло ста рабочих завода ОАО
«Сте�ловоло�но»в столицеДа�естана, треб�япо-
вышения и своевременной выплаты зарплаты,
провели забастов�� � центральных ворот пред-
приятия.Остальные работни�и завода в зна� со-
лидарности с а�тивистами временно приостано-
вили работ�.

Ка� расс�азала �орреспондент� «Кав�азс�о�о
�зла» работница это�о завода АннаМа�омедова,
средняя зарплата на заводе все�о 3 тысячи р�б-
лей,имно�ие работницыеене пол�чали ещеза

ав��ст нынеш-
не�о �ода.

Производ-
ство сте�лово-
ло�на на этом
заводе счита-
ется очень
вредным. Во
временаСССР
тр�дназаводе
«Сте�ловоло�-
но» был высо-
�ооплачивае-
мым. Платили
�омпенсацию
за вредность,
р а б о ч и е
пользовались
ль�отами, им
предоставля-
лосьжилье.

«Но се�од-
нясит�ацияна

заводе иная. Недовольным оплатой тр�да специ-
алистам р��оводство предприятия предла�ает
�волиться, ссылаясь на то, что это а�ционерное
общество.А зарплат� они немо��тповысить из-
за низ�ой прибыли предприятия. Хотяна самом
деле прод��ция на с�ладах не залеживается, и
мыработаем в три смены. В ночн�ю смен� наш
тр�д оплачивается та�же, �а� и днем», -расс�а-
зала АннаМа�омедова.Женс�ий�олле�тив заво-
да опасается со�ращений - об этом �же пред�п-
реждали.«Но�воленнымпростоне��даб�детпой-
ти.Средиработницнемаломно�одетныхматерей,
одиноче�,проработавшихпо20-30лет», -расс�а-
зывает АннаМа�омедова. Профсоюз завода, по
мнению собеседницы, не защищает права рабо-
чих, а «толь�о взносы собирает».

 сайт kavkaz.memo.ru/newstext/news/id/
1202943.html
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14 октября на  площади около метро «Улица 1905

года» состоялся митинг рабочей солидарности. Не-

смотря на плохие погодные условия – все время шел
дождь со снегом, на митинг собралось около 300

человек – представители рабочих коллективов и

профсоюзов (профсоюз «Защита», РПЛБЖ, рабочие
ЯМЗ, СВАРЗа, ЛИАЗа, совхоз «Московский» и т.д.),

активисты левых организаций: РКРП-РКП, РРП,

СКМ, АКМ, РКСМ(б), Совета Рабочих Москвы,

КПРФ, Социалистического Сопротивления,

РКП-КПСС и т.д.

Вели  митинг А.Николаев (РКРП-РПК)

и О.Бабич (профсоюз «Защита труда»).

С.Биец (РРП) рассказал собравшимся, что
со времени прошлого митинга солидарности
в марте этого года наблюдался рост рабоче-

го движения. Прошли забастовки на АвтоВАЗе,
в «Кургантехэнерго», «Михайловцементе»,

«Костомукшском окатыше» и др. Вместе с
тем повсеместно усилились репрессии против
рабочих активистов – представителей свобод-

ных профсоюзов: их увольняют, отдают под
суд, да и просто избивают или убивают…

Сведения об этом поступают из Тольятти,

Каменск-Уральского, Сургута, Калининграда.

Только солидарные действия смогут перело-

мить ситуацию и помочь нашим товарищам.

Солидарная поддержка требуется и рабочим коллек-

тивам Москвы. Рабочие старейшей фабрики Рос-

сии «Трехгорной мануфактуры» уже третью неде-

лю живут в общежитии без света и отопления, им
задерживают зарплату. Так их вынуждают выехать
из общежития, где они живут уже 20 лет, а в перс-

пективе и уволиться. На месте фабрики «Базэл» со-

ХРОНИКА

вместно с московским правительством планирует
построить престижный квартал, а  «Трехгорную ма-

нуфактуру» перевести в Ярославскую область.

 Тяжелое положение и у рабочих Бабаевской фаб-

рики: низкие зарплаты при фактически 12-часовом
рабочем дне, постоянное урезание, а то и пол-

ная отмена премий и доплат за мастерство,

угроза сокращений…. Все это будет продол-

жаться до тех пор, пока рабочие будут дей-

ствовать разобщенно, неорганизованно. Что-

бы добиться перелома - надо выступить еди-

ным рабочим фронтом. Власть должна быть
в   руках рабочих. «Единственный выход –

пролетарская революция. Даешь экспропри-

ацию экспроприаторов!» - завершил он свое
выступление.

С.Удальцов (АКМ) отметил, что будущее
страны в руках рабочего класса. Власть дол-

жна быть не у чинуш, которых проталкивает
вверх «Единая Россия» и иже с ней. Будущи-

ми президентами должны стать такие люди,

как рабочие активисты с АвтоВАЗа, Захар-

кин из «Профсвободы», Коган, Лопаревич из «Наба-

та»…

Представитель Совета рабочих Москвы В.Шиш-

карев заострил внимание на том, что труд рабочего

должен быть достойно оплачен. Питерские докеры
подсчитали, что достойной может считаться зарп-

лата 200 000 руб. в месяц. Именно такой ее уровень
позволяет приобрести за 25 лет работы квартиру,
поднять детей… И за такую зарплату докеры Пи-

тера будут бороться.

А. Батов (РКСМ(б)) отметил, что рабочие дол-

московский митинг
в защиту профсоюзов
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 представитель профсоюза РПЛБЖ,  завода СВАРЗ
и совхоза «Московский».

Представитель последнего, в частности, расска-

зала о том, в каких условиях вынуждены работать
работницы теплиц: это и 18 часовой рабочий день в
сезон (на бумаге  8-часовой), и отсутствие выход-

ных и доплат за вредность, и «добровольное» уволь-

нение на зимний период… «Только создание рабо-

чего профсоюза может изменить рабское положе-

ние работников», - уверена она.

Выступил на митинге и представитель борюще-

гося колхоза «Борец». В который уже раз крестьян
хотят лишить права работать на земле, построив на
месте земельных угодий коттеджные поселки. Он
пригласил всех присутствующих на акцию протеста,

проводимую селянами.

 «Впереди  90-летие Октябрьской революции,

новая революция не за горами», - такие слова про-

звучали в завершение митинга.

ХРОНИКА

жны осознать, что только они сами, своими руками,

могут изменить свое положение. Нечего надеяться
на доброго директора, депутата или президента –

их буржуйские интересы противоположны интересам
рабочего класса. Только осознав это и объединив-

шись, рабочие станут той силой, которая изменит
строй и совершит новую социалистическую револю-

ция. И задача левых активистов помочь им в этом.

Представитель КПРФ П.Лыткин обратил вни-

мание собравшихся, что только отмена Трудово-

го кодекса позволит рабочим реализовать свои
конституционные права, и в частности право на
забастовку. Сейчас по закону от инициирования
забастовки до ее воплощения в реальность дол-

жно пройти около 40 дней переговоров, согласо-

ваний и утрясок.

О необходимости единения рабочих в борьбе за
свои права, создания рабочих профсоюзов в проти-

вовес соглашательским ФНПРовским  говорили

Ðåçîëþöèÿ ìèòèíãà ðàáî÷åé ñîëèäàðíîñòèÐåçîëþöèÿ ìèòèíãà ðàáî÷åé ñîëèäàðíîñòèÐåçîëþöèÿ ìèòèíãà ðàáî÷åé ñîëèäàðíîñòèÐåçîëþöèÿ ìèòèíãà ðàáî÷åé ñîëèäàðíîñòè
Товарищи! По всей стране вы не найдете предприятия, �де права рабоче�о челове�а

соблюдаютсяпросто та�, ане вследствие �порнойборьбырабочих. Господств�ющий�ласс,

опираясьнасиловыестр��т�ры,подавляетлюбыеформыпротеста.При�ормленныепрофсоюзы
�оворятнампро«социальноепартнерство»,анаделела�ейс�и��одничаютпередб�рж�азией,
��лоняясьотзащитычленовпрофсоюзаитр�дящихся.Б�рж�азныеза�они�ос�дарствота�же

неявляютсячестнымиарбитрамиидаютнамправозащищатьсвоиинтересытоль�онаб�ма�е.
Всей этой системе подавления мыможем и должны противопоставить свою систем�

справедливости, свою рабоч�ю ор�анизацию, свой рабочий профсоюз, �оторые  б�д�т

действовать в наших интересах объединяющих тр�дящихся разных национальностей в
общероссийс�ом масштабе.

Мытреб�емотвластей:

1.Пересмотрнынешне�оТр�дово�о�оде�са.Тр�довоеза�онодательстводолжнозащищать
интересырабочих, ане работодателей.

2.Внесения вТр�довой �оде�снаше�о правана солидарн�юзабастов�� (э�ономичес��ю

иполитичес��ю).
3.Пре�ратить�онениянарабочиха�тивистов,выст�пающихзаправатр�дящихсянасвоих

предприятиях.

4.Мы та�же выст�паем против вст�пления нашей страны в ВТО. Это вы�одно толь�о
�апиталистам,аненам.

5.Мытреб�емпре�ратить��битьотечественныйна�чно-промышленный�омпле�с

6. Помимообщих требованийрабоче�о �ласса,мы та�же треб�емпре�ратить беспредел
творящийся вдв�хша�ахот наше�омитин�а, беспределв отношениирабочих «Трех�орной
ман�фа�т�ры»,�оторымот�лючилисветипытаютсявыселитьизобщежития.

Мы обращаемся � рабочимРоссии смелееи а�тивнееотстаивать своиправа. Проводить
мероприятияпоподдерж�ерабочихвыст�пающихнадр��ихпредприятиях.Внынешних�словиях
самаядейственноенашеор�жие-этозабастов�а..Ни�а�иесамые�мныепере�оворынедад�т

рез�льтатов, если занами нестоит Нашасплоченность, решительностьи ор�анизованные
действия.Создавайте�себянапредприятияхрабочиеор�анизации,рабочиепрофсоюзы,они
б�д�тотстаиватьвашиинтересынаданномпредприятиииснимиб�детвын�жденасчитаться

администрация.Мы считаем, что власть должна принадлежать рабочем� �ласс�. Толь�о
ор�анизованныйрабочий �ласссможет избавитьчеловечество от всехформэ�спл�атации и
��нетения.Всявластьрабочим!

Мос�ва,14О�тября2007�ода.
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И.И. ЧАНГЛИ,

профессор, доктор философских наук

    МАСТЕР РЕВОЛЮЦИИ
Сталин в Великой РусскойСталин в Великой РусскойСталин в Великой РусскойСталин в Великой Русской

революции XX векареволюции XX векареволюции XX векареволюции XX века
В.И.Ленин и И.В.Сталин часто называли нашу Великую революцию – русской

революцией, подчеркивали ее всемирную роль. В мировой истории выстраивается
логичный ряд: Великая Английская революция XVII века, Великая Французская
революция XVIII века, Великая Русская революция XX века.

Не смолкают споры историков, публицистов, обществоведов о роли конкретных
выдающихся личностей в этом эпохальном событии. В год 90-летия Великого
Октября актуально будет обобщить для наших читателей исторические факты
политической биографии Иосифа Виссарионовича Сталина периода февраля –

октября 1917-го года, воздав должное его мастерству революционера высочайшего
уровня.

Революционная
весна 17-го

Февральская революция 1917 года в России освободи-

ла всех политических заключенных. На второй день воз-
вращения в Петроград из ссылки Сталин был введен в со-

став редакции газеты «Правда» (возобновившей свой вы-

пуск 5 марта) и 14 марта опубликовал статью «О Советах
рабочих и солдатских депутатов». В этой статье Сталин оха-

рактеризовал Советы как орган революционной власти
народа, указал основные направления деятельности партии
на ближайший период и призвал рабочих, солдат и кресть-

ян объединяться в Советы. Он требовал:

«Укреплять эти Советы, сделать их повсемес-

тными, связать их между собой во главе с Цент-

ральным Советом рабочих и солдатских депута-

тов, как органом революционной власти народа, -

вот в каком направлении должны работать рево-

люционные социал-демократы»1.

С такими разъяснениями и мобилизационными при-

зывами Сталин выступал как на страницах «Правды», так и
в газетах «Солдатская правда», «Пролетарское дело», «Про-

летарий», «Рабочий» и др.

Статьи Сталина этого периода посвящены принципиаль-

ным вопросам развития революции во всей России. Это
статьи одного из руководителей штаба революции.

В 1917 году Сталин держал экзамен в «университете
революции». Он вспоминал о своем становлении профес-

сиональным революционером высшего уровня:

«Там, в кругу русских рабочих, при непосред-

ственной близости с великим учителем пролетари-

ев всех стран – товарищем Лениным, в буре великих

схваток пролетариата и буржуазии, в обстановке

империалистической войны, я впервые научился по-

нимать, что значит быть одним из руководителей

великой партии рабочего класса. Там, в кругу рус-

ских рабочих – освободителей угнетенных народов

и застрельщиков пролетарской борьбы всех стран

и народов, я получил свое третье боевое крещение.

Там, в России, под руководством Ленина, я стал

одним из мастеров от революции. Позвольте при-

нести свою искреннюю товарищескую благодар-

ность моим русским учителям и склонить голову

перед памятью моего учителя Ленина»2.

Свой путь к званию мастера революции Сталин начал с
восстановления статуса, который он занимал до туруханс-

кой ссылки. Он возглавил редколлегию «Правды», был из-
бран в президиум Бюро ЦК партии, делегирован в состав
исполкома Петроградского Совета.

С 15 марта до возвращения В.И.Ленина в Петроград
Сталин был главным руководителем большевистской
партии.

Характерной для этого периода является опубликован-

1СталинИ.В.Соч.-Т.3.–С.2.
2Правда.–1926.–16июня.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ИСТОРИЯ



СОВЕТСКИЙСОЮЗ______13

ная в «Правде» 18 марта статья Сталина «Об условиях по-

беды Русской революции». Охарактеризовав ситуацию в
стране, Сталин указывает очередную задачу революции:

«Революция идет. Разразившись в Петрограде,

она перекидывается в провинцию, захватывая по-

степенно всю необъятную Россию. Более того. От

вопросов политических она неминуемо переходит к

вопросам социальным… Необходим общероссийс-

кий орган революционной борьбы всей российской

демократии, достаточно авторитетный для того,

чтобы спаять воедино столичную и провинциаль-

ную демократию и из органа революционной борь-

бы народа превратиться в нужный момент в орган

революционной власти, мобилизующий все живые

силы народа против контрреволюции»1.

С 27 марта по 2 апреля Сталин руководил Всероссийс-

ким совещанием РСДРП (большевиков). В своем докладе
на этом совещании Сталин, в духе некоторых статей «Прав-

ды», рекомендовал проводить гибкую политику по отно-

шению к Временному правительству. 3 апреля 1917 года,

после долгого изгнания, вернулся в Россию Ленин. На-

встречу Ленину на станцию Белоостров вместе с рабочей
делегацией выехали Сталин, Каменев, Коллонтай, Расколь-

ников.

Лучший ученик
и самый преданный
соратник Ленина

4 апреля на собрании большевиков и 17 апреля на объе-

диненном собрании большевиков и меньшевиков – деле-

гатов Всероссийского совещания  Советов рабочих и сол-

датских депутатов Ленин выступил с докладом «О задачах
пролетариата в данной революции». Это были знамени-

тые «Апрельские тезисы».

Ленин провозгласил возможность и необходимость,

более того неизбежность прорыва  к социализму. Он под-

черкнул:

«Своеобразие текущего момента в России со-

стоит в переходе от первого этапа революции, дав-

шего власть буржуазии в силу недостаточной со-

знательности и организованности пролетариата,

- ко второму ее этапу, который должен дать

власть в руки пролетариата  и беднейших слоев

крестьянства»2

Формой новой власти призваны стать Советы с преоб-

ладанием в них большевиков. В первоначальные задачи
Советской власти, по идее Ленина, входили: национализа-

ция всей земли и передача ее в распоряжение Советов бат-

рацких и крестьянских депутатов; объединение всех бан-

ков в общегосударственный банк, подконтрольный Сове-

там рабочих депутатов; установление рабочего контроля
над производством.

«Апрельские тезисы» Ленина предполагали коренной
пересмотр стратегии большевиков.

Гениальный прогноз Ленина о необходимости перехо-

да к стратегии, направленной на взятие власти рабочими и
их союзниками – беднейшими слоями крестьянства, озна-

чавший творческое развитие марксизма, в соответствии с
конкретными историческими условиями России и всего
мира, вступившего в эпоху империализма, был недосту-

пен пониманию многих революционеров не обладавших
эрудицией  и уровнем диалектического мышления, даю-

щих возможность предвидеть. Поэтому этот прогноз вы-

зывал много резких возражений. Возникали сомнения и у
Сталина. Он выступил с критическими замечаниями по
ряду положений «Апрельских тезисов».

Неуверенность Сталина в правоте таких положений
доклада «О задачах пролетариата в данной революции» как
возможность взятия власти в условиях России, в данный
момент, противостояла его убежденность в том, что Ле-

нин не мог принять необоснованных исторических реше-

ний. Поиски этих обоснований, вероятно, привели Стали-

на к разработанному Лениным положению, состоящему
в том, что аграрный вопрос – гвоздь русской революции,

что союз рабочего класса с беднейшим крестьянством,

опора на революционный потенциал крестьянства, при
ведущей роли пролетариата – это русский путь социалис-
тической революции. К осмыслению этого ленинского
кредо Сталин шел с 1913 года, когда в работе «Марксизм и
национальный вопрос» он писал:

«…судьбы русского вопроса, а, значит, и «осво-

бождения» наций, связываются в России с решени-

ем аграрного вопроса»3

Постигнув глубину ленинского прогноза – актуальнос-

ти русской социалистической революции, высоко оценив
и усвоив ленинскую стратегию партии, Сталин мастерски,

самоотверженно, творчески осуществлял генеральные
организаторские функции на всех этапах Великой Русской
революции.

В конце апреля состоялась VII Конференция РСДРП(б).

На ней Сталин впервые выступил с докладом по нацио-

нальному вопросу. Участники конференции высоко оце-

нили теоретический уровень, стиль мышления и четкую
форму доклада. Сталин убедительно доказывал:

«…решение национального вопроса возможно

лишь в связи с историческими условиями, взятыми

в их развитии. Экономические, политические и куль-

турные условия, окружающие данную нацию, - та-

ков единственный ключ к решению вопроса о том,

как именно должна устроиться та или иная нация,

какие формы должна принять ее будущая консти-

туция. При этом возможно, что для каждой нации

потребуется особое решение вопроса. Если где и

необходима диалектическая постановка вопроса,

то именно здесь, в национальном вопросе»4.

Это был государственный подход к решению нацио-

нального вопроса.

1СталинИ.В.Соч.-Т.3.–С.11-13.
2ЛенинВ.И.Полн.собр.соч.–Т.31.–С.114.
3СталинИ.В.Соч.–Т.2.–С.318-319.
4СталинИ.В.Соч.–Т.2.–С.314.
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Апрельская партконференция выявила в Сталине
всемирно-историческую личность. Он был избран в
состав ЦК РСДРП(б). После конференции ЦК образо-

вал бюро из четырех человек: Ленин, Сталин, Зиновь-

ев, Каменев.

Июньский кризис
и июльские события

С активной работой в «Правде» Сталин сочетал колос-

сальную организаторскую деятельность. В дни июньского
кризиса большевики напрягали все силы чтобы сдержать
рабочие коллективы Петрограда, стремившиеся выйти на
демонстрацию под политическими лозунгами и с оружи-

ем (не будучи готовыми одержать победу). В это время
Сталин руководил большевистской фракцией Петросовета
и хорошо владел ситуацией. Он в «Правде» характеризо-

вал быстро меняющуюся обстановку и направлял рево-

люционный порыв народа в конструктивное русло. Он ак-

тивно содействовал созданию фабрично-заводских коми-

тетов, в которых еще в своих «бакинских» статьях 1909 года
видел «основные бастионы партии». В 1917 году фабрич-

но-заводские комитеты, возглавляемые большевиками, бра-

ли под свой контроль прием и увольнение рабочих, вы-

пуск продукции, охрану предприятий.

Во время работы I Всероссийского съезда Советов ра-

бочих и солдатских депутатов (3-24 июня) Сталин участву-

ет в организации демонстрации, перед которой в рабочих
кварталах и солдатских казармах была распространена под-

готовленная им прокламация – воззвание большевиков «Ко
всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрогра-

да». В демонстрации 18 июня участвовало около полумил-

лиона человек и доминировал на ней лозунг, содержащий-

ся в распространенном воззвании: «Вся власть Советам!».

На выборах съездом Советов Центрального исполни-

тельного комитета в его состав вошло 58 большевиков (бо-

лее 18 %), в их числе был и Сталин.

К середине 1917 года революция достигла в своем раз-
витии переломного момента. Стихийные процессы сме-

нились осмысленными действиями. Развернутое Времен-

ным правительством 18 июня наступление на фронте про-

валилось. Это поражение продемонстрировало никчем-

ность Временного правительства. Активизировался  «Рес-

публиканский центр» - орган крупной буржуазии, создан-

ный А.Путиловым и А.Вышнеградским. «Центр» напра-

вил свои действия на ликвидацию фабрично-заводских ко-

митетов, запрет большевистской агитации, вывод из Пет-

рограда революционно настроенных частей, их расфор-

мирование и отправку солдат на фронт. Заговорщики воз-
лагали большие надежды на провокационные уличные вы-

ступления под большевистскими лозунгами. Так они рас-

считывали спровоцировать запрет партии большевиков и
арест ее руководителей. Узнав об этих происках буржуа-

зии солдаты 1-го пулеметного полка (один из намеченных
к расформированию) на состоявшемся 3 июля митинге
решили выступить против Временного правительства. С пред-

ложением возглавить выступление пулеметчики обратились

в ЦК РСДРП(б). Центральный Комитет партии, зная о плани-

руемых «Республиканским центром» провокационных выс-
туплениях, отклонил это предложение и поручил Сталину пре-
дотвратить распространение возможных провокаций. Дея-

тельность Сталина свела провокации к минимуму.
4 июля большевики провели мирную демонстрацию с

участием полмиллиона человек под лозунгом «Вся власть
Советам!». С балкона особняка, где помещался  ЦК партии
большевиков выступил В.И.Ленин.

В тот же день Центральный исполнительный комитет
Советов посетила делегация 54 крупнейших заводов Пет-

рограда. Она вручила требования: немедленно взять власть,

заключить демократический мир, передать землю кресть-

янам. В то время когда ЦИК Советов принимал рабочую
делегацию демонстрация на улице была обстреляна. Были
убитые и раненые. Но демонстранты только оборонялись.

После завершения демонстрации ЦК партии больше-

виков было принято решение о прекращении уличных вы-

ступлений. В обращении большевиков к народу говори-

лось: наш  пароль – стойкость, выдержка, спокойствие. В
этот же момент приходят сообщения о прорыве фронта и
распространились слухи о том, что немцам якобы помога-

ют большевики. Сталин пресек распространение этой вер-

сии. Он убедил Председателя ЦИК Советов – меньшевика
Чхеидзе обзвонить все редакции газет и потребовать не пуб-

ликовать это сообщения.

В обстановке слухов о прорыве фронта и обвинении
Ленина в пособничестве немцам ЦИК Советов 4 июля при-

нял  решение вызвать солдат для защиты Таврического двор-

ца от большевиков. Одновременно ЦИК объявил военное
положение и организовал свой военный штаб из меньше-

виков и эсеров. Избегая кровопролития большевики ре-

шили отступить. Началось разоружение рабочих, матро-

сов, арестованы руководители военной организации боль-

шевиков.

7 июля Временное правительство отдало распоряже-

ние об аресте Ленина и Зиновьева. Ногин считал, что Ле-

нин должен идти на суд. К этому готов был Ленин. Против
этого резко выступил Сталин, его поддержали Орджони-

кидзе, Стасова.

Убедив Ленина уйти в подполье, вооружив партийные
организации знанием правильного курса в период отступ-

ления, проведя  с меньшевиками и эсерами конструктив-

ные переговоры, Сталин добился того, что в связи с июль-

ским поражением партия большевиков не утратила по-

тенциал борьбы за социализм. С начала июля до начала
сентября 1917 года Сталин фактически был главным
организатором деятельности большевистской партии.

Под его руководством партия пережила период отступ-

ления после июльских событий и начала быстро восста-

навливать свои позиции после корниловского мятежа.

15 июля в газете «Пролетарское дело» Сталин писал: не
поддаваться провокации контрреволюционеров, воору-

житься выдержкой и самообладанием, беречь силы для гря-

дущей борьбы, теснее сплотиться вокруг партии больше-

виков. Он выдвинул лозунг:
«За союз революционных элементов против

контрреволюции и ее прикрывателей – таков

наш пароль».
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16-20 июля состоялась экстренная конференция Пет-

роградской организации РСДРП(б). Сталин выступил с От-
четным докладом и докладом «О текущем моменте». Он
показал и доказал, что в июле большевики могли бы взять
власть, но у них еще не было сил ее удержать, еще не доста-

точно их и сейчас. Нужна выдержка, необходимо укрепле-

ние и расширение партийных организаций, использовать
легальные возможности, объединиться с левыми из дру-

гих партий. Тактика, предложенная и осуществленная под
руководством Сталина вывела большевиков из изоляции.

Возросли их ряды.

VI съезд РСДРП(б)

26 июля подпольно был открыт VI съезд партии больше-
виков. Со времени апрельской конференции число местных
организаций партии вы-

росло с 78 до 162, а число
большевиков со 100 до 240

тысяч. 27 июля Сталин вы-

ступил с Политическим от-
четом ЦК. Свою речь Ста-

лин начал так:

«Прежде чем пе-

рейти к докладу о по-

литической деятель-

ности ЦК за после-
дние 2,5 месяца, я счи-

таю нужным отме-

тить основной факт

развития нашей рево-

люции, ставящей воп-

рос о вмешательстве

в область экономичес-

ких отношений  в фор-

ме контроля над про-

изводством, о переда-

чи земли в руки крес-

тьянстве, о передаче власти из рук буржуазии в
руки Советов Р. и С.Д. Все это определяет глубо-

кий характер социалистической, рабочей револю-

ции»2.

Далее Сталин показал, что в мае деятельность партии
протекала в трех направлениях: перевыборы в Советы  ра-

бочих и солдатских депутатов; агитация против войны; му-

ниципальные выборы. События конца июня и начало июля
Сталин осветил по дням и даже часам. Заканчивая доклад
Сталин сказал, что партия не хотела выступать, но стихий-

ное выступление масс, вызванное разрухой, приказами Ке-
ренского, отправлением частей на фронт, заставило
партию вмешаться в движение, заключив:

«Наша партия была единственной партией ос-

тавшейся с массами в их борьбе с контрреволюци-

ей, и мы сделали все, чтобы выйти с честью из со-

здавшегося положения»3.

По предложению Сталина, съезд принял решение: об-

ратиться с манифестом к населению по поводу травли, вы-

пустить воззвание к рабочим и солдатам Западной Евро-

пы и принять решение по поводу уклонения Ленина и Зи-

новьева от явки к властям. 30 июля Сталин выступил с док-

ладом «О политическом положении», начав его так:

«Вопрос о современном моменте есть вопрос о

судьбах нашей революции, о силах, двигающих ре-

волюцию и силах, подкапывающихся под нее»4.

Сталин показывает, что революция  началась с коали-

ции пролетариата, крестьянства, либеральной буржуазии
и союзной империалистической буржуазии. У каждого –
свои цели. С момента образования коалиционного прави-

тельства началась мобилизация контрреволюции сверху и
снизу. В условиях затянувшейся неудачной войны и возра-

стающей разрухи революция приобретает все более соци-

альный характер. Она врывается  в сферу промышленного

производства, в сельское хозяйство. Это толкнуло больше-

виков перешагнуть через революцию буржуазную к рабо-

чей социалистической революции. Аргументируя право-

мерность этого шага, Сталин подчеркнул:

«В России разруха приобрела грозные размеры.

С другой стороны, такой свободы, как у нас, нигде

не было в условиях войны. Затем громадная органи-

зованность рабочих: у нас, например, в Питере 66

% организованных металлистов. Наконец, нигде у
пролетариата не было таких широких организа-

ций, как Советы Р. и С.Д. Все это исключило воз-

можность невмешательства рабочих масс в хозяй-

ственную жизнь. В этом реальная основа поста-

новки вопроса о социалистической революции у нас

в России. Поскольку рабочие вмешиваются актив-
но в процесс организации контроля, обмена, по-

1СталинИ.В.Соч.–Т.3.–С.104-107.
2СталинИ.В.Соч.–Т.18.–С.1.
3Тамже.–С.7-8.
4Тамже.–С.10-11.
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стольку у нас ставится практический вопрос о со-

циалистической революции. И поэтому товарищи,

возражающие против этого пункта неправы»1.
Поскольку революция шагнула так далеко вперед она

не могла не возбудить активизацию контрреволюции. Эта
активизация стимулировалась неудачами на фронте, ли-
шившими власть всякого престижа, а также готовностью
союзного капитала, в связи с поражениями на фронте, пре-

кратить выдачу России кредитов.
Перед Россией стояло два пути:
либо прекращается война, разрываются все финансо-

вые связи с империализмом, начинается эра рабочей ре-
волюции;

либо путь продолжения войны, полное подчинение
союзному капиталу, полная финансовая зависимость от
него и торжество контрреволюции.

Развертывание рабочей социалистической революции
тормозилось в силу того, что Россия шла за эсерами и мень-
шевиками, входившими в соглашение с кадетами. Указав
на это, Сталин выразил уверенность в том, что новые взры-

вы и новые битвы абсолютно неизбежны. Настанет мо-
мент, сказал он в конце доклада, когда рабочие сплотят вок-
руг себя бедные слои крестьянства, поднимут знамя рабо-
чей революции.

31 июля Сталин ответил на вопросы. Это были ответы и
рассуждения на высоком теоретическом уровне. В том
числе были рассмотрены проблемы о содержании и фор-
мах власти рабочего класса. Сталин отметил:

«Действительно решающим является вопрос,
созрел ли рабочий класс для диктатуры, а все ос-
тальное приложится, создастся творчеством ре-
волюции»2.

3 августа Сталин выступал в связи с обсуждением резо-
люции «О политическом положении». В преамбуле съез-
довской резолюции сказано:

«Развитие классовой борьбы и взаимоотноше-
ние партий в обстановке империалистической вой-

ны, в связи с кризисом на фронте и усиливающейся
зависимостью России от союзного капитала приве-
ли к диктатуре контрреволюционной империалис-
тической буржуазии, опирающейся на военную кли-

ку и командных верхов и покрываемой революцион-

ной ширмой вождями мелкобуржуазного социализ-
ма»3.

Далее говорится, что по свержении царизма власть зах-
ватила буржуазия, а пролетариат и крестьянство органи-
зовали Советы Р., С. и К. депутатов.

Первый же кризис (3-4 мая) привел бы к падению Вре-
менного правительства и к мирному переходу власти в
руки Советов, если бы их вожди – эсеры и меньшевики не
связали Советы с буржуазным правительством под видом
коалиционного министерства. Господство мелкобуржуаз-
ных партий – эсеров и меньшевиков среди крестьянства и
некоторой части рабочих сложилось в силу мелкобуржу-
азности преобладающей массы населения России. При
господстве эсеров и меньшевиков Советы перестали быть
органами восстания, как и органами государственной вла-

сти. А буржуазия саботировала борьбу с разрухой, оття-
гивала выборы в Учредительное собрание,  не решала воп-
рос о земле, продолжала гибельную войну. Все это обо-
стряло борьбу пролетариата с буржуазией, активизирова-
ло контрреволюционеров.

В настоящее время мирное развитие революции не-
возможно. Правильным лозунгом может быть сейчас –
ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуазии.

«Партия должна взять на себя роль передового
борца против контрреволюции; энергично отста-

ивать все завоеванные свободы и явочным поряд-

ком утвержденные права; отстаивать против
контрреволюционных покушений все массовые орга-
низации (Советы, фабрично-заводские комитеты,

солдатские и крестьянские комитеты)… пролета-

риат не должен поддаваться на провокацию кон-

трреволюции, которая очень желала бы в данный
момент вызвать его на преждевременный бой. Он
должен направить все усилия на организацию и под-
готовку сил к моменту когда общенациональный

кризис и глубокий массовый подъем создадут бла-

гоприятные условия для перехода бедноты города
и деревни на сторону рабочих против буржуазии.

Задачей этих революционных классов явится тог-
да напряжение всех сил для взятия государствен-

ной власти в свои руки и для направления ее в союзе
с революционным пролетариатом передовых стран
к миру и к социалистическому переустройству об-

щества»4.

Во время обсуждения резолюции выявилось, что неко-
торые делегаты еще не преодолели сомнений в правоте ле-
нинской позиции развития социалистической революции.

С ориентацией на сомневающихся, с троцкистских по-
зиций выступил Преображенский по заключительному
пункту резолюции, призывающему революционные клас-
сы, в условиях грядущего общенационального кризиса и
революционного подъема к взятию власти и социалисти-
ческому переустройству общества. Преображенский пред-
ложил иную редакцию конца резолюции:

«…для направления ее к миру и, при наличии про-

летарской революции на Западе, к социализму».

Сталин резко возразил:
«Я против такого окончания резолюции. Не ис-

ключена возможность, что именно Россия явится

страной, пролагающей путь к социализму. До сих
пор ни одна страна не пользовалась такой свобо-

дой, какая была в России, не пробовала осуществить
контроль рабочих над производством. Кроме того,

база нашей революции шире, чем в Западной Евро-

пе, где пролетариат стоит лицом к лицу с буржу-
азией в полном одиночестве. У нас рабочих поддер-

живают беднейшие слои крестьянства. Наконец, в
Германии аппарат государственной власти дей-

ствует несравненно лучше, чем несовершенный ап-

парат нашей буржуазии, которая и сама является
данницей европейского капитала. Надо откинуть

отжившие представления о том, что только Ев-

1СталинИ.В.Соч.–Т.18.–С.12.
2Тамже.–С.16.
3Тамже.–С.20-21.
4Тамже.–С.22-23.
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ропа может указать нам путь. Существует марк-
сизм догматический и марксизм творческий. Я
стою на почве последнего»1.
Поправка Преображенского была отклонена.
На VI съезде РСДРП(б) Сталин предстал перед парти-

ей как выдающийся политический руководитель, беру-
щий на себя всю полноту ответственности за выполнение
партийных решений, как творчески диалектически мысля-

щий теоретик и смелый организатор. На съезде Сталин был
избран в состав Центрального Комитета РСДРП(б).

Сентябрь – октябрь
1917 года

В сентябре – октябре 1917 года Россия переживала но-

вый тяжелый кризис. Объем промышленного производ-
ства сократился на 36,4 %. Половина мартеновских печей
бездействовала. Был острый недостаток продукции легкой
промышленности. В критическом состоянии был желез-
нодорожный транспорт. Ленин в статье «Грозящая катаст-
рофа и как с ней бороться» писал:

«Катастрофа невиданных размеров и голод гро-

зят неминуемо»2.
К таким же выводам пришел Сталин, о чем он пишет в

заметках «Деревня голодает» и «Голод на фабриках»3.
Очевидный кризис власти побудил Ленина обратиться

в ЦК партии с письмом, призывающим к взятию власти.

Он писал:
«…на очередь дня поставить вооруженное вос-

стание в Питере и в Москве (с областью)… Ждать
формального большинства у большевиков наивно:

ни одна революция этого не ждет… Взять власть
сразу и в Москве и в Питере…мы победим безуслов-

но и несомненно»4.
Не получая ответа делом, Ленин пишет письма 1 октяб-

ря и еще через неделю. На заседании ЦК Сталин предлага-
ет разослать письма в наиболее важные организации  и
предложить обсудить их, но его предложение отвергается.
В печати Сталин отстаивает ленинскую позицию. Харак-

терна опубликованная 13 октября в газете «Рабочий путь»
его статья «Власть Советов». В ней говорится:

«…Настал момент когда лозунг «Вся власть Со-
ветам» должен быть, наконец, претворен в жизнь…
Власть Советам – это значит диктатура проле-
тариата и революционного крестьянства… Дик-
татура пролетариата и крестьянства означает
диктатуру без насилия над массами, диктатуру
волей масс, диктатуру для обуздания воли врагов
этих масс. Такова классовая сущность лозунга «Вся
власть Советам»5.
В начале октября 1917 года Ленин тайно прибыл из Гель-

сингфорса в Петроград. 10 октября на заседании ЦК Ленин

выступил с докладом. Проанализировав ситуацию теку-
щего момента он сказал:

«Политическая  обстановка таким образом го-

това. Надо говорить о технической стороне. В этом
все дело»6.
Десятью голосами против двух (Каменев и Зиновьев)

принята резолюция: вооруженное восстание созрело и «ЦК
предлагает всем организациям партии руководствоваться
этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все
практические вопросы».

10 октября на заседании ЦК было создано Политичес-
кое бюро для политического руководства. В Политбюро
вошел Сталин.

16 октября состоялось расширенное заседание ЦК. К
этому времени, при неустанной организаторской деятель-
ности Сталина, численность партии большевиков увели-
чилась сравнительно с началом августа с 240 тысяч до 350
тысяч. Партийные организации действовали в 100 городах.
На фронте было 50 тысяч большевиков. В деревне в тече-
ние 1917 года было создано 203 ячейки, объединявшие 4122

крестьянина. Ежедневный тираж большевистских газет со-
ставлял около 600 тысяч экземпляров. Это воодушевляло
Ленина. Выступая с обоснованием своей позиции он вдох-
новенно утверждал: «…у нас именно теперь особенные
шансы удержать власть». Ленин  предложил начать вос-
стание до открытия II Всероссийского съезда Советов, на-
меченного на 25 октября. Это вызвало бурную дискуссию.
Сталин убедительно обосновал необходимость принятия
ленинского предложения. За вооруженное восстание до
25 октября проголосовало 19 человек, против 2, воздержа-
лось 4.

Для руководства восстанием, на заседании ЦК
РСДРП(б) 16 октября 1917 года был утвержден партийный
практический центр – Военно-революционный центр. В
него вошли; Сталин, Свердлов, Бубнов, Урицкий, Дзержин-
ский.

Современный автор пишет:
«Партия, сохраненная от разгрома в июльские

дни и укрепившаяся к осени 1917 года во многом
благодаря мастерству Сталина, смогла успешно
совершить государственный переворот. Временное
правительство было арестовано, а 25 октября 1917

года в Смольном Ленин провозгласил переход влас-
ти в руки Советов и начало социалистической ре-

волюции»7.

26 октября 1917 года съезд Советов избрал Совет На-
родных Комиссаров. Народным комиссаром по делам на-
циональностей стал Сталин.

29 ноября 1917 года ЦК РСДРП(б) создал бюро для ре-
шения наиболее важных вопросов в составе: Ленин, Ста-
лин, Троцкий, Свердлов.

Так Сталин уже в первые дни Великой Русской револю-
ции XX стал одним из ведущих руководителей страны.

1Тамже.–С.29.
2ЛенинВ.И.Полн.собр.соч.–Т.34.–С.155.
3СталинИ.В.Соч.–Т.3.–С.331-334.
4ЛенинВ.И.Полн.собр.соч.–Т.34.–С.240-241
5СталинИ.В.Соч.–Т.3.–С.368-370.
6ЛенинВ.И.Полн.собр.соч.–Т.34.–С.392.
7ЕмельяновЮ.В.Сталин.П�ть�власти.–М.,2003.–С.274.
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В1917�.вМос�вепроживалоо�оло2млн.че-

лове�.На1063 промышленныхпредприятиях �о-

рода�начал�1917�.тр�дилось287824рабочих,

из �оторых,поданнымфабрично-заводс�ойинс-

пе�ции, 187 150 работали на фабри�ах и заво-

дах.К нимнеобходимо добавитьрабочих �азен-

ныхпредприятий, предприятийвоенно�о ведом-

ства,заводовифабри�,эва��ированныхвМос�-

в�,ипредприятий,вошедшихв �ородс��ючерт�

Мос�вывмае1917�.След�ет�честьиростчисла

рабочихвсвязис введениемв1917 �. 8-часово-

�орабоче�одня.Косени1917�.числопредприя-

тийвыросло более1150, приэтом численность

наемной рабочей силы (пролетарс�ое и

пол�пролетарс�ое население �орода) составля-

лопочти0,5млн.,втомчислеболее300тыс.про-

мышленных рабочих.

ВовсейМос�овс�ой��бернии(вместесМос�-

вой) толь�она предприятиях, подчиненныхфаб-

рично-заводс�ойинспе�ции, былозанято 411070

рабочих.

В �одыПервой мировой войны значительно

�силилась �онцентрация мос�овс�о�о про-

летариата:Всреднемна�аждоепредприятие�о-

рода приходилось 270рабочих. ВМос�ве было

56фабри� и заводов с числом рабочихболее 1

тыс. челове�.

Кр�пнейшими рабочими районами Мос�вы

былиЗамос�ворец�о-Даниловс�ий (300 предпри-

ятий, 65 тыс. рабочих), Ро�ожс�о-Симоновс�ий

(более200предприятий,более50тыс.рабочих),

Бла��ше-Лефортовс�ий (75 предприятий, более

30тыс.рабочих),Со�ольничес�ийвместесБо�о-

родс�им(82предприятия,почти30тыс.рабочих),

Хамовничес�ийвместе сДоро�омиловс�им (бо-

лее20предприятий,о�оло20тыс.рабочих)иПре-

сненс�ий (50 предприятий,о�оло 20 тыс. рабо-

чих).

Значение Мос�вы мно�о�ратно возрастало

вследствието�о,чтоонаявляласьцентром�р�п-

нейше�ов странеЦентрально�о промышленно�о

Ю.М. МАРТЫНОВ,

Кандидат исторических наук

УСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

В МОСКВЕ
района.Онв�лючалвсебя13��берний:Мос�ов-

с��ю, Владимирс��ю, Воронежс��ю, Кал�жс��ю,

Костромс��ю, К�рс��ю,Ниже�ородс��ю,Орловс-

��ю,Смоленс��ю,Рязанс��ю,Тамбовс��ю,Тверс-

��ю,Ярославс��ю.Здесьбылососредоточено33%

фабрично-заводс�ихпредприятийРоссии,давав-

ших почти 50% промышленнойпрод��ции стра-

ны;на них тр�дилосьсвыше1млн.промышлен-

ныхрабочих России.

Кр�пнейшим отрядомрабочих Центрально�о

промышленно�о района были те�стильщи�и (бо-

лее65%обще�очисларабочих).Здесь былосо-

средоточенодо300тыс.(о�оло30%обще�очис-

ла рабочих)металлистов, в том численеменее

80тыс.всамойМос�ве».Металлистыза�одывой-

ны сталипервым по численности, революцион-

ной а�тивностии ор�анизованностиотрядом ра-

бочихМос�вы.НавторомместевМос�вестояли

те�стильщи�и, число �оторых с 70 тыс. � осени

1917�.со�ратилосьдо50тыс.Нопореволюци-

онной а�тивностиони не �ст�палиметаллистам.

В.И.Ленинвсе�даотмечалтесн�юсвязьМос�выс

Центральнымпромышленным районом и именно

поэтом�,хара�териз�ярольМос�вывреволюции

1917�.,все�да�оворило«Мос�весобластью».

Немалоезначение при этом имело то обстоя-

тельство,чтомос�овс�иерабочиеменьшедр��их

порвали «связис землей»,т.е. сдеревней.В �с-

ловияхреволюции это приобретало определен-

ноеположительноезначение,та��а�способство-

вало вовлечению в движениеширо�их �рестьян-

с�ихмасс.Приэтомнеобходимоотметить,чтов

��бернияхЦентрально�о промышленно�о района

проживалосвыше23млн. сельс�ихжителей.

Кроме то�о, в �арнизонахрайона дислоциро-

валась значительная часть солдатс�ихмасс ар-

мии.Та�,в сентябре1917 �.в войс�ахМос�овс-

�о�о военно�о о�р��а числилось о�оло 300 тыс.

солдатиофицеров, т.е.более третилично�осо-

стававсех8военныхо�р��ов.Общаячисленность

Мос�овс�о�о�арнизонавиюне1917 �.составля-
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лао�оло100тыс.солдатиофицеров.Правда,она

постоянносо�ращаласьиз-заотправ�инафронт

маршевыхрот.Мос�ваявлялась �р�пнейшейты-

ловой базой Западно�офронта и была теснее,

чемПетро�рад,связанасЮ�о-ЗападнымиР�мын-

с�имфронтами.

В о�тябре 1917 �. в большевистс�ой �ородс-

�ой ор�анизацииМос�вы насчитывалось не ме-

нее20тыс.членов.ВЗамос�ворец�ойиЛефортов-

с�ой районных партор�анизациях состояло до 3

тыс.большеви�овв�аждой;вБасманномрайоне

—1700; в Со�ольничес�ом, Б�тырс�ом и Же-

лезнодорожном—по 1500; в Ро�ожс�ом—1200;

вХамовничес�ом—100; вПресненс�ом— 700; в

С�щевс�о-Марьинс�ом— 600 большеви�ов.

ВсоставМос�овс�о�о�омитетаРСДРП(б),из-

бранно�о1-йМос�овс�ойобще�ородс�ой �онфе-

ренциейв апреле1917 �., входил 21 челове�, в

томчислеР.С.Земляч�а,М.С.Ольминс�ий,Н.С.Ан-

�арс�ий,Г.А.Усиевич,И.Арманд,И.И.С�ворцов-Сте-

панов,Е.М.Ярославс�ийидр��ие.

МКРСДРП(б)имелпартор�анизатороввовсех

районах �орода.

Партийнымиор�анизациямицентрально�опро-

мышленно�орайона р��оводилоМос�овс�ое об-

ластноебюроЦКРСДРП(б),находившеесявМос-

�ве.В е�о состав входили а�тивные работни�и

П.Г.Смидович,Н.И.Б�харин,Г.И.Оппо�ов(Ломов),

В.Н.Подбельс�ийидр��ие.

Партийн�юор�анизациюМос�овс�ой��бернии

воз�лавлялО�р�жной�омитетРСДРП(б)всоста-

ве11членов,втомчислеН.Л.Мещеря�ов,В.П.Но-

�ин (Мос�ва), В.Н.Барышни�ов, Е.И.Б�мажный

(Орехово-З�ево), И.А.Ко��ш�ин (Серп�хов),

И.И.Матросов(Подольс�)идр.

Революционн�юработ�средисолдат �арнизо-

новМос�вы и ��бернии воз�лавляло Военное

бюроМКРСДРП(б), в состав �оторо�ов1917 �.

входили Е.М.Ярославс�ий, О.А.Баренцева,

М.Ф.Ш�ирятов,А.Я.Аросев,Н.И.М�ралов,И.Н.Чине-

нов,Ф.О.Крю�ов,Н.И.Смирнов,С.Я.Б�дзынс�ий.

Среди рабочих массМос�вы и области еще

живобыло топо�оление, �оторое �частвовало в

�ероичес�ойбитве вде�абре1905 �. Оновоспи-

тывало народные массыв д�хепреданности ре-

волюции. Тр�дящиеся помнили �ероев револю-

циии�ордилисьими.Жив�честьэтихбоевыхтра-

дицийявляласьоднойиз причинбыстро�о �спе-

хаФевральс�ой революции.

Мно�очисленность пролетарс�ихмасс, созна-

ние �оторых непрерывно и быстро революцио-

низировалось; наличие одно�о из �р�пнейших

отрядовбольшевистс�ойпартии,не�томимои�с-

пешно проводивше�о о�ромн�ю политичес��ю

работ�средитр�дящихся,—всеэтообъясняетто

значение,�оторое,�а��жеотмечалось,придавал

борьбемос�овс�о�о пролетариатаЛенин. Гово-

ря оМос�ве �а� центре �р�пнейше�ов России

промышленно�о района,Ленин называлее «�ро-

маднымпролетарс�им центром, �оторый больше

Петро�рада». Ленин ��азывал, чтоМос�ва наря-

д�сПетро�радом,Северным иЗападнымфрон-

тами являлась тем «решающим п�н�том», �де

партияформировала политичес�ий «�дарный ��-

ла�»» пролетарс�ойреволюции исоздавала «по-

давляющийперевессил...врешающиймомент».

Мос�овс�ие большевистс�иеор�анизации на

протяжении все�о 1917 �. вели �силенн�юи �с-

пешн�юборьб� за р��оводство пролетариатом,

солдатс�ими и �рестьянс�имимассами �орода,

��берниииобласти.

Яр�имсвидетельством�спешностиэтойборь-

быявиласьвсеобщаяполитичес�аястач�а12ав-

��ста1917�.,�о�даМос�васталацентромборьбы

против �онтрреволюционно�о Гос�дарственно�о

совещания.

С особой �бедительностью рост революцион-

но�осознаниямос�овс�ихрабочихмассподтвер-

дилсяво времяборьбы с �орниловщиной. Рабо-

чиеМос�вы, р��оводимыебольшеви�ами, взяли

всвоир��иохран�фабри�,заводов,районов�о-

рода.ИзМос�вывМо�илевдля�частиявподав-

лении центрамятежа былинаправлены револю-

ционные войс�а. В рез�льтате �онтрреволюция

вын�жденабыла на время отложитьсвои планы

переворота и от�азалась отпровоз�лашения �е-

нерала Корнилова военным ди�татором.

Решительный поворотмасс всторон� партии

большеви�ов яр�о проявился в ходе массовой

�ампании перевыборов деп�татовМос�овс�о�о

Советарабочих деп�татови районныхСоветов в

сентябре—о�тябре1917�.Ужевначалесентяб-

рябольшевистс�аяфра�цияМос�овс�о�оСове-

тарабочихдеп�татовстала�р�пнейшейинасчи-

тывала 246членов. Вее составвходили выдаю-

щиеся большеви�и-ленинцы, ветераны партии:

В.А.Об�х,П.Г.Смидович,Н.А.Семаш�о,М.С.Ольмин-

с�ий,М.Н.По�ровс�ий, И.И.С�ворцов-Степанов,

Н.Л.Мещеря�ов. А.А.Сольц, Е.М.Ярославс�ий,

С.И.Миц�евич,М.Ф.Владимирс�ий.Р.С.Земляч�а,

И.Арманд,В.П.Но�ин,В.П.Милютин,И.В.Р�са�ов,

А.Ломов.Г.А.Усиевичидр��ие.

19 сентября былизбран новый состав испол-

�омаМос�овс�о�оСовета рабочих деп�татов. В

не�овошло 32 большеви�а, 16меньшеви�ов, 9

эсеров, 3объединенца. Впрезиди�м испол�ома

было избрано 5 большеви�ов, 2 меньшеви�а,

эсери объединенец.Председателем президи�ма

сталбольшеви�В.П.Но�ин.

Новиспол�омеСоветасолдатс�ихдеп�татов,

с�ществовавше�о вМос�ве отдельно, все еще

сохранялосьэсеровс�ое большинство. На пере-
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выборах исполнительно�о �омитета, состоявших-

ся19сентября,эсерыпол�чили26мест,больше-

ви�и— 16 (было 8),меньшеви�и—9, беспар-

тийные— 9. Председателем был избран эсер

Б.Урнов, заместителями— эсер Н.В.Ш�бни�ов

(впоследствии перешел в большевистс��ю

партию) и большеви�Н.И.М�ралов. Настроение

левеюще�ос�аждымднем�арнизонаСоветсол-

датс�ихдеп�татовявнонеотражал,чтоипо�аза-

ли ближайшие выборы в районные д�мы. На

объединенных заседанияхисполнительных �оми-

тетов обоих Советов большевистс�ая фра�ция

быласамой�р�пной,ноонавсежеоставаласьв

меньшинстве против бло�а эсеровименьшеви-

�ов (48 против 63). Одна�о на плен�ме обоих

Советов, начиная с 5 сентября, �о�да впервые

была принята большевистс�ая резолюция, боль-

шеви�и преобладали за счет привлечения

беспартийных.

К осени еще более ��репились позиции

большеви�овво всех12 районныхСоветахМос-

�вы. Завершилась большевизацияМос�овс�о�о

��бернс�о�оСовета рабочихдеп�татов. Предсе-

дателем е�обыл избранН.Л.Мещеря�ов, а с 21

о�тября ввид�пере�р�женности работойон был

замененМ.Ф.Владимирс�им.

Мос�овс�ая большевистс�ая ор�анизация на-

�ан�неО�тября добилась безраздельно�о р��о-

водства пролетариатом и завоевала подавляю-

щеебольшинство солдатМос�овс�о�о �арнизо-

на.Вотдельныхчастяхзабольшеви�оввыс�аза-

лось 95% �олосовавших солдат.

Ка� и в Петро�раде, �онтрреволюция опира-

ласьпреждевсе�онаофицерс�иеш�олы—юн-

�ерс�ие�чилищаиш�олыпрапорщи�ов,ата�же

старшие�лассы�адетс�их�орп�сов.Это,во-пер-

вых, Але�сандровс�ое военное �чилище, поме-

щавшеесяна��л�Арбатс�ойплощади,иАле�се-

евс�ое военное �чилище, расположенное в Ле-

фортове.Всоставеэтихдв�х�чилищнасчитыва-

лосьпримерно3200юн�еров.Во-вторых,6ш�ол

прапорщи�овобщейчисленностью3600челове�.

1-яш�олараспола�алась вАпте�арс�ом пере�л-

�е;2-я,3-яи4-я—вАле�сандровс�их�азармах

наСерп�ховс�ой �лице; 5-я— во2-мСмоленс-

�ом пере�л�е, 6-я—  в Кр�тиц�их �азармах на

Спасс�ойзаставе.В-третьих,3�адетс�их�орп�са,

изстарших�лассов�оторыхможнобылонабрать

до300�адетов.Все�оюн�ерови�чащихсяш�ол

прапорщи�овбылодо7 тыс., ноонибыливыш-

�оленыи хорошовоор�жены.Онадеждах �онтр-

революции наюн�еров от�ровенно писала �азе-

та «Властьнарода», хотя иносившаяподза�оло-

во� «демо�ратичес�ая и социалистичес�ая», но

не за страх, а за совестьсл�жившая б�рж�азии.

Нападаяна солдат, выст�павших на стороне ре-

волюции, за «неор�анизованность», «расхлябан-

ность», �азетапротивопоставляла имюн�еров, о

�оторых с нес�рываемым востор�ом писала в

начале восстания: «Яр�ий �онтраст— юн�ера,

пришедшие�Кремлюстройнымирядами,схоро-

шейпесней.Толь�о�нимп�бли�аивы�азывала

интерес. Раздавались �олоса: «Этот— один на

сотню справится!»»Все�о черезнес�оль�о дней

спесьсэтих«�ероев»быласбитарядовымибой-

цами революции.

Кромето�о,расчётбылинатри�азачьисотни

распола�авшиесявта�омпоряд�е—14-яДонс-

�ая, размещавшаясяна Усачев�е,28-яДонс�ая

—на Салты�овс�ой �лице и15-я Оренб�р�с�ая

—вОстан�ине.

Большие надеждывозла�ала �онтрреволюция

на �арнизонМос�вы, �оторый� осенипо общей

численностипревышал 100 тыс. челове�. Но ре-

ально, если ис�лючить нестроевые подразделе-

ния, в нём числосолдат способныхносить ор�-

жиебыло45—50тыс.

Контрреволюциязнала онарастающем рево-

люционномнастроениисолдат:толь�онедавнона

сентябрьс�их выборахв районныед�мы солдаты

др�жно, вподавляющеймассепро�олосовализа

большеви�ов.Но �онтрреволюция надеялась на

офицеров,�оторыхмно�обыловчастях: вовсех

военных �чрежденияхипол�ах �арнизонавМос-

�веи ��бернииофицеровбылоболее 16 тыс.

В тожевремя, опасаясьбольшевизации сол-

дат,�оманд�ющийМос�овс�имвоеннымо�р��ом

пол�овни�К.И.Рябцевотдал15о�тябряпри�азо

расформировании 17пол�ов, часть �оторых вхо-

дилавМос�овс�ий �арнизон,иоботправ�е «не-

надежных»частейнафронт.Противэто�ореши-

тельновыст�пилирабочиеисолдатыМос�вы.

Одновременно штабМос�овс�о�о военно�о

о�р��аподпредло�ом,чтопослеподавления�ор-

ниловс�о�о мятежа войс�ам ор�жие не н�жно,

фа�тичес�иразор�жилбольш�ючасть�арнизона.

Почти всеимевшееся в пол�ах ор�жие было пе-

реправленовюн�ерс�ие�чилища,ачастичнопе-

редано та� называемой «домовой охране».

«Домовая охрана» состояла придомовых �о-

митетах,создание�оторыхначалосьлетом1917�.

Во �лаве домовых �омитетовстоялМос�овс�ий

союздомовых�омитетов.Онпол�чилотмос�овс-

�ихбан�ов�редитвразмере1млн.р�б.Набира-

лась «домовая охрана» изофицеров, ст�дентов,

чиновни�ов, �имназистов старших �лассов, тор-

�овцевв �варталах, населенных преим�ществен-

ноб�рж�азнымиимел�об�рж�азнымислоямина-

селения. Правда, «домовая охрана»мо�ла быть

использованатоль�овпределахотдельных�вар-

талов или �р�пных домов, �лавным образом в

центреМос�вы.

Говоря о военных силах �онтрреволюции,

нельзя сбрасывать со счетов �арнизоны и воен-
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ные�чилища,дислоцированныевобласти,напри-

мер, в Твери, Кашире, илиЧ���евс�ое военное

�чилище под Харь�овом. Не зря �оманд�ющий

войс�амиМос�овс�о�о военно�о о�р��а пол�ов-

ни�К.И.Рябцевчастопосещал�арнизоныобла-

сти,апередрешающимиднямипобывалвХарь-

�овс�ом �арнизоне. Врасчеты �онтрреволюции

входили 1-й запасный сибирс�ий �азачий диви-

зион в Твери и 7-й Сибирс�ий �азачий пол� в

Кашире.

Контрреволюциярассчитывала та�жена под-

держ��ст�денчес�ихотрядов,состоявшихизб�р-

ж�азноймолодежиинасчитывавшихпримерно3

тыс. челове�.

Одной из первых мер �орниловцев второ�о

призываявилосьраспространениенаМос�в�ста-

т�таприфронтовойполосы.С17о�тябрявМос�-

в� запрещался въезд без специально�о разре-

шения властей. Во�р�� �орода �станавливалась

«за�радительнаяполоса»ради�сом50—70�м.Ко-

манд�ющем�Мос�овс�им военнымо�р��ом пре-

доставлялось правообъявлятьМос�в� на чрез-

вычайном положении.

Ка�нимно�о, �азалось, былобоевых сил, �о-

манд�ющий войс�амиМос�овс�о�о военно�о

о�р��а Рябцевсрочно запросилприсыл�и �ава-

лериисЮ�о-Западно�офронтадля�силенияпра-

вительственных войс�.

Став�аи самапринималамеры, чтобы недо-

п�стить переходавласти вМос�ве �Советам. В

Став�е знали, что Временноеправительство со-

бираетсяпо�ин�тьПетро�радибежатьвМос�в�,

и �жепо однойэтой причинестарались обеспе-

читьвней«спо�ойствие».ПораспоряжениюВре-

менно�о правительстваСтав�а стя�ивала �Мос-

�веи еео�рестностям �дарныебатальоны, спе-

циальныечасти, �аза�ов. В самойМос�ве нахо-

дилисьцентры поформированию добровольцев,

�дарни�ов, �еор�иевс�их �авалеров.

2 о�тября начальни�штабаВерховно�о �лав-

но�оманд�юще�о �енералН.Н.Д�хонин при�азал

�оманд�ющем�Ю�о-Западнымфронтомперебро-

ситьв распоряжение Рябцева одн�из ре��ляр-

ных �авалерийс�их дивизий, а затем направить

вКал���4-йСибирс�ий�азачийпол�.

В целях быстрой ибеспрепятственной пере-

брос�ивойс�Став�астремиласьсохранитьвсво-

ихр��ах �зловые станции нажелезных доро�ах,

вед�щих �Мос�ве.Военные властисчитали не-

обходимымпривестивпо�орность�арнизоны�о-

родов,находившихсяво�р��Мос�вы,чтобынепо-

зволитьимо�азатьпомощьвосстанию.

Нарастаниереволюционных событийвМос�-

ве заставляло �онтрреволюционеров торопиться.

Первый�даррешенобылонанестипо �арнизон�

Кал��и,расположеннойнаоднойизжелезныхдо-

ро�,вед�щихотфронта�Мос�ве.Кал�жс�ийсо-

ветсолдатс�ихдеп�татовсталбольшевистс�имв

20-х числахсентябряиэтооб�словило �онфли�-

тымежд�нимиКал�жс�ой�ородс�ойд�мой.Эсе-

ро-меньшевистс�ая�ородс�аяд�маКал��ипред-

принималавсемеры,чтобынавестив�ороде«по-

рядо�».

В началео�тября деле�ация �ородс�ой д�мы

во �лавесеепредседателемменьшеви�омФос-

сомпосетилаМинс�ипросилаприслатьвКал���

надежные части.Формальным поводомдля при-

сыл�и �арательно�о отряда явилось освобожде-

ниеСоветомсолдатс�ихдеп�татовчетырех«анар-

хистов», �а� именовали вофициальных б�ма�ах

арестованных военными властямиеще вмае за

�частие в «а�рарных беспоряд�ах».

Др��имповодомдляприсыл�и�арателейбыла

попыт�аСоветасовместноспрофсоюзомтипо�-

рафов ре�визировать ��бернс��ю типо�рафию

длян�ждСовета.

Нос�тьделабыла, �онечно,невэтихмел�их

�онфли�тах, а вбольшевизации �арнизона, в �о-

торомчислилось11тыс.челове�,аонпри�рывал

доро��наМос�в�.Этоот�рытопризнавалосьво-

енным�омандованием.Поэтом�оно  вновьв �а-

чествепредло�адля оправданиясвоихдействий

использовало �онфли�т с испол�омом Совета

солдатс�их деп�татов по повод� отправ�и на

фронтновыхмаршевыхротизсоставанаиболее

революционно настроенныхподразделений �ар-

низона.Опираясьнаполн�юподдерж���арнизо-

на,Кал�жс�ийСоветсолдатс�ихдеп�татовстано-

вился все более решительным. 16 о�тября он

от�азался выполнить при�аз штаба о�р��а о

расформировании 2-йп�леметной роты.

Вночьна17о�тябряивпослед�ющиеднив

Кал���начали прибывать �аратели. Командовал

�арательнымотрядомпол�овни�Брандт, �оторо-

м� вменялосьв обязанность «содействовать �с-

по�оениюКал��ииее�арнизона»,послече�опри-

нять насебя обязанностиначальни�а Кал�жс�о-

�о �арнизона.

Вечером18о�тябряпри�азомначальни�аМин-

с�о�овоенно�оо�р��аКал��абылаобъявленана

военном положении иоп�бли�овано распоряже-

ние о росп�с�е Кал�жс�о�оСовета солдатс�их

деп�татов,хотяни�а�о�оправанаросп�с�обще-

ственнойор�анизации онне имел.

Советсне�оторымопозданиемсталпринимать

оборонительныемеры: в «Домсвободы», �депо-

мещалсяСовет,началидоставлятьор�жие,из�а-

зармвызвалио�оло400солдатво�лавес�нтер-

офицеромЗ�батовым.Но,повоспоминаниямоче-

видцев, ответственных за оборон� Совета не

быловыделено,солдатынебылиобеспеченыпи-

танием.Словом, защитаСовета и е�о оборона

шлисамоте�ом.Этаошиб�адоро�ообошлась.

В7часоввечера19о�тябряприсланныев�о-
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род �аза�и и дра��ны оцепили «Дом свободы».

Членамиспол�ома,находившимся в здании,был

предъявлен�льтимат�м:втечение5мин.онидол-

жны были очистить помещение. Одна�о члены

Советаот�азались выйти.То�да после трех си�-

наловпоСовет�былот�рытр�жейныйип�лемет-

ный о�онь.

Раз�онСовета солдатс�их деп�татов вызвал

возм�щение солдат �арнизона.Одна�о попыт�и

сопротивления �арателям носилинеор�анизован-

ный хара�тер ибыли быстро подавлены.Ф�н�-

ции раз�ромленно�оСовета солдатс�их деп�та-

товбыли возложенына бри�адный�омитет 26-й

запаснойпехотнойбри�ады, �оторыйдействовал

под непосредственным�онтролем �арателей.

20 о�тября эсеро-меньшевистс�ая �ородс�ая

д�маКал��и одобриладействия �онтрреволюци-

онеров.Кал�жс�иеэсерыименьшеви�иврадос-

тном волнении выболтали планы �орниловцев

второ�опризыва, �оторыйсостоял в том, чтобы,

разо�нав Советы в �ородах во�р��Мос�вы и в

самойМос�ве,изолироватьреволюционныйПет-

ро�рад. Это подтвердил сам «�ерой» �ал�жс�о�о

раз�рома пол�овни� Галин, заявивший, что «за

Кал��ой послед�ют 12 �ородовЦентрально-про-

мышленно�о района».

Объединенное заседание исполнительных �о-

митетовМос�овс�ихСоветов рабочихисолдатс-

�ихдеп�татов,засл�шавделе�ацию,посланн�юв

Кал���, приняло резолюцию, в �оторой требова-

лось: 1)освободить арестованных, 2) немедлен-

ноотменить «позорное �онтрреволюционное по-

становление о росп�с�е солдатс�ой се�ции Ка-

л�жс�о�оСоветадеп�татов»,3)предатьс�д�по-

�ромщи�ов, 4) добиваться отмены военно�о по-

ложенияв Кал��е.

Газетабольшеви�ов«Социал-демо�рат»вста-

тье«ГромятСоветы»правильнооценилас�тьсо-

бытий:«Помните:се�одняКал��а,азавтраМос�-

ва».

Мос�овс�иебольшеви�и были тесно связаны

сЦК партиии петро�радс�ойор�анизацией. Не

сл�чайно письмоЛенина овоор�жённом восста-

ниибылоадресованоЦК,а та�жеПетро�радс�о-

м� иМос�овс�ом� �омитетам партии. Поэтом�

представителимос�овс�ихбольшеви�овВ.П.Но-

�ин,А.Ломов(Г.И.Оппо�ов)прис�тствовалиназа-

седанииЦК15сентября1917�.приобс�ждении

писем Ленина «Большеви�и должны взять

власть»и «Мар�сизмивосстание».

27-28сентября1917�.состоялсяплен�мМос-

�овс�о�ообластно�обюробольшеви�ов,�оторый

определил, что важнейшей задачей партор�ани-

зации являетсяборьба завласть, апоэтом� не-

обходимо превращениереволюционно�о движе-

нияв решительноереволюционное выст�пление.

Для это�онеобходимо созданиебоевых центров

наместахв�р�пныхпромышленныхрайонахтес-

носвязанныхмежд�собой. ВМос�ве,Петро�ра-

де, Харь�ове и др��их  промышленных �ородах

боевыецентрырешенобылосоздатьизпредста-

вителейСоветоврабочихисолдатс�ихдеп�татов,

профсоюзов ифабрично-заводс�их �омитетов.

Опираясьна своибоевые центры,Советы долж-

ныбылинаправлятьмассовоедвижениенасвер-

жение ор�анов б�рж�азнойвласти и взятие под

�онтроль всех правительственных �чреждений.

ПриэтомнемедленнособираетсяВсероссийс�ий

съездСоветов �а�верховныйобще�ос�дарствен-

ныйор�ан власти.

Вначалео�тября1917�.на�вартиреВ.А.Об�-

хар��оводящий а�тивМос�овс�о�о областно�о

бюро иМос�овс�о�о �омитета обс�дил письма

Ленина овосстании. Не�оторыечленыМос�овс-

�о�о областно�обюро настаивали на немедлен-

ном выст�плении,но победилидоводы се�рета-

ряМос�овс�о�о�омитетаИ.А.Пятниц�о�о,�оторый

по�азал, чтоМос�ва из-занедостаточной под�о-

товленности неможетвзять насебя инициатив�

выст�пления,номожетидолжнаподдержатьвос-

стание,�а�толь�оононачнётсявПетро�раде.

Наисторичес�ом заседанииЦК большеви�ов

10о�тября,�о�дабылопринятопредложениеЛе-

нина овоор�жённом восстании,была засл�шана

и одобрена информация А. Ломова о позиции

Мос�овс�о�ообластно�обюроиМос�овс�о�о�о-

митета.

В тот же день обще�ородс�ая �онференция

мос�овс�ихбольшеви�ов приняларешение при-

вестиреволюционныесилывбоев�ю�отовность.

Резолюция�онференциипочтиполностьюповто-

ряла прое�т резолюции, написанныйЛениным 7

о�тября дляПетро�радс�ой  �онференции боль-

шеви�ов.Кроме то�о, 14 о�тябряна заседании

Мос�овс�о�о областно�о бюро было засл�шано

сообщениеозаседанииЦК10о�тябряипринято

решение ополном присоединении � резолюции

ЦК.Областноебюроразработалорядпра�тичес-

�ихмерпопод�отов�евосстанияи �оординации

деятельностиреволюционных сил.

 РезолюцияМос�овс�ой обще�ородс�ой �он-

ференцииот 10о�тября ипостановлениеМос-

�овс�о�о областно�о бюро, связанно�о со всеми

ор�анизациями области, свидетельствовали об

а�тивной под�отов�евыст�пления. Внеё в�лю-

чалисьвсёболееширо�иеслоипартийнойор�а-

низации. 20 о�тября состоялось собрание меж-

районно�о а�тива большеви�ов, а затем в бли-

жайшие двадня проведенырайонные собрания,

�оторыеобс�дили вопросо выст�плениии выс-

�азались зарешительные действия.

На состоявшемся 22 о�тябрязаседанииМос-

�овс�о�о�ородс�о�о�омитетапартиибылобс�ж-
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дёнвопросор��оводящейролиМос�овс�о�о�ор-

�ома партии и превращениие�о в боевой, опе-

ративныйор�ан,способныйвоз�лавитьвосстание.

В ито�е был создан боевойор�ан изпяти чело-

ве�,в�оторыйбылв�лючёнсе�ретариат,членВо-

енно�обюро и член �омиссииКрасной �вардии.

Втотжедень,22о�тября,поинициативебюро

Мос�овс�о�о �омитетасостоялась �онференция

военных ор�анизаций �арнизонаМос�вы иМос-

�овс�о�о военно�о о�р��а, �отораяпо�азала, что

подавляющеебольшинствосолдат�отовывыст�-

пить за переход власти вр��иСоветов.Это же

мнение поддержали и представители воинс�их

частейМос�овс�о�о�арнизонавечером23о�тяб-

ря, подтвердив, что солдатыс ор�жиемв р��ах

�отовывст�питьвбой.

Наслед�ющийдень,24о�тября,мобилизация

народных масс на воор�жённое восстание дос-

ти�ло ещёбольше�о на�ала.Это подо�ревалось

сл�хамиовосстаниивстолице.Подтвердитьили

опровер�н�тьихни�тонемо�,та��а�телефони

теле�рафмежд�Мос�войиПетро�радомбылбло-

�ированвластями,априбывающиеизПитерапас-

сажирыпоездов ещёсами немо�ли знатьо со-

бытияхэто�о дня.Кроме то�о, политичес�ий от-

делштабаМос�овс�о�о военно�о о�р��а наме-

ренноопровер�ал сл�хи о событияхвПетро�ра-

де,а�оманд�ющийвойс�амио�р��аэсерпол�ов-

ни� К.И.Рябцев при�розилбеспощадной распра-

войвсем,�товыст�питпротивс�ществ�ющейвла-

сти. К том� жепоявились сообщения о раз�оне

Кал�жс�о�оСовета �арательными войс�ами.

Втотжедень,24о�тября,плен�мМос�овс�их

Советов рабочих и солдатс�их �омитетов �твер-

дил«Де�рет№1»,�ставКрасной�вардииипри-

нялспециальноеобращение «Ковсем� тр�дяще-

м�сянаселению», в �отором �оворилось: «Кал��а

взята опрични�ами…ТеперьКеренс�ий, пол�чив-

шийвластьотСоветов,предательс�иведётвой-

н� противСоветов. Теперь е�о �аза�и пытаются

�биватьнаших товарищей,ие�о �омиссарыобе-

щаютта��юрасправ�всемСоветам,втомчисле

иМос�овс�ом�…Натис� со сторонывра�ов �ро-

маден.Воор�жённыеиневоор�жённые�орнилов-

цынаст�паютсовсехсторон.Б�дем�отовы,това-

рищи, ответитьна ихата�� др�жнойи стройной

�онтрата�ой по всем� фронт�» («Под�отов�а и

победа О�тябрьс�ой революции вМос�ве». М.,

1957,с.379).

Наст�пилрешающиймомент.

Утром24о�тября1917�.вПетро�радесостоя-

лосьзаседаниеЦКпартиибольшеви�ов,приняв-

шеерешениеоначалевосстания.Нанёмприс�т-

ствовалиА.ЛомовиВ.П.Но�ин.Имбылопор�чено

немедленносообщитьвМос�в�обовсёмпроис-

ходящемвПетро�радеизатемвыехатьт�дадля

р��оводства восстанием. Весьденьмос�овс�ие

членыЦКпыталисьдозвонитьсявМос�в�,нотоль-

�о �тром 25о�тября, �о�дастолица �же была в

р��ахвосставших,Но�инсмо�связатьсясМос�-

войипередатьперв�юинформациюопобедево-

ор�жённо�о восстания вПетро�раде.

ВМос�ве,в�остинице«Дрезден»с�тра25о�-

тября началось объединённое заседание Мос-

�овс�о�ообластно�о бюро,Мос�овс�о�о �ородс-

�о�оиМос�овс�о�оо�р�жно�о�омитетовпартии

большеви�ов.Нанёмобс�ждалсявопрособор�а-

низации партийно�оцентра пор��оводств� вос-

станием. Былопринято предложение о совмест-

номор�ане дляМос�вы,Мос�овс�ой ��бернии и

все�оЦентрально�о промышленно�о района. В

е�осостав вошло два представителя от област-

но�обюро,два–отМос�овс�о�о�ор�омаиодин

–от О�р�жно�о �омитета партии. Решено было

наделитьизбранный партийныйцентр ди�татор-

с�имиполномочиями.Азатемпополнитьпартий-

ный центр представителямиВоенной ор�аниза-

цииприМКиЦентрально�осовета профсоюзов

(все�о 7 челове�).

Вследзаобъединённымсовещаниемначалось

заседаниеМос�овс�о�о �ор�ома партии под р�-

�оводствомВ.М.Лихачёва,обс�дивше�о вопросы

о созданииВоенно-революционно�о �омитета,

�а� боево�о центра Совета и боево�о центра

партии.Вовремяобс�жденияэтихвопросовбыло

пол�чено сообщениепредседателяМос�овс�о�о

Совета рабочих деп�татовВ.П.Но�ина о победе

восстания ис�ладывающейся сит�ациивПетро-

�раде. Заседание было быстрозавершено. Там

неменее �спев принять решение об образова-

ниибоево�оцентраиза�реплениивлиянияв�ар-

низоне. Были та�же намечены �андидаты боль-

шеви�овв составВоенно-революционно�о �оми-

тетаи назначены члены боево�оцентра партии.

Партийный боевой центрнемедленно прист�-

пил�работе.Исраз�жевовесьростсталавидна

о�ромная ошиб�а, выразившаяся в запоздании

ор�анизацииштаба восстания –Военно-револю-

ционно�о�омитета.Деловтом,чтоВРКс�щество-

вал по�а толь�о впартийных решениях и, если

ждать по�аплен�мМос�овс�о�оСовета офици-

альноизберёте�о, пройд�т часы.Сит�ацияжев

�ороде стремительноменялась. Официальные

власти,�онтролир�ющиетелефонителе�раф,бы-

стрее пол�чалиинформацию и способны были,

захвативинициатив�,принятьмерыдляпредотв-

ращения восстания: �силить охран� почты, теле-

�рафа, во�залов,из�отовиться �отражениювыс-

т�пленийреволюционныхсил.Поэтом�,исходяиз

то�о, что за большеви�ами идёт подавляющее

большинство обоихСоветов (рабочихи солдатс-

�ихдеп�татов),партийныйцентррешилвзятьна

себяос�ществлениесрочныхмери,преждевсе-

�о,занятьпочт�ителе�раф.
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Попор�чениюпартийно�оцентраА.С.Ведерни-

�овиА.Я.АросевнемедленноприбыливПо�ров-

с�ие�азармы,�деприсодействиипол�ово�о�о-

митета,несмотрянапротестыофицеров,пол�чи-

ли всвоё распоряжение две ротысолдат и � 3

часам дня заняли почтамт иЦентральный теле-

�раф наМясниц�ой, выставив �ара�лы на всех

входах и выходах.Нас�оль�о этобыло своевре-

менно�овориттотфа�т,чтоб��вальночерезне-

�отороевремясюдажеприбылиюн�ера.Но,�ви-

дев ощетинившиесяшты�амисолдатс�ие �ара�-

лы,офицер�вёлотрядюн�еров.

Одновременносолдаты занялиимежд��ород-

н�ютелефонн�ю станцию.Одна�оЦентральная

телефоннаястанциявМилютинс�омпере�л�ене

былазанята.Даинапочтамтеителе�рафебыли

выставлены толь�о внешние �ара�лы. Контроля

заработой теле�рафане было.Этим воспользо-

вались сл�жащие теле�рафа, задерживая теле-

�раммыСоветс�ой властии вне вся�ой очереди

проп�с�ая теле�раммы �онтрреволюционеров.

Беспрепятственно �онтрреволюционеры пользо-

вались и телефонной связью.

Темвременемпартийныйцентробъявилосо-

зывевПолитехничес�омм�зееплен�маЦентраль-

но�о Совета рабочих и солдатс�их деп�татов.

Была �силена охрана Мос�овс�о�о �ор�ома

партиииМос�овс�о�оСоветарабочихдеп�татов,

�становленаохранаПолитехничес�о�ом�зея, �де

собиралось пленарное заседаниеСовета рабо-

чихиСоветасолдатс�ихдеп�татов.Былиза�ры-

тыб�рж�азные �азеты.

Партийныйцентр принялмеры � том�, чтобы

обезопаситьМос�в�от посыл�иправительствен-

ныхвойс�издр��их�арнизоновобласти,ата�же

за�рытьдост�пвойс�амсфронта.Дляэто�обыла

�становлена тесная связь со всеми ��берниями

Центрально�о промышленно�орайона.Мос�овс-

�ом���бернс�ом�Совет�рабочихдеп�татовбыло

пор�чено пред�предить о восстании все �орода

Мос�овс�ой ��бернии.В теле�рамме ��бернс�о�о

Совета содержаласьинформация о победе вос-

станиявПетро�радеинамечалисьмерыдляе�о

немедленно�о ос�ществления вМос�ве: созда-

ние наместах революционных �омитетов, Крас-

ной �вардиии воор�жениееё ре�визированным

от имениСовета частнымор�жием, ор�анизация

охраны теле�рафа и телефона, �азначейства и

станции, подчинениевластиСоветаместнойми-

лиции или, в сл�чае необходимости, её разор�-

жение, ор�анизация строжайшейохраны винных

и пивных с�ладов, �становление вСоветах по-

стоянно�о деж�рствае�о членов.

Кромето�о,Советамре�омендовалось�стано-

вить тесн�ю связь с войс�ами, а о ненадёжных

частяхсообщать��бернс�ом�Совет�.Пред�смат-

риваласьи обязательная беспрерывность рабо-

ты промышленныхпредприятий. Это �оворило о

том,чтоор�анизаторывосстаниязаботилисьотом,

чтобытр�дящиесянеосталисьбезсредств �с�-

ществованию. Забота о поряд�е и спо�ойствии

вызываласьещёитем,чтопоследниенеделиб�р-

ж�азнаяпресса непрестаннозап��ивала населе-

ние хаосом, анархией, беспоряд�ами, �оторые

я�обынеизбежнонаст�пят,еслиначнётсявосста-

ниеивластьвозьм�тСоветы.

По ��азанию партийно�о центра � вечер� 25

о�тября отряды Красной �вардии и солдаты за-

нялипочтивсево�залыиГос�дарственныйбан�.

А ещё днём  состоялось заседание бюро всех

фра�цийМос�овс�о�оСоветарабочихдеп�татов.

Нанёмприс�тствовалимос�овс�ий�ородс�ой�о-

ловаВ.В.Р�дневи�оманд�ющийМос�овс�имво-

еннымо�р��омпол�овни�К.И.Рябцев.Они�ате-

�оричес�иопровер�лиинформациюВ.П.Но�инао

положениидел вПетро�раде ипопытались при-

п��н�тьдеп�татовсообщениямиоприближении�

столицедв�х верныхправительств� дивизий.

В �онце заседания эсеры именьшеви�и по-

пыталисьпротащить решениео созданиине�ое-

�о «временно�о демо�ратичес�и-революционно-

�о ор�ана, составленно�о изпредставителейСо-

ветарабочих, солдатс�ихи �рестьянс�ихдеп�та-

тов, �ородс�ихи земс�их само�правлений, Все-

российс�о�о железнодорожно�ои почтово-теле-

�рафно�осоюзовиштабаМос�овс�о�овоенно�о

о�р��а». Это была попыт�а обман�ть народные

массывидимостью�ст�по�итемсамымот�олоть

ихотбольшеви�ов.Маневрмос�овс�ихсо�лаша-

телейсводился�том�,чтобынедоп�ститьпере-

дач�властиСоветам:создатьор�анвласти,в�о-

тором Советы потон�т, смешавшисьс др��ими

ор�анизациямиповид�демо�ратичес�ими,нона

деле всемерно поддерживающими Временное

правительство.Причёмвпрое�тир�емыйор�анне

должны были входить официальные представи-

теливласти.

Издесьмос�овс�иебольшеви�исделалиещё

одн� ошиб��: вместо выс�азываниясвое�о �ате-

�оричес�и отрицательно�о отношения � этом�

предложению, они пообещали обс�дить е�о на

своейфра�ции.Этим сраз�же воспользовались

эсеры именьшеви�и ивсюд�, в том числеи на

вечернемто�ожедняплен�меСоветов,пытаясь

до�азать, чтобольшеви�и поддержали их пред-

ложение.Этопосеяловсредедеп�татовтрево��

ине�веренность. Большеви�ампришлось прило-

житьнемало�силий,чтобыдо�азатьложностьта-

�о�о �тверждения.

В6 часоввечеравБольшойа�диторииПоли-

техничес�о�ом�зеяот�рылсяплен�мМос�овс�о-

�оСовета рабочих деп�татов иСовета солдатс-

�их деп�татов.Прис�тствовало более 600 чело-

ве�.Всебыличрезвычайновстревожены.От�рыв-
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шийплен�мП.Г.Смидовичзаявил,чтонаплен�ме

пойдётречьовласти,оеёпереходевр��иСове-

тов рабочих, солдатс�их и �рестьянс�их деп�та-

тов ипредложил, засл�шавинформацию, разой-

тись пофра�циям для выработ�и ор�анизации

этойвласти.

ПослеинформацииН.И.М�раловаоположении

делвПетро�раде эсер�а Е.М.Ратнерименьше-

ви�И.А.Ис�визложилисведенияоположениидел,

�слышанные имиот Р�дневаи Рябцевана засе-

дании бюрофра�ций.Ихвыст�пление дополнил

председательпочтово-теле�рафно�осоюза,�ото-

рый опровер� сведения о занятии большеви�а-

мивПетро�радепочтыителе�рафаизаявил,что

ихсотр�дни�истоятзаВременноеправительство.

Вответнастремлениесоздатьс�мятиц�ине-

�веренность

в ы с т � п и л

больш еви�

А.С. Ведер-

ни�ов, �ото-

рый озна�о-

мил деле�а-

товснастро-

ениями сл�-

жащих не-

давно заня-

то�отеле�ра-

фа и почты

М о с � в ы .

Меньшеви�

Ис�в попы-

тался �стро-

итьем�с�ди-

лище за не-

сан�циони-

р о в а н н ы е

С о в е т о м

действия позахват� почтыи теле�рафа. НоВе-

дерни�оврасс�азал, �а� обстояло дело, и пле-

н�мМоссоветаб�рнымиаплодисментамиодобрил

е�о действия.

Послеперерыва, втечение �оторо�опроходи-

ли совещанияфра�ций, начались прения. Боль-

шеви�и для ор�анизации воор�жённо�о восста-

ниянастаивалина созданииреволюционно�о �о-

митета. Выст�пившаяот эсеровРатнер предло-

жилаотложитьвопросовластидоУчредительно-

�о собрания.Меньшеви�Исавпытался зап��ать

деп�татов ��розойопасности справаи изоляци-

ейпролетариата. Приэтом оннеодно�ратно ци-

тировал выс�азывания Троц�о�о по повод� не-

обходимостиотложитьвопросовластидосъезда

Советов.Меньшеви�исо�лашалисьналюбые�с-

ловияи �ст�п�и,толь�обынедоп�ститьвосста-

ния.

Председательфра�цииобъединенцевВ.Я.Ясе-

нев заявил, что они должны пойтиза рабочими,

солдатами и �рестьянами, �оторые поддержива-

ютПетро�радиприм�т�частиевсозданиирево-

люционно�о ор�ана власти. Но предложил ввес-

ти вне�о ещёи представителей �ородс�их д�м,

земств, железнодорожно�о союза. По с�ти, это

была с�рытаяподдерж�а эсеро-меньшевистс�о-

�о предложения.

Поздно ночью плен�мМоссовета перешёл �

�олосованию резолюций. Первой �олосовалась

резолюция большеви�ов.Она пол�чила 394 �о-

лоса,106противи23воздержалось.Зарезолю-

циюменьшеви�ов �олосовало113 челове�и 376

против. Эсеры �олосовать от�азались. Та�им об-

разом,большеви�овподдержалопочти4/5�ча-

ствовавших в �олосовании.

Меньшеви-

�ивыст�пилис

де�ларацией, в

�оторой они

заявили, что

ид�тв револю-

ционный �оми-

тетсцельюве-

сти «разобла-

чительн�ю ра-

бот�», �а��ю

они вели и в

Совете, чтобы

смя�чить ��би-

тельные по-

следствия, �о-

торыепад�тна

�оловы рабо-

чихисолдат.

В ито�е в

Военно-рево-

люционный �о-

митет вошли7 членови 6 �андидатов. Членами

ВРК были избраны: от большеви�ов– артилле-

рийс�ийпрапорщи�,членВоенно�обюроприМК

В.М.Смирнов;солдат,членВоенно�обюроприМК

Н.И.М�ралов; член партиис 1908 �., направлен-

ныйвМос�в�послеАпрельс�ой�онференции,Г.А.

Усиевич;членЦКиМос�овс�о�ообластно�обюро

А.Ломов(�оторыйвэтовремянаходилсянаIIсъез-

деСоветов,от��да верн�лсявМос�в�27 о�тяб-

ря);отменьшеви�ов–М.И.Тейтельба�миМ.Ф.Ни-

�олаев;отобъединенцев–И.К.Константинов.Кан-

дидатамивчленыВРКбылиизбраны:отбольше-

ви�ов–прапорщи�А.Я.Аросев;солдатП.Н.Мосто-

вен�о;солдатС.Я.Б�дзыньс�ий;заместительпред-

седателяМоссоветаА.И.Ры�ов(деле�атIIВсерос-

сийс�о�осъездаСоветов, на �отороме�о избра-

линародным�омиссаромвн�треннихделиоста-

вили вПетро�раде); от меньшеви�ов-объединен-

цев–Л.Е.ГальпериниВ.Я.Ясенев.
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Позднее выяснилось, что введение в состав

ВРКменьшеви�ов, явилось ещёодной ошиб�ой,

ибоонисамизаявляли,чтовходятвВРКдляборь-

бысбольшеви�ами.Ихприс�тствиеослаблялобо-

еспособностьВоенно-революционно�о �омитета.

Тоже самоепроисходило в не�оторых районах

�орода. Эта ошиб�а была исправлена толь�о в

ходевоор�жённойборьбыс�онтрреволюционны-

мимятежни�ами.

Вновь избранныйВоенно-революционный �о-

митетразместилсявзданииМоссоветаинемед-

ленно прист�пил � работе. Здесьжеработал и

партийныйбоевой центр.

Вопре�и сопротивлениюменьшеви�овВРК с

первыхсвоихша�овначалдействовать�а�ор�ан

революционнойвласти.На первомжезаседании

ВРКвночьна26о�тябрясовместноспартийным

центромпорайонам�ородабылоотправленорас-

поряжениео созданиирайонных революционных

центров,  занятииважнейших п�н�товв районе,

немедленном воор�жении рабочих др�жин и �с-

тановлении надёжной связи с революционным

центромвСоветеипартии.

По �арнизон� был разослан при�азо приве-

дениивсехчастейвбоев�ю�отовностьистребо-

ванием исполнятьпри�азы ираспоряжения, ис-

ходящиетоль�оотВРК.Солдаты�арнизонасра-

з�отозвалисьнаэтотпри�аз.

Военно-революционный �омитет под�отовил

четыревоззвания � тр�дящимсяМос�вы: � сол-

датам, �рестьянам, железнодорожни�ами почто-

во-теле�рафнымработни�ам.Воззваниябылина-

писаны ясным,доходчивым язы�ом.Для �аждой

�р�ппы тр�дящихся авторывоззваний находили

доводы, затра�ивающие ихособые, специальные

интересы.Этобылиобразцыреволюционнойа�и-

тации, направленной на вовлечение широ�их

масс в восстание и обеспечение за собой важ-

ныхсредствсвязиитранспорта.

ВРКиспользовалопытработыСоветовпосо-

зданию свое�о аппарата. Вечером 25 о�тября

была создана �омиссия по созданию районных

ор�анов Военно-революционно�о �омитета. Ко-

миссиейпо всем районам быларазослана теле-

фоно�рамма за подписью�полномоченно�оВРК

члена испол�омаМоссовета С.Е.Ба�рова о со-

ставленииспис�оврайонных�омиссаровипред-

ставлении их в ВРК для �тверждения. Каждом�

районном��омиссар�предписывалосьнемедлен-

но разослать своих �омиссаров повсем войс�о-

вымчастям,вмилицию,напочт�ителе�раф,ор�а-

низовать при помощи Красной �вардии охран�

района.

На след�ющийдень былаоп�бли�ована инст-

р��ция районным �омиссарамВРК, определяв-

шая предназначение и �р�� полномочий район-

ных �омиссаров. Ночью 25 о�тябрябыл создан

Центральныйбоевойштаб на базештаба Крас-

ной�вардии.Вштабебылисозданыотделы:опе-

ративный,развед�и,посвязис войс�овымичас-

тямии Красной �вардией, поохранеМоссовета,

по�чёт�боевыхсилидр��ие.Этопревратилоштаб

в хорошоор�анизованный ор�ан.

Утром26о�тябряштаб�силилохран�почтыи

теле�рафаипослалотряддвинцевпод�омандо-

ваниемС.Я.Б�дзыньс�о�о чтобызахватить теле-

фонн�юстанциювМилютинс�омпере�л�еитем

исправить ошиб�� отряда, �оторый незанял её

25-�о.Одна�о станцию�же занялиюн�ера, воо-

р�жённыенес�оль�имип�лемётами.Впослед�ю-

щих боях это создалоопределённые преим�ще-

ства силам�онтрреволюции. Та�имобразом, не-

достаточное из�чениерасположения �ородс�их

центровсвязи приразработ�е планадействий в

ходебоёвоберн�ласьв�р�пн�юне�дач�длявос-

ставших.

Работа вВРК, �а�и партийномцентре, шла

непрерывноиоченьнапряжённо.Сюдасте�ались

сведениясовсехрайонов�орода,из�ородовоб-

ласти,сфронта.Во�р�� зданияМоссовета�ипе-

лимитин�и,�зданиюподходиливсёновыеотря-

ды, пол�чали задания иотправлялись на их вы-

полнение. Районысообщали, чтодесят�и тысяч

рабочихжелаютвст�питьвКрасн�ю�вардию,но

ор�жия�атастрофичес�инехватает.Дажезапас-

ные пол�ибыли воор�женыменее чем на 20%.

Надо былосрочно решатьвопрос с Кремлём и

Арсеналом, �де хранилось большое �оличество

винтово�ип�лемётовиза�репитьсявних.

ВРК решил �силить �арнизонКремля надёж-

ными частями. Был выбран 193-й запасной пе-

хотный пол�, расположенный в Хамовничес�их

�азармах. Комиссаром Кремля был назначен

Е.М.Ярославс�ий, а �омиссаром повыдаче ор�-

жияиз Арсенала – большеви�прапорщи�О.М.-

Берзин.Нарассвете26о�тябряротасолдат193-

�опол�авошлавКремль,пол�чилаор�жиеиза-

няла �ара�лы. Всем районным Советам было

предложено направить в Кремль �р�зови�и за

ор�жием.

Первые три �р�зови�ас солдатами-двинцами

прибыли вКремль, быстроза�р�зились ор�жием

идвин�лись�Троиц�имворотам.Новоротао�а-

зались за�рытымиснар�жи подоспевшимиюн�е-

рами. Пораспоряжению Рябцева �р�пный отряд

юн�еровбло�ировалвыездыизКремля.Этобыл

первыйша� начала �онтрреволюционно�о мяте-

жавМос�ве.Ноонёммынеможем�оворитьиз-

за о�раниченности размеровж�рнальной статьи.

ВРК знал о при�отовлениях �онтрреволюции:

обэтомбылоизвестнои поповедениюеёор�а-

низаторов,ипосообщениямрабочих,иподоне-

сениямразведчи�ов, видевшихночные передви-
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женияюн�еров.Кромето�о,попыт�иотменитьрас-

поряжения официально�о ор�ана, избранно�о

Советом,ясно �оворилио том,что �онтрреволю-

ционеры переходят � а�тивным действиям. ВРК

решилнедоп�ститьвыст�пление�онтрреволюции

и принять все меры для подавления её сопро-

тивления. Г.А.Усиевич написал распоряжение,

�отороенемедленно былопередано вовсе рай-

оны �орода.В нём,наряд�ссообщением ониз-

ложении Временно�о правительства, переходе

властив р��иВоенно-революционно�о �омитета

и положениивМос�ве, выдви�алось требование

мобилизоватьмассы на переход � самочинным

действиям под р��оводствомрайонных револю-

ционныхцентровпоос�ществлениюфа�тичес�ой

властиСоветов районов.

Этотпризывбылподхваченмассами.Всвоём

воззвании � тр�дящимсяМос�вы Центральный

советпрофсоюзов, объединяющийболеемилли-

она тр�дящихсяМос�вы и области, призвал ра-

бочихсплотиться во�р��революционно�о �оми-

тетаСоветоврабочихисолдатс�ихдеп�татов,со-

блюдатьпорядо� идисциплин�, бдительноохра-

нятьпредприятия, п�ти сообщения и быть �ото-

выми�а�тивном�выст�плениюпопри�аз�ВРК.

Нес�оль�о сложнее было с воинс�ими частя-

ми.ВСоветесолдатс�ихдеп�татовие�оиспол-

�оме преобладалиэсеры именьшеви�и. Требо-

вание солдат, �оторые ещё в сентябре отдали

свои �олоса за большеви�ов, о переизбрании

Советавыполненонебыло.Теперьже, вмомент

восстания,проводить выборыбыло невозможно.

Темнеменее,все�омитетыартиллерийс�ойбри-

�адыобъявили 26 о�тября освоей полнойи бе-

зо�оворочнойподдерж�еВРК.Кромето�о,совме-

стное собрание всех ротных �омитетов, созван-

ноеВРКиполитичес�имцентромвэтотжедень,

почти едино�ласно заявили о признании един-

ственной властьюСоветы рабочихи солдатс�их

деп�татов и безо�оворочном подчинении ВРК.

Собрание потребовало от пол�овни�а Рябцева

�братьюн�еровотКремляиосвободитьосаждён-

ныхсолдат 56-�опехотно�о пол�а. В противном

сл�чаеотВРКонипотребовалисамыхрешитель-

ных действий.

Нес�оль�опозже,28о�тября,насобраниирот-

ных,пол�овыхибри�адных�омитетовбылизбран

«временныйор�андля�онта�тасВРК»всоставе

10челове�–«Десят�а»,�а�е�осталиназыватьв

обиходе. Этом�ор�ан� давалисьвсе полномочия

пор��оводств�воинс�имичастями,вплотьдопе-

реизбранияиспол�ома Советасолдатс�их деп�-

татов. «Десят�а»сраз�жепризвалаМос�овс�ий

�арнизонподчинятьсятоль�опри�азамВРКине

выполнятьраспоряженийштабаМос�овс�о�ово-

енно�о о�р��а и созданно�о �онтрреволюционе-

рами Комитетаобщественной безопасности.

ВРКвсемерностремилсяобеспечитьбезопас-

ность населения.Дело в том, что напряжённым

положениемв �ородепытались воспользоваться

бандитс�ие элементы. Контрреволюция стреми-

ласьподихпри�рытиемдлядестабилизациипо-

ложенияор�анизовывать �рабежи,нападения на

винные с�лады, спаивать не�стойчивыхлюдей и

натравливать их нареволюционные �чреждения

и р��оводителей. ВРК принимал решительные

меры для пред�преждения прест�плений. Это

обеспечило на �лицах революционнойМос�вы

несравненно больш�юбезопасность, чемдо вос-

стания.

ВРКимелсвязьсостолицей.Вмос�овс�их�а-

зетах, вышедших 26о�тября, несмотряна сабо-

тажопределённой�р�ппычиновни�овпочтыите-

ле�рафа, �жеимеласьинформацияособытияхв

столице.

 О�ромное внимание �делялосьВРК продо-

вольственном�снабжению населения �орода. По

е�о при�аз� были проведены �чёт и ре�визиция

всех продовольственных запасов в ма�азинах,

б�лочных ина с�ладах.Из-за то�о, чтожелезно-

дорожное начальство с�рывало  сведения о на-

личии продовольственных �р�зовна железнодо-

рожныхстанцияхотсоветс�ихвластей,норазре-

шиловывозпродовольствияземс�ом�союз�,ВРК

былопор�чено�р�ппеработни�оввместеспред-

ставителямипродовольственно�о �омитетаиже-

лезнодорожно�о союза провести ревизию всех

товарныхстанцийМос�овс�о�ожелезнодорожно-

�о�злаипристаней.Всевоенные�р�зыпредпи-

сывалосьнаправитьнафронт,апродовольствен-

ныеи �ражданс�ие �р�зы передатьдля обеспе-

чения населенияМос�вы. Вместоне справивше-

�осясосвоимиобязанностямипредседателяпро-

довольственно�о �омитетаМос�выМ.Е.Шефлера

29 о�тября �омиссаром по продовольствию был

назначенстарыйбольшеви�А.Г.Шлихтер,ставший

впоследствии народным�омиссаром продоволь-

ствия.

В �становлении Советс�ойвласти Централь-

ныйВРК опирался прежде все�о на районные

СоветыМос�вы. ВМос�ве действовало11 рай-

онныхСоветов иодин, созданныйдля железно-

дорожни�ов:Басманный,Бла��ше-Лефортовс�ий,

Б�тырс�ий,Городс�ой,Железнодорожный,Замос-

�ворец�ий, Пресненс�ий,Ро�ожс�ий, Симоновс-

�ий,Со�ольничес�ий,С�щевс�о-Марьинс�ийиХа-

мовничес�ий. Вовсех нихвлияние большеви�ов

былополнымещёссентября,авне�оторыхдаже

ещёсмарта-апреля1917�.ВсерайонныеСове-

тыимелитеснейш�юсвязьсрабочимисвоихпред-

приятий.Поэтом�послепол�чениятелефоно�рам-

мы партийно�о центра онеобходимости прове-

дения пленарныхзаседаний �же,начиная с  ве-

чера 25 о�тября и до �тра 26 о�тября в�лючи-
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тельно, во всехрайонах былисозваны э�стрен-

ные пленарные заседания Советов совместно с

фабзав�омамина�оторыхсоздавалисьрайонные

военно-революционные�омитеты. Попри�аз� из

центрарайонныештабыКрасной �вардиираспо-

рядилисьприст�пить�рытьюо�опов,соор�жению

барри�ад,мобилизациитранспортаиохранежиз-

ненноважных �а�в страте�ичес�ом,та�ив та�-

тичес�ом планеп�н�тов районов.

Учитываядальнейшееразвитиесобытий,�нас

се�одняестьвозможностьнес�оль�опристальнее

рассмотретьпервые мероприятияВРК четырёх

районов, в �оторых позже разверн�лись основ-

ныебои с �онтрреволюционнымимятежни�ами.

Уже поздно вечером 25 о�тябрясовместно с

Кал�жс�ойи Пятниц�ой районными д�мами  со-

стоялся плен�мЗамос�ворец�о�о районно�оСо-

вета.ОнодобрилдействияПетро�радс�о�оиМос-

�овс�о�оВРКипризвалтр�дящихсярайонатес-

нее сплотиться во�р��революционных ор�анов.

На плен�ме былизбран районныйВРК, �оторый

разместился в зданиирайонно�оСовета на Ка-

л�жс�ойплощади.Е�о�омиссаромбылназначен

и�тверждёнцентромчленрай�омапартиииис-

пол�омарайсоветаС.Д.Фельдман.

ВРКсраз�жераспорядилсяозанятии �омис-

сариатовмилиции, почтовых отделений, район-

но�о теле�рафно�о �зла, а штаб�Красной �вар-

дии района было при�азано обеспечить охран�

зданийрайонно�оСоветаи рай�омапартии, Па-

велец�о�о во�зала, эле�тростанции «Общества

1886 �.» и др��их предприятий района. Особое

вниманиебыло �деленоохране эле�тростанции.

Кроме то�о, ВРК вплотн�ю занялся формирова-

нием отрядов в помощь центр�, обеспечением

населенияпродовольствием исозданием меди-

цинс�ихп�н�тов.Е�одействиябылиподдержаны

55-мзапаснымпехотнымпол�ом,�оторыйразме-

щался в Але�сандровс�их �азармах и один из

первыхперешёл насторон� революции.Е�о �о-

миссаром былназначен рабочийзаводаМихель-

сонаН.Стрел�ов.

Вечеромто�о жедня совместно с фабзав�о-

мами состоялся плен�м Хамовничес�о�о райсо-

вета.ОнтожеизбралВРК,разместившийсявдоме

№1поХамовничес�ой�лице(ныне�л.Л.Толсто-

�о) Во �лаве е�о был поставлен рабочий-боль-

шеви� Л.А.Саврасов, а �омиссаром района стал

А.С.Савельев. В районе распола�ался 193-й за-

пасныйпехотный пол�, �оторый тожевстали на

революционные позиции.

ВРКПресненс�о�о района был сформирован

вечером25о�тябряиразместилсявзданииболь-

шевистс�о�о рай�ома наПереведёновс�ой �ли-

це. Районным �омиссаром был избран И.Г.Сле-

сарев.ВРКсраз�же�становилтесн�юсвязьссол-

датами1-йзапаснойартиллерийс�ойбри�адына

Ходын�е.

В Городс�омрайоне находилсяряд объе�тов,

представляющих ис�лючительное значение для

исходавосстания:почтамт,теле�раф,телефонная

станция.Здесьженаходилисьиопорныеп�н�ты

�онтрреволюционеров: �ородс�ая д�маи �радо-

начальство.26 о�тября был созданВРК Городс-

�о�о района,разместившийся в здании тра�тира

Романова на ��л� 1-йМещанс�ой  �лицы (ныне

проспе�тМира)иС�харевс�ойплощади.

В �становленииСоветс�ойвласти, а затем и

борьбе против �онтрреволюции больш�ю роль

сы�ралижелезнодорожни�и само�о �р�пно�о в

странеМос�овс�о�о �зла. В специально образо-

ванном по производственном� принцип�Желез-

нодорожном районечислилось до1500 больше-

ви�ов. В союземастеровых и рабочихжелезно-

дорожно�о транспорта, находившемсяпод р��о-

водством большеви�ов, насчитывалосьболее 20

тыс.членов.

Вэтом районе была создана партийная «пя-

тёр�а»,�отораяпочтиполностьювошлавВРК,со-

зданный районным Советом. КомиссаромМос-

�овс�о�ожелезнодорожно�о �зла был назначен

Т.Г�сев.

Нажелезныхдоро�ахбылисозданысвоирев-

�омы,работавшиеподр��оводствомрай�ома.Ос-

новной задачейВРК был захват во�залови пре-

дотвращениепродвижения �онтрреволюционных

войс�вМос�ве.Этазадачавсвоейпервойчасти

былавыполнена26о�тября.Вэтотдень�расно-

�вардейцы-железнодорожни�и заняливсе во�за-

лы, обезор�жилимилицию.Имибыл �становлен

�онтроль над теле�рафомМос�овс�о-Казанс�ой,

Ни�олаевс�ойиАле�сандровс�ойдоро�.Установ-

ление �онтроля над во�заломСеверной желез-

ной доро�и позволило наладить телефонн�ю

связьМос�овс�о�оВРКсПетро�радом.По��аза-

нию ВРК �онтроль над теле�рафным сообщени-

ем�становилинарядестанцийвпределахМос-

�овс�о�о �зла и за е�определами полинии же-

лезныхдоро�. В дальнейшем этопомо�лоМос-

�овс�ом�ВРКсвоевременноотслеживатьдвиже-

ниеэшелоновсфронтанапомощь�онтрреволю-

ции.Вмастерс�ихдоро�инастанцияхформиро-

валисьотряды�расно�вардейцев.Втожевремя

деятельностьжелезнодорожныхВРК обеспечила

беспрепятственное продвижение революцион-

ныхотрядовнапомощьМос�ве.

ВРКдействовали �а�ор�аны власти.Они со-

стояли зачаст�юиз старыхбольшеви�ов, имею-

щих о�ромный опыт ор�анизаторс�ой работы. В

рез�льтате все районныеСоветы �орода 26 о�-

тябрясталифа�тичес�ойвластьюв�ороде, хотя

вэтотденьещёнебылиразор�женыюн�ераАле�-

сандровс�о�о иАле�сеевс�о�о �чилищи ��рсан-

тыш�олпрапорщи�ов.
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ЧленыМос�овс�о�о �ор�омапартии, больше-

вистс�ойфра�циииспол�омаМоссоветаичлены

партийно�оцентраИ.А.Пятниц�ий,Р.С.Земляч�а,

В.М.Лихачёв и др��иенаправились врайоны �о-

родадляр��оводства революционнымидействи-

яминаместах.Рай�омыпартии,райиспол�омыи

районныеВРК26о�тября,�о�дабылпол�ченпри-

�азМос�овс�о�оВРКопереходе�а�тивнымдей-

ствиям: занятию�омиссариатов, ос�ществлению

фа�тичес�ойвластиСоветов, немедленно напра-

вили своих представителейна заводы ифабри-

�иилипо телефон�известилирабочихопобеде

социалистичес�ой революции в Петро�раде и о

решенииМос�овс�о�оСовета начать воор�жён-

ное восстание. Рабочие приветствовали побед�

революциивПетро�раде и заявлялио �отовнос-

тисор�жиемвр��ахборотьсязавластьСоветов

вМос�ве.

Немал�юрольвор�анизациипродовольствен-

но�о снабжения сы�рали районные д�мы, дей-

ствовавшие совместно с районными Советами.

Вечером27о�тябрянаобщемсобрании�ласных

всех17мос�овс�ихрайонныхд�м,�деприс�тство-

вало о�оло400 челове�, подавляющее большин-

ство �частни�ов собрания выразило полное до-

вериеМос�овс�ом�ВРК�а�единственном�ор�а-

н�правительственной власти. Это было тем бо-

лее очень важно, та� �а� из дальнейше�о хода

событийсталоясно,что�ородс�аяд�мавцелом

о�ончательно встала на �онтрреволюционные

позиции. Собрание приняло решение создать

межрайонныйсоветрайонныхд�м,чтопра�тичес-

�и�страняло�ородс��юд�м�.Этом�совет�пор�-

чалось вести дела продовольственно�о снабже-

ния, �ородс�ихфинансов иохран� революцион-

но�опоряд�ав�ородеио�рестностях.

Важнойособенностью было то, что25-27 о�-

тября 1917 �. жизнь �орода не была нар�шена:

тор�овали продовольственные и промтоварные

ма�азины, шли спе�та�ли вмно�очисленных те-

атрахипредставлениявцир�еСаламонс�о�о,не

пре�ращалось трамвайное движение. Но, прав-

да, во избежаниепьяных беспоряд�овна рабо-

чих о�раинах по распоряжению районных ВРК

были за�рыты винныелав�и, пивные и �аба�и.

Та�имобразом,вМос�вевосстаниепра�тичес-

�и победилобес�ровно, безприменения ор�жия.

ВпервыежедваднявосстаниябылизанятыЦен-

тральныйтеле�раф,почтаивсеотделениясвязи

в районах. Все во�залы были поставлены под

�онтрольреволюционных сил. Солдаты �арнизо-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ИСТОРИЯ

наперешлинасторон�революцииидр�жнопод-

держалиСоветы.Милицияперешлавр��исовет-

с�ихвластей. Профсоюзмилиционеров поддер-

жалВРК. Тоже самоепроизошло вовсех �оро-

дахМос�овс�ой ��берниии вподавляющей час-

ти все�о Центрально�о промышленно�о района.

Важнейшие �лючевые позиции о�азались в р�-

�ахСоветс�ой власти.

СтарыевластивМос�вебыливосновном�ст-

ранены.В районахих нес�ществовало. Городс-

�аяжед�махотьипринималарезолюции,поста-

новления, рассылала теле�раммы, но их не�де

было п�бли�овать:б�рж�азные �азетыбыли за�-

рытынарассвете26о�тября.

Мос�овс�ийВРКие�орайонныеор�аныбыли

единственнойреальной властью.Это вын�ждены

были признатьдаже противни�иСоветс�ой вла-

стивМос�ве.Б�рж�азияиеёменьшевистс�о-эсе-

ровс�ие сообщни�и считали, чтоВРК вМос�ве

взялвластьвсвоир��и.Виделиэтоипредстави-

тели иностранных держав, находящиесяв �оро-

деисообщавшиесвоимправительствамобовсём

происходящемв �ороде.

В�онце�онцов,этоподтверждаетитотфа�т,

чторазюн�ераподнялимятежпротивСоветс�ой

властивМос�ве,значитонатам�жес�ществова-

ла.Др��оедело,чтоМос�овс�ийВРКдоп�стилсе-

рьёзн�юошиб��,взяввластьвсвоир��ииоста-

вивнетрон�тымине�оторыеоча�и,в�оторыхмо�-

ловспыхн�тьпламя �онтрреволюцииспомощью

извне. Та�ими оча�ами являлисьштабМос�овс-

�о�овоенно�оо�р��а, и �ородс�аяд�ма.

ВМос�ве,�а�ивПетро�раде,апотомиповсей

стране,быстрый�спехсоциалистичес�ойреволю-

цииобъяснялсявперв�юочередь тем, чтовр�-

�ах тр�дящихсянаходился �отовыйаппарат вла-

сти.Мос�овс�иеСоветызавремяреволюцииза-

нималисьвсемивопросамижизнитр�дящихся,на-

чинаяотж��чихпроблеммира,хлеба,свободыи

�ончая�довлетворением��льт�рныхзапросовна-

селения.Они на�опилибо�атый, разносторонний

опыт �правления. ВСоветах выросли �адры б�-

д�щихор�анизатороввласти,р��оводителейпро-

изводства.  Этопривело � том�, что с началом

свержениявластиВременно�оправительстваСо-

веты, прежде все�о районные, сраз� �становили

свой �онтрольнад �ородомс е�оо�ромным хо-

зяйствомивцелом �спешнорешаливсевопро-

сые�ожизнедеятельности,несмотрянатяжелей-

шие�словияэ�ономичес�ойразр�хииполитичес-

�ой борьбы.
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В.И. ТАБОЛИН,

кандидат исторических наук

���������	
��������������	�
КОММЕНТАРИЙ

��������������� ��!"
Февральс�ая революция вызвала весной

1917 �ода всплес� небывалойполитичес�ой а�-

тивности вовсех слоях населения �орода и де-

ревни. Особенновыявился рост �лассово�о са-

мосознания, осознания своих �лассовых инте-

ресов � рабочих промышленных предприятий.

Застрельщи�ом революционных инициатив вы-

ст�пал питерс�ий пролетариат. Одна из та�их

инициативсниз�, энер�ичноподдержанная боль-

шеви�ами, - это создание фабрично-заводс�их

�омитетов.Фабзав�омы ставилицелью �стано-

вить подлинныйрабочий �онтроль за производ-

ственной жизнью предприятий. Одновременно

они становились и надежной опорой большеви-

�ов на заводахифабри�ах.

Пос�оль�� б�рж�азия в лицефабри�антов и

заводчи�ов ощ�тила реальн�ю ��роз� своем�

э�ономичес�ом� �осподств�, то она попыталась

о�азать ор�анизованное сопротивление фаб-

зав�омам и потребовала от Временно�о пра-

вительства их росп�с�а, ��рожая пре�ращени-

ем производства и массовыми �вольнениями.

Правительство своим постановлением от 23

апреля при поп�стительстве «второй власти» -

меньшевистс�о-эсеровс�их Советов – �резало

�омпетенциюфабрично-заводс�их �омитетов,

сведя ее � вопросам заработной платы, вн�т-

ренне�о распоряд�а, ��льт�рном� просвети-

тельств� и представительств� перед админис-

трациейи в официальных �чреждениях.

На �онференции представителей �р�пно�о

�апитала былозаявлено онедоп�стимости вме-

шательстварабочих в �правление предприяти-

ем и �становления �а�о�о бы то нибыло �онт-

роля финансово-хозяйственной деятельности

не толь�о со стороныфабзав�омов, но и пред-

ставителями официальной власти.

Консолидированный демарш �апиталистов

вын�дилфабзав�омы отдельных предприятий �

�оординации и централизации своих �силий. С

30мая по 3 июняв Тавричес�омдворце прохо-

дила I Петро�радс�ая �онференция фабзав�о-

мов, �оторая продемонстрировала широ�ое

представительство питерс�о�о пролетариата

прочн�ю опор�фабзав�омов на тр�довые мас-

сы. В работе �онференции принимали �частие

568деле�атов(499отпредприятийи69отпроф-

союзов, общественныхор�анизаций ипр.), пред-

ставлявшие 337 тыс. рабочих. Чем не рабочий

парламент! По политичес�им вз�лядам 72% де-

ле�атов принадлежали � большеви�амили а�тив-

но поддерживало их революционн�ю про�рамм�.

Почти единод�шно была принята резолюция,

в �оторойсодержался тезис, что «п�ть � спасе-

нию от �атастрофы лежит толь�о в �становле-

нии действенно�о рабоче�о �онтроля за произ-

водством и распределением прод��тов». Конфе-

ренция провоз�ласила право фабзав�омов,

профсоюзов иСоветов �онтролироватьвесь ход

производства, а та�же проверять все тор�овые

и бан�овс�ие �ни�и. В �онце резолюции ��азы-

валось, что «планомерное и �спешное проведе-

ние всех ��азанных мер возможно лишьпри пе-

реходе всей �ос�дарственнойвласти вр��и про-

летариев и пол�пролетариев».

Формирование фабзав�омов разворачива-

лось повсеместно.Они а�тивно вмешивались в

производственные вопросы, отстраняя в ряде

сл�чаев саботир�ющ�ю администрацию и беря

�правление в собственные р��и.

Б��вально за нес�оль�о дней до воор�женно-

�о восстания  была проведена I Всероссийс�ая

�онференция фабзав�омов, в �оторой приняли

�частие86 большеви�ов,8меньшеви�ов,22 эсе-

ра, 6ма�сималистов, 11 анархосини�алистов, 4

беспартийных. На ней была принята резолюция

орабочем �онтроле (см. до��мент№1), по�а-

завшая высочайший �ровень �лассово�о созна-

нияпролетариатавтотпериод.Это�жене�ласс

«в себе» или толь�о «для себя», но «�ласс для

др��их»,решительно выдвин�вшийлоз�н� «рабо-

чий �онтроль в обще�ос�дарственном масшта-

бе», «в интересах всей страны». В др��ой резо-

люции – о те��щеммоменте – определен свое-

�о рода «�ате�оричес�ий императив» спасения

революции и достижения целей, поставленных

тр�дящимисямассами, - переход властив р��и

Советов Рабочих, Солдатс�их и Крестьянс�их

деп�татов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
 О РАБОЧЕМ КОНТРОЛЕ,

ПРИНЯТАЯ I ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ

(20 октября 1917 г.)
I

1. Низвергнув самодержавие в политической об-

ласти, рабочий класс стремится доставить торжество
демократическому строю и в области своей произ-
водительной деятельности. Выражением этого стрем-
ления является идея рабочего контроля, естественно
возникшая в обстановке хозяйственного развала,

созданного преступной политикой господствующих
классов.

2. Организация рабочего контроля является таким
же здоровым проявлением рабочей самодеятельности
в области производства, как организация партийной
деятельности — в области политики, организация про-
фессиональных союзов — в области отношений най-

ма, организация кооперативов — в области потребле-
ния, организация клубов — в области культуры.

3. Рабочие более владельцев заинтересованы в пра-
вильной и непрерывной работе предприятий. Налич-

ность рабочего контроля более обеспечивает в этом
отношении интересы всего современного общества,
всего народа, чем одно только самодержавное ус-

мотрение владельцев, руководящихся соображения-
ми своекорыстной материальной или политической
выгоды. Потому рабочий контроль является не толь-

ко требованием пролетариата, но лежит и в интересах
всей страны и должен быть поддержан революцион-

ным крестьянством и революционной армией.
II

4. Ввиду отрицательного отношения большинства
капиталистов к революции, правильное распределе-

ние материалов и топлива и нормальное руководство
работами, как это достаточно показал опыт, невоз-
можны без рабочего контроля.

5. Только рабочий контроль над капиталистичес-
кими предприятиями, закрепляя осмысленное отно-
шение к делу и уясняя его общественное значение,

создает благоприятные условия для наличности твер-
дой рабочей самодисциплины и для развития возмож-

ной производительности труда.
6. Предстоящий переход хозяйства на мирное по-

ложение и в связи с этим новое перераспределение
рабочих сил по стране и между предприятиями мыс-

лимы без самых тяжелых потрясений только в слу-

чае демократического самоуправления самих рабо-
чих в деле распоряжения их личностями в процессе
перераспределения рабочих сил. Потому осуществ-

ление рабочего контроля является одним из обяза-
тельнейших предварительных условий для демоби-

лизации промышленности.
III

7. Согласно выставленному политической партией
русского пролетариата, РСДРП (большевиков), лозун-

гу «рабочий контроль в общегосударственном масш-

табе», — рабочий контроль, чтобы принести все пло-
дотворные результаты, должен быть обнимающим все
капиталистические предприятия, а не случайным, орга-
низованным, а не бессистемным, планомерным, а не
оторванным от хозяйственной жизни страны в целом.

8. Экономическая жизнь страны — как сельское
хозяйство, так и промышленность, торговля и транс-

порт — должна быть подчинена одному плану, со-
ставленному в интересах удовлетворения личных и
хозяйственных нужд широких масс народа, утверж-
денному их выборными представителями и исполня-

емому под руководством этих представителей в лице
соответственных государственных и местных учреж-
дений по проведению хозяйственного плана.

9. Та часть плана, какая относится к сельскому хо-
зяйству, осуществляется под контролем крестьянских
и батрацких организаций, а та часть, которая относит-
ся к предприятиям, ведущимся наемным трудом в
промышленности, торговле и транспорте, — под ра-

бочим контролем, причем естественными органами
рабочего контроля внутри предприятия являются фаб-

рично-заводские и соответствующие им комитеты, а
на рынке труда — профессиональные союзы.

IV

10. Коллективные тарифные соглашения, заклю-
чаемые профессиональными союзами для большей
половины рабочих какой-либо отрасли труда, долж-
ны соблюдаться всеми хозяевами предприятий этой
отрасли в соответственной местности.

11. Биржи труда должны перейти в управление про-
фессиональных союзов как классовые пролетарские
организации, действующие в рамках общего хозяй-
ственного плана согласованно с ним.

12. Профессиональные союзы должны получить
право возбуждать судебные дела по своему усмот-

рению по поводу всяких нарушений договора найма
или рабочего законодательства в применении к ка-
кому бы то ни было рабочему соответственной от-

расли труда.

ДОКУМЕНТ№1
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13. По всем делам, имеющим отношение к рабочему конт-
ролю над производством, распределением и рынком труда,
профессиональные союзы должны сноситься с рабочими от-
дельного предприятия через его фабрично-заводской комитет.

14. Внутренний распорядок, прием, увольнение, отпуска,
расценки, браковка, степень работоспособности и умелости,
наличность оснований для расторжения договора найма, спо-
ры с администрацией и подобные вопросы внутренней жизни
предприятия после введения рабочего контроля должны раз-
решаться только с согласия и утверждения фабрично-заводс-

кого комитета, которому должно принадлежать также право
отвода всех лиц администрации предприятия.

15. Фабрично-заводской комитет образует контрольную ко-
миссию в целях контроля над правильностью и обеспеченнос-
тью как снабжения предприятия материалами, топливом, зака-
зами, рабочими и техническими силами (в том числе оборудо-

ванием) и всякими потребными предметами и мероприятиями,
так и в целях контроля над согласованностью всей деятельности
предприятия с общим хозяйственным планом. Управление пред-
приятием обязано сообщать контролерам от рабочих с целью
контроля и осведомления все данные, представлять возможность
их проверки и открывать им все деловые книги предприятия.

16. При обнаружении рабочим контролем каких-либо сомне-
ний или неправильностей, которые не могут быть устранены
или выяснены средствами и силами рабочих отдельного пред-
приятия, фабрично-заводской комитет обращается за содействи-
ем к собранию всех фабрично-заводских комитетов соответ-
ственной отрасли производства данной местности, которое в
подлежащих учреждениях по проведению хозяйственного пла-
на возбуждает вопрос о принятии всех нужных мер вплоть до
полного секвестра предприятия включительно.

17. Объединение фабрично-заводских комитетов отдельных
предприятий должно совершаться по производствам для об-
легчения контроля за всей отраслью промышленности в целом
в смысле согласованности работы ее с общим хозяйственным
планом и в смысле деловой целесообразности распределения
между предприятиями заказов, материалов, топлива, техничес-
ких и рабочих сил, а также для облегчения совместной дея-
тельности с профессиональными союзами, организуемыми но
производствам.

18.  Общегородские советы профессиональных союзов и
фабрично-заводских комитетов представительствуют пролета-
риат в подлежащих государственных и местных учреждениях
по выработке и проведению хозяйственного плана и по орга-
низации обмена между городом и деревней, осуществляют
высшее руководство фабрично-заводскими комитетами и про-

фессиональными союзами в деле рабочего контроля в данной
местности и издают обязательные правила рабочей дисципли-
ны в деле производства работ, утверждаемые всеобщим голо-
сованием рабочих.

19. Требуя рабочего контроля в общегосударственном раз-
мере, конференция приглашает товарищей уже теперь осуще-

ствлять его в той степени, в какой это возможно но соотноше-
нию сил на местах, и объявляет несоединимым с целями рабо-
чего контроля захват рабочими отдельных предприятий в свою
пользу.

«Рабочий Путь» № 42,

3 ноября (21 октября) 1917 г.

#$����%��&$�!'(��
А�т�альнейшей задачей пролетариа-

та и е�о ор�анизаций в 1917 �од� яви-

лось использование рез�льтатов Фев-

ральс�ой революции для наращивания

собственно�о потенциала в противосто-

янии с б�рж�азией и ее политичес�ими

представителями. Решениюэтой задачи

отвечало создание собственных рабочих

воор�женныхформирований.Та�иефор-
мированияначалипоявляться�жевходе

самойФевральс�ой революции. Особен-

но отличилсябоевой отряд рабочих за-

вода «Рено», непосредственно �частво-

вавший в боестол�новении. В дальней-

шем возни�авшие воор�женные отряды

рабочихохранялипредприятияиподдер-

живалипорядо� в �ородс�их районах.

Созданиеидеятельностьэтихотрядов

– «рабочей милиции», «боевых др�жин»,

«рабочей �вардии» - проводились по

пор�чению и под �онтролем фабрично-

заводс�их �омитетов, в �оторых тон за-

давали большеви�и. Фабзав�омы не

толь�о привле�али добровольцев в

Красн�ю�вардию– та�оеединоенаиме-

нование вс�оре пол�чили пролетарс�ие

милиционныеформирования, но и бра-

ли на себя ее материальное и военно-

техничес�оеобеспечение.Этосталовоз-

можнымбла�одарядоминир�ющем�вли-

янию большеви�ов в тр�довых �олле�-

тивах большинства �р�пных военных

предприятий Питера.

Та�,с27сентябряпо24о�тябрявоз-

�лавляемый большеви�омС.П.Вос�овым

зав�ом Сестроец�о�о ор�жейно�о заво-

да отп�стилдля Красной �вардии 11750

винтово�. Ранее, в ав��сте, с Сестроец-

�о�о завода �же было пол�чено 7 тыс.

винтово�. В.И.Ленин засл�женно назвал

этот завод арсеналом революции.

3,23и24о�тябрязав�омПатронно�о

завода выдал штаб� Красной �вардии

соответственно6000,49800и20400бое-

вых патронов.
Зав�омы Охтинс�о�о завода взрывча-

тых веществ и завода «Арсенал» обес-

печили �расно�вардейцевр�чными �ра-

натами.

Винтересахвосстания�24о�тябряв

цехах Ижорс�о�о завода были собраны

или отремонтированы19 бронемашин.

Революционное вмешательство рабо-

чих в производственный процесс позво-

лило обеспечить восставших транспор-

томисобственной(неармейс�ой)артил-

лерийс�ой батареей.



СОВЕТСКИЙСОЮЗ______33

АКТУАЛЬНЫЙ  АРХИВ

ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ
1

1) Рабочая Красная гвардия есть организация вооруженных сил пролетариата
для борьбы с контрреволюцией и защиты завоеваний революции.
2) Рабочая Красная гвардия составляется из рабочих, рекомендованных соци-
алистическими партиями, фабрично-заводскими комитетами, профессиональ-
ными союзами.

2
3) Каждый член Рабочей Красной гвардии обязуется подчиняться организаци-
онной дисциплине, следовать всем пунктам Устава и выполнять все обязанно-
сти, возложенные на него организацией, а также аккуратно посещать занятия и
собрания Рабочей гвардии.
Примечание. Лица, не посетившие подряд 3 раза занятия или собрания без
уважительных причин, исключаются из Рабочей гвардии.

4) Строгое соблюдение дисциплины и беспрекословное подчинение выборным
учреждениям основывается не на силе слепого повиновения, а на сознании
чрезвычайной важности и ответственности задач Рабочей гвардии, а также на
основе вполне свободной и независимой демократической организации.
5) Одной из важнейших обязанностей членов Рабочей Красной гвардии являет-
ся содержание доверенного организацией оружия в чистоте и сохранности, пол-
ной боевой готовности.
6) Употребление оружия без разрешения организации, а тем более в недопусти-
мых целях, есть величайшее преступление, караемое исключением из Рабочей
гвардии, объявлением под бойкотом и т. д.
7) За нарушение Устава и неподчинение организационной дисциплине члены
Рабочей гвардии подлежат товарищескому суду.

3
8) Для поддержании революционного порядка Рабочая гвардия в тревожное
время песет охрану улиц, государственных и общественных учреждений и ча-
стных помещений, предупреждает возможность погромов и подавляет прово-
кационную деятельность темных сил.
9) Охрана революционного порядка осуществляется Комендатурой Рабочей
гвардии по плану и под общим руководством Совета рабочих и солдатских
депутатов.
10) Боевые операции Рабочей гвардии и подготовка к ним совершаются по
плану и под общим руководством Центральной комендатуры Рабочей Красной
гвардии.
11) В удостоверение принадлежности к Рабочей Красной гвардии выдаются
занумерованные Центральной комендатурой билеты.

4
УПРАВЛЕНИЕ

12) Рабочая Красная гвардия находится в распоряжении Петроградского Сове-
та Р. и С. Д. и непосредственно подчиняется Центральной комендатуре Рабочей
Красной гвардии.
13) Центральная комендатура Рабочей гвардии состоит из представителей по 1 от
районов и по представителю от следующих организаций: 1) Петроградского Ис-
полнительного Комитета, 2) Военного отдела Петроградокого Исполнительного
комитета, 3) Междурайонного совещания, 4) Центрального совета фабрично-
заводских комитетов, 5) Центрального совета профессиональных союзов.

УСТАВ РАБОЧЕЙ КРАСНОЙ ГВАРДИИ,

ПРИНЯТЫЙ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ
ОБЩЕГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

РАБОЧЕЙ ГВАРДИИ
22 октября 1917 г.

ДОКУМЕНТ№2Создание �расно�вар-

дейс�их отрядов на все

большем числе предприя-

тий,ростобщейчисленно-

стиКрасной�вардии,�си-

ление ее бое�отовности

встретилотрево��ипроти-

водействие ла�еря б�рж�-

азии, не раз предприни-

мавше�о попыт�и разор�-

жить,расформироватьили
�а�миним�мпоставитьпод

свой �онтроль рабочие

формирования.В этих �с-

ловиях Красная �вардия

предпринялаша�и � цен-

трализации свое�о �прав-

ления в обще�ородс�ом

масштабе.

27 мая прошла �онфе-

ренция Петро�радс�ой

Красной �вардии, �оторая

избрала постоянно дей-

ств�ющ�ю�омиссию,став-

ш�ю затемСоветом рабо-

чеймилиции. Важнейшим

было след�ющее решение

�онференции (предложен-

ное большеви�ами):

«Администрация фаб-

ри�изаводовобязанаот-

п�с�атьрабочихдлянесе-

ния милиционной сл�жбы

с сохранением для них в

этовремяместаиоплаты

тр�да в размере средне�о

нормально�о заработ�а».

Важн�ю роль в под�о-

тов�е свержения Времен-

но�оправительствасы�ра-

ласостоявшаяся22о�тяб-

ря Петро�радс�ая обще-

�ородс�ая �онференция

рабочей �вардии. Конфе-

ренция была созвана От-

делом рабочей �вардии

приПетросовете совмест-
но сЦентральной �омен-

дат�ройрабочей Красной

�вардии. Конференция

рассмотреларабот�наме-

стах,те��щиймоментиза-

дачи Рабочей �вардии.

БылпринятУставРабочей

Красной�вардии(см.до-
��мент№2),определяв-

ший �р�� ее задач и обя-

занностей, порядо� фор-

мированияи �правления.
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14) На обязанности Центральной комендатуры лежит общее ру-
ководство и наблюдение за деятельностью районных коменда-
тур, снабжение районов оружием и необходимыми средствами.
15) Для ведения текущей работы Центральная комендатура вы-
деляет Бюро ЦК в составе 5 представителей Центральной ко-
мендатуры, 1 представителя Петроградского Исполнительного
комитета и представителя Военного отдела Петроградского Ис-
полнительного комитета.
16) При Бюро Центральной комендатуры организуется Инст-
рукторский отдел, имеющий общее руководство обучением Ра-
бочей гвардии в районах и ведающий подготовкой командного
состава и специалистов.
17) В районах Рабочая гвардии находится и ведении районных
Советов рабочих и солдатских депутатов и подчиняется комен-
датурам, составленным: из одной трети по выбору районных Со-
ветов и двух третей, избираемых на общем собрании или район-
ной конференции Рабочей Красной гвардии данного района.
Примечание. Районный Совет имеет право мотивирован-
ного отвода начальника Рабочей Красной гвардии.

18) На обязанности районных комендатур лежит как общее на-
блюдение за деятельностью Красной гвардии в районе, так и не-
посредственная практическая работа по организации и по руко-
водству повседневной деятельностью Рабочей Красной гвардии.

5
19) Рабочая Красная гвардия организуется по предприятиям,
где она подчиняется выборным заводским (фабричным) ко-
мендантам. Рабочие мелких предприятий соединяются и груп-
пы районной комендатурой.
Примечание. Если из состава Рабочей Красной гвардии выде-
ляется охрана завода (Заводская рабочая милиция), то таковая
подчиняется особому комиссару рабочей милиции. Необходи-
мо, чтобы состав такой охраны был текучим, т. е. члены Рабо-
чей гвардии несли бы эту службу по очереди.
20) Рабочая Красная гвардия делится на стрелковые части (де-
сятки, взводы, дружины и т. д.) и на отдельные технические
команды (подрывные, самокатные, телеграфные, пулеметные,
артиллерийские и т. д.).
21) Основной боевой единицей считается десяток, состоящий
из 13 человек; 4 десятка составляют взвод (53 человека); три
взвода - дружину (160 человек); три дружины — батальон,
численностью 480 человек, а с добавлением специальных ча-
стей до 500 и 600 человек.

22) Все батальоны района составляют районный отряд. При
большей численности батальонов районный отряд может быть
разделен на полки. На больших заводах могут быть организо-
ваны отряды, входящие в районный отряд с присвоением даже
названия, например «Путиловский».
23) Весь командный состав (десятники, взводные, начальники
дружин и т. д.) является выборным. Желательно, чтобы выбира-
лись товарищи, имеющие специальную подготовку, в против-
ном случае обязательно обучение командного состава под ру-
ководством Бюро Центральной комендатуры. Товарищи, не вы-
державшие специального испытания при Инструкторском отде-
ле Центральной комендатуры, не утверждаются на командных
должностях.

«Устав рабочей Красной гвардии города Петрограда»

1917 г.
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Готовя воор�женное восстание,Воен-

ная ор�анизация большеви�ов ни на
мин�т� не �п�с�ала из вида а�итацион-
но-разъяснительн�ю и ор�анизационно-
партийн�юработ�всолдатс�ойиматрос-
с�ой среде. Та�ая работа велась �а� во
фронтовых воинс�их частях, та� и в во-
инс�их частях �арнизона Петро�рада. К
1о�тябрявсоставе�арнизоначислилось
243 тыс. солдат; более100 тыс. солдат
былорас�вартировано вЦарс�омСеле,
Петер�офе, Ораниенба�ме, Стрельне,
КрасномСелеи Гатчине.

Большойпоп�лярностьюсредисолдат
пользовались �азеты «Солдатс�ая прав-
да», «Солдат», «Рабочий» и др��ие, про-
�раммные до��менты большевистс�ой
партии.Обэтомсвидетельств�етб�рный
ростбольшевистс�ихпартячее�вофрон-
товыхитыловых частях армии.

Висторичес�ойлитерат�реприводят-
сяобобщенныеданныеоналичииичис-
ленности ор�анизаций РСДРП(б) в ар-
мии, под�отовленные на основе до��-
ментовВсероссийс�о�обюрофронтовых
и тыловых ор�анизаций (см. до��мент
№3).

Напряженная и �порная работа боль-
шеви�ов в солдатс�их �олле�тивах спо-
собствовала их �спех� в проведении
О�тябрьс�о�о воор�женно�о восстания.
ОсобенноэтоверновотношенииПетро�-
радс�о�о�арнизона,�оторыйвлицесво-
е�о Военно-�арнизонно�о �омитета 21
о�тября принял резолюцию (см. до��-
мент№4),в�оторойзаявил:

«Всероссийс�ий съезд Советов дол-
жен взять власть в свои р��ии обеспе-
читьнарод�мир,землюихлеб».

Фа�тичес�и �спех воор�женно�о вос-
стания былпредопределен еще до мо-
ментае�оначала.Не�молимодействова-
ла ленинс�ая страте�ия с�опления �и-
�антс�о�о перевеса сил в решающем
местеврешающиймомент.

Поряд�а30тыс.воор�женныхсторон-
ни�овВременно�оправительства,изних
приблизительно3тыс.,охранявшихЗим-
нийиимевших20п�леметов,6ор�дийи
2 броневи�а, со стороны �онтрреволю-
ции, и 23 тыс. �расно�вардейцев, о�оло
200тыс.солдат,15тыс.моря�ов,десят-
�и п�леметов и артиллерийс�их ор�дий,
более дв�х десят�ов броневи�ов, 25 бо-
евых �ораблей, со стороны революции
–та�овобылосоотношениесилвмомент
восстания.

�
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Организации РСДРП(б) в армии
(по документам Всероссийского бюро
фронтовых и тыловых организаций)

Ячей�иРСДРП(б)

1-�оДонс�о�о �азачье�о пол�а

ГвардииПреображенс�о�о пол�а

Петро�радс�о�о пол�а

Гренадерс�о�о пол�а

1-�о пехотно�о пол�а

2-�оп�леметно�о пол�а

3-�о стрел�ово�о, 8-�оФинляндс�о�о,

9-�оТ�р�естанс�о�о пол�ов

9-�о �авалерийс�о�о пол�а

13-�о Белозерс�о�опол�а 6-�о армейс�о�о �орп�са

14-�оинженерно�о пол�а

15-�оШлиссельб�р�с�о�о пол�а6-�о армейс�о�о

�орп�са

16-�о артиллерийс�о�опол�а 6-�оармейс�о�о �орп�са

30-�оГородищенс�о�о пол�а184-й дивизии

61-�оВладимирс�о�опол�а 6-�оармейс�о�о �орп�са

62-�о С�здальс�о�опол�а 6-�оармейс�о�о �орп�са

63-�о У�личс�о�опол�а 6-�оармейс�о�о �орп�са

76-�оСибирс�о�о пол�а

147-�о Самарс�о�о, 152-�оВлади�ав�азс�о�о,

189-�оГ�рийс�о�о,324-�оКлязминс�о�о,

554-�оВели�о�стюжс�о�опол�ов

Гвардии саперно�о пол�а

Гвардии 1-о�о пол�ово�о артдивизиона

О�неметно-химичес�о�о батальона

1-й запаснойавтомобильной роты

1-йроты422-�оКолпинс�о�опол�а

4-йроты422-�оКолпинс�о�опол�а

9-йроты422-�оКолпинс�о�опол�а

Сборной роты180-�о пехотно�о запасно�о пол�а

Команды .мастеровыхПетро�радс�о�о эва�отранспорта

О�нометно-Химичес�ой батареи

Петро�радс�их �силенныхмастерс�их

Команды«Кольта»8-йроты2-�оп�леметно�опол�а

П�леметной �оманды 401-�опехотно�о Корчеве�о�о

пол�а

ДОКУМЕНТ№3

Время,
��отором�

относятся данные
Непозднее18мая1917

Непозднее2мая1917

Непозднее21марта1917

О�тябрь 1917

Июнь1917

Июнь1917

Сентябрь-о�тябрь 1917

Непозднее10мая1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

Непозднее18мая1917

Непозднее16о�тября1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

Сентябрь 1917

Сентябрь-о�тябрь 1917

Непозднее25июня1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

Непозднее3июня1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь-ноябрь 1917

О�тябрь-ноябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь-ноябрь 1917

Число
членов

РСДРП(б)

17

30

100

414

387

89

218

95

25

25

28

17

73

8

8

24

20

11
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Ячей�иРСДРП(б)

3-йроты 3-�оЖелезнодорожно�о батальона

3-йминной роты запасно�о эле�тротехничес�о�о

батальона

1-й батареи 2-�оСибирс�о�о �орноартиллерийс�о�о

дивизиона,6-�о �оренно�о,20-�омортирно�о,103-�ои

123-�о артпол�ов.

Команды артс�ладаПетропавловс�ой �репости

Гаражамастерс�их 1-й запасной автороты

Гаражазапасно�о автомобИЛЬНОГО дивизиона

Команды нестроевых 4-�ожелезнодорожно�о батальона

Команды «Кольта»529-�о Ардатовс�о�опехотно�о пол�а

Теле�рафная рота1-�о Сибирс�о�оинженерно�о пол�а

1-й ротыжелезнодорожно�о батальона

Команды нестроевых офицеров эле�тротехничес�ой

ш�олы

12-й роты �вардииВолынс�о�о пол�а

1-й7-йрот �омандысвязи�вардииПреображенс�о�опол�а

13-йроты1-�опехотно�опол�а

Охтинс�ойпехотной �оманды

9-йи12-йротГренадерс�о�опол�а,7,10,11-йрот

Измайловс�о�о пол�а

4-�о эс�адрона 3-�о дра��нс�о�о �авалерийс�о�о пол�а

3-йроты239-йСимбирс�ойпешейдр�жины

67-й �оннойсотни

4-йроты77-�опехотно�оТен�инс�о�опол�а32-�о

армейс�о�о �орп�са

Командысвязи198-�о пол�а IXармии

Петро�радс�о�оартиллерийс�о�о с�лада

2-й роты 13-�оБелозерс�о�о пол�а

6-йроты 13-�оБелозерс�о�о пол�а

8-йроты 13-�о Белозерс�о�о пол�а

10-йроты 13-�оБелозерс�о�о пол�а

Учебной �оманды 13-�о Белозерс�о�о пол�а

Саперной �оманды 13-�о Белозерс�о�о пол�а

Команды траншейныхор�дий 13-�оБелозерс�о�о пол�а

Обоза 1-�о разряда 13-�оБелозерс�о�о пол�а

1-йроты15-�оШлиссельб�р�с�о�опол�а

3-йроты 15-�оШлиссельб�р�с�о�о пол�а

4-йроты15-�оШлиссельб�р�с�о�опол�а

5-йроты15-�оШлиссельб�р�с�о�опол�а

10-йроты 15-�оШлиссельб�р�с�о�о пол�а

11-йроты 15-�оШлиссельб�р�с�о�о пол�а

Время,
��отором�

относятся данные
О�тябрь 1917

Непозднее19 о�тября

1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь -ноябрь1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

Де�абрь 1917

Ранее 7де�абря 1917

Ноябрь 1917

Ранее 4 о�тября1917

О�тябрь-де�абрь 1917

О�тябрь-де�абрь 1917

Де�абрь 1917

О�тябрь1917.

Ноябрь-де�абрь 1917

Непозднее13мая1917

Не позднее 1ноября 1917

Сентябрь1917

О�тябрь 1917

Непозднее10мая1917

О�тябрь1917.

О�тябрь1917.

О�тябрь 1917

О�тябрь1917.

О�тябрь1917.

О�тябрь1917

О�тябрь1917.

О�тябрь1917.

О�тябрь 1917

О�тябрь1917.

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

Число
членов

РСДРП(б)

26

39

14

6

15

13

27

113

60

58

11

8

19

23

122

18

26

9

240

75

19
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Ячей�иРСДРП(б)

Р�жейной �оманды 61-�оВладимирс�о�о пол�а

1-йроты 62-�оС�здальс�о�о пол�а

2-йроты 62-�оС�здальс�о�о пол�а

3-йроты 62-�оС�здальс�о�о пол�а

4-йроты62-�оС�здальс�о�опол�а

5-йроты 62-�оС�здальс�о�о пол�а

8-йроты 62-�оС�здальс�о�о пол�а

11-йроты 62-�оС�здальс�о�о пол�а

12-йроты 62-�оС�здальс�о�о пол�а

Комендантс�ой �оманды 62-�оС�здальс�о�о пол�а

Командысвязи 62-�оС�здальс�о�о пол�а

М�зы�альной �оманды 62-�оС�здальс�о�о пол�а

1-йроты63-�оУ�личс�о�опол�а

5-йроты63-�оУ�личс�о�опол�а

1-й роты 10-�оинженерно�о пол�а

2-й роты 10-�оинженерно�о пол�а

Возд�хоплавательно�оотряда 6-�о армейс�о�о �орп�са

1-й батареи16-�о артпол�а

2-й батареи16-�о артпол�а

5-й батареи16-�о артпол�а

1-�о революционно�обатальона 6-�оармейс�о�о �орп�са

4-йротыКе�с�ольмс�о�опол�а

2-�оБалтийс�о�офлотс�о�оэ�ипажа

6-х тыловых автомобильныхмастерс�их

Ярославс�о�о военно�о лазарета

1-й запаснойавтомобильнойш�олы

103-�о полево�осанитарно�о поезда

Петро�радс�о�овоенно�о �оспиталя

Петро�радс�о�о военно�о теле�рафа

3-йПетро�радс�ойш�олы прапорщи�ов

Военно�о лазарета Красно�о КрестаСвято-Троиц�о�о

обществасестёрмилосердия

Штаба28-йпехотной дивизии,Петро�радс�о�оо�р�жно�о

военно-ветеринарно�о �правления, Петро�радс�о�о

о�р�жно�оинженерно�о �правления,109-й дивизии,

342-йпешейПетро�радс�ойдр�жины

КомитетРСДРП(б)�вардейс�их �орп�сов

Главно�о штаба

Штаба48-йдивизии

КомитетРСДРП(б)3-�оСибирс�о�оармейс�о�о �орп�са

КомитетРСДРП(б)6-�о армейс�о�о �орп�са (объединял

44ячей�и)

Время,
��отором�

относятся данные
О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

О�тябрь 1917

Июль1917

Июнь1917

Непозднее25апреля1917

Непозднее30мая1917

О�тябрь 1917

Непозднее15апреля1917

О�тябрь-ноябрь 1917

Де�абрь 1917

Ав��ст1917

О�тябрь-ноябрь 1917

О�тябрь-ноябрь 1917

Непозднее25июня1917

Непозднее3мая1917

Непозднее13мая1917

Непозднее27июня1917

О�тябрь 1917

Число
членов

РСДРП(б)

12

75

2

16

98

1

23

1

3

23

43

3

10

85

11

7

50

27

8

54

42

15

25

27

72

14

6

27

1315
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ДОКУМЕНТ№4

Приветствуя образование Военно-револю-

ционного комитета при Петроградском Со-

вете рабочих и солдатских депутатов, гарни-

зон Петрограда и ого окрестностей обещает
Военно-революционному комитету полную
поддержку во всех его шагах, направленных
к тому, чтобы теснее связать фронт с тылом
в интересах революции.

О ДНЕ 22 ОКТЯБРЯ
Гарнизон Петрограда и его окрестностей заявля-

ет:

День 22 октября — есть день мирного подсчета
сил петроградских солдат и рабочих и сбора
средств на революционную печать.

Гарнизон обращается к казакам: Остерегайтесь

провокации наших общих врагов. Мы ваши бра-

тья. Боремся за мир и свободу.
Мы приглашаем вас на наши завтрашние собра-

ния. Добро пожаловать, братья-казаки.

Вместе с тем Петроградский гарнизон заявляет:

на страже революционного порядка в Петрограде
стоит весь гарнизон вместе с организованным про-

летариатом. Всякие провокационные попытки со
стороны корниловцев и буржуазии внести смуту и
расстройство в революционные ряды встретят бес-

пощадный отпор.

РЕЗОЛЮЦИИ ВОЕННО-ГАРНИЗОННОГО
КОМИТЕТА г. ПЕТРОГРАДА

21 октября 1917 г.
О ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ

СОВЕТОВ РАБОЧИХ И
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

Присоединяясь ко всем политическим решени-

ям Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов, гарнизон Петрограда заявляет:

Время слов прошло. Страна на краю гибели.

Армия требует мира, крестьяне требуют земли,

рабочие требуют работы и хлеба.

Коалиционная власть против народа. Она —

орудие в руках врагов народа. Время слов про-

шло. Всероссийский съезд Советов должен взять
власть в свои руки и обеспечить народу мир, зем-

лю и хлеб. Этого требует спасение революции и
народа.

Власть Советам.

Немедленное перемирие на всех фронтах.

Земля крестьянам.

Честный созыв Учредительного собрания в
назначенный срок.

Петроградский гарнизон торжественно обеща-

ет Всероссийскому съезду в борьбе за эти требо-

вания отдать в его распоряжение все свои силы
до последнего человека.

Надейтесь на нас, полномочные представители
солдат, рабочих и крестьян. Мы все на своих по-

стах, готовые победить или умереть.

«Рабочий Путь» № 43,

4 ноября (22 октября) 1917 г.

Победа о�тябрьс�о�о воор�женно�о

восстания была обеспечена не толь�о

а�тивным �частием в нем

�расно�вардейцев Петро�рада при

поддерж�е солдат �арнизона и моря�ов

Балтфлота. Нет. Недоверие Временном�

правительств� в о�тябре17-�о выражала

пра�тичес�и вся страна. Об этом

свидетельств�ют мно�очисленные

резолюции и заявления, принятые

Советамиразлично�о�ровня(см.до��мент

№5) и др��ими ор�анами общественной

самоор�анизации. Их с�ть: «Долой

Временное правительство!», «Да

здравств�ет революция!». Большевизация

Советов осенью 17-�о обеспечила

морально-политичес��ю побед�
воор�женно�о восстания и послед�ющее

три�мфальное шествие Советс�ой

Власти.
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АКТУАЛЬНЫЙ  АРХИВ

Заслушав доклад о текущем моменте, Влади-

мирский губернский съезд Советов рабочих и сол-

датских депутатов постановил:

1) Объявить Временное правительство и все
партии, его поддерживающие, правительством и
партиями измены революции и предательства на-

рода.

2) Считать отныне все Советы Владимирской
губернии и их губернский центр (Губернский ис-

полнительный комитет) на положении открытой и
беспощадной борьбы с Временным правитель-

ством.

На основании этого:

3) Установить как по отношению к распоряже-

ниям самого Временного правительства, так и его
агентов на местах, полную свободу действий, при-

ступая немедленно к регулированию политичес-

кой, хозяйственной и иной жизни своей собствен-

ной властью, строго сообразуясь с интересами
трудовых масс различных районов.

ДОКУМЕНТ№5

РЕЗОЛЮЦИЯ ВЛАДИМИРСКОГО ГУБЕРНСКОГО
СЪЕЗДА СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ

ДЕПУТАТОВ ПО ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
10 октября 1917 г.

4) Обратиться с призывом к Советам крестьян-

ских депутатов вступить на тот же путь активной
революционной борьбы с правительством народ-

ной измены, чтобы помочь рабочим и солдатам
спасти страну и революцию.

В заключение Владимирский губернский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов обраща-

ется к товарищам матросам Балтийского флота с
горячим приветом и заверением, что рабочие и сол-

даты Владимирской губернии не оставят их в
героической борьбе за революцию.

Долой Временное правительство!

Да здравствует революция!

Да здравствует мир между трудящимися всего
мира!

«Социал-Демократ»,

орган Московского областного бюро,

Московского комитета и Московского ок-

ружного комитета РСДРП,

№ 186, 18(31) октября 1917 г.

Литература:
Петроградские большевики в Октябрьской революции. – Л., 1957.

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде/ Сборник статей. – М., 1980.

Аникеев в.В. Документы Великого Октября. – М.. 1977.

Коммунистическая партия Советского Союза в борьбе за победу Великой

Отябрьской социалистической революции. 5 июля – 5 ноября 1917 г./ Сборник

документов. – М., 1957.

Большевики Петрограда в 1917 году. Хроника событий. – Л., 1957.
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КАК  ЭТО  БЫЛО

...В три часа я пошла в Смольный...

Мы шли по Морской  к телефонной станции. На-

против нее  остановились. Навстречу строем шла рота
кадетов, подтянутых, красивых парней из офицерской
школы. Не доходя до здания, командир остановил роту.
Половина кадетов решительно прошла мимо броневи-

ка, повернула и подошла с другой стороны. Вот раз-
дался ружейный залп, и толпа разбежалась, кто в
подъезды, кто в переулки.

Снова винтовочные выстрелы «трах! трах!». Потом
тишина. Из здания полился поток свинца, и кадеты по-

спешно бросились искать укрытия. С другой стороны
появился броневик, открыл огонь и завершил разгром
атакующих.

Мы поторопились к Невскому. Мост через Мойку
ощетинился ружьями. Четыре броневика преграждали
путь; толпа солдат и матросов быстро строила барри-

каду поперек улицы. Один солдат лежал на брусчатой
мостовой за телеграфным столбом, готовый открыть
огонь из пулемёта. Красногвардейцы прогоняли пеше-

ходов с моста, но трамваи беспрепятственно шли в ту
и другую сторону. Мы попытались пробраться через
старую гостиницу «Французская», которая раскинулась
на целый квартал, от Морской до Мойки, и выйти к
каналу из другого подъезда. Опять нас вернули обрат-

но. Еще один ружейный залп заставил нас поспешно
укрыться в магазине, находившемся в подвале.

Было почти пять, когда мы добрались до входа в
Смольный. Огромное здание, которое всего лишь не-

сколько месяцев назад было закрытым учебным заве-

дением, где воспитывался цвет русской женской арис-

тократии, превратилось вдруг в крепость, ощетинив-

шуюся ружьями и кишащую вооруженными людьми.

Наверху толпились депутаты рабочих и солдат. Они
собирались на съезд Советов, чтобы решить, удовлет-

ворить ли требование большевиков «Вся власть Сове-

там!». Вопрос этот уже решили ружейные залпы. От-
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крытие заседания было назначено на пять часов. Одна-

ко и в девять депутаты, собравшиеся в большом стро-

гом белом зале заседаний, еще ожидали открытия. В
плохо освещенных коридорах сотни людей, стуча гряз-
ными сапогами, сновали взад и вперед, входя и выхо-

дя из комнат комитетов. В начале десятого делегат от
меньшевистской группы заявил, что его фракция еще
совещается, и просил отсрочку еще на один час. Ропот
недовольства пробежал по залу. Нервы были натянуты
как струны. Казалось, знаменитое русское терпение вот-

вот лопнет.
Прошел еще час. Вдруг через окна, выходящие на

Неву,  послышалось: «бум! бум! бум!»

-  Что это? Что это? - спрашивали друг друга деле-

гаты.

Человек с бледным лицом и горящими глазами про-

бился через толпу на трибуну.
-  Крейсер «Аврора» обстреливает наших товари-

щей в Зимнем дворце. Мы требуем немедленно пре-

кратить это кровопролитие.
-  Ложь! -крикнул один рабочий.

-  Это еще один трюк буржуазии, чтобы разъеди-

нить нас! - сказал другой.

Несколько человек быстро вышли из зала. Однако
за день было так много удивительных слухов, что люди
уже не реагировали на новые...

...В этот вечер в бурном Петрограде велось много
разговоров, но было одно место, где попусту не болта-

ли. Это был Военно-революционный комитет, внезапно
и бесшумно появившийся на свет и окруженный глу-

бокой тайной.

...В приемной нас встретил светловолосый юноша,

записал наши фамилии, выяснил, зачем мы пришли, и
исчез в соседней комнате, прикрыв за собой дверь. Мы
с любопытством смотрели ему вслед. За этой дверью
находились люди, руководившие осадой и захватом
Петрограда, и руководившие настолько успешно, что
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впоследствии враги большевиков утверждали, будто
комитет состоял из немцев, ибо русские-де не способ-

ны создать такую безупречную организацию.

 Затем дверь снова открылась, и белокурый юноша
вынес нам пропуска. Мой пропуск был напечатан на
машинке на листке, вырванном из блокнота, и поме-

чен пятым номером. Его текст гласил:

 «Военно-революционный комитет при Петроградс-
ком Совете рабочих и солдатских депутатов разрешает
г-же Бесси Битти свободный проезд по городу».

 Этот клочок бумаги еще до пасмурного рассвета
распахнул передо мной много закрытых дверей. На нем
стояла синяя печать комитета - этой ночью только она
могла вызвать хоть какое-то уважение у русского, воо-

руженного винтовкой.

Во дворе шофер заводил мотор огромного грузо-

вика. Его  пассажирами были только трое матросов,

молодой казак в мохнатой черной бурке, доходившей
ему до пят, и красногвардеец. Мы окликнули их...

Матрос подозрительно оглядел меня и Луизу Брай-

ант - вторую женщину из нашей группы.

- Это опасно, - сказал он. - Мы едем разбрасывать
листовки и почти уверены, что нас обстреляют.

Мы переглянулись, но решили, что это, пожалуй,

единственная возможность попасть в Зимний дворец,

и сказали, что  хотим рискнуть. Две сильные руки под-

няли меня в машину,
...Когда мы выехали на Невский, часы на башне Ни-

колаевского вокзала показывали час ночи. Огромная
круглая площадь была пуста. Днем здесь шел бой, но
теперь не было видно никаких его следов.

- Нагнитесь! - приказал казак, заметив впереди груп-

пу каких-то людей.

Мы повиновались, но оказалось, что это большеви-

ки - солдаты и красногвардейцы, и мы снова осторож-

но подняли головы. На мосту через Мойку мы наткну-

лись на сооруженную днем баррикаду; остановивший
нас часовой сказал, что впереди только что шла пере-

стрелка и проезд запрещен. Со стороны Зимнего двор-

ца время от времени доносился звук пушечного выст-

рела, за которым следовал короткий, резкий треск вин-

товок.

Неохотно повернули назад...

...В четверть третьего мы стояли под большой крас-
ной аркой и осторожно вглядывались в темноту. Неко-

торое время стояла тишина, затем ее нарушили три вин-

товочных выстрела. Мы молча стояли, ожидая ответ-

ного залпа, но слышался только звон разбитого стек-

ла, покрывавшего мостовую, словно ковром. Все окна
Зимнего дворца были перебиты.

Внезапно из темноты вынырнул матрос.
-  Конец, - сказал он. - Они сдались!

 Мы пересекли усыпанную битым стеклом площадь,

перелезли через баррикаду, построенную днем защит-

никами Зимнего дворца, и вслед за победителями - мат-

росами и красногвардейцами - проникли в колоссаль-

ное здание грязно-красного цвета. Синяя печать наших
пропусков действовала безотказно - нас пропустили без
задержки. Матросский комиссар указал нам на ска-

мью у стены. Отряд матросов поднялся по лестнице в
зал заседаний и арестовал Временное правительство.

Наверху слышался треск взламываемых дверей. Это
матросы обходили одно помещение за другим в поис-

ках спрятавшихся.

 В вестибюле были свалены в кучу отобранные у
юнкеров винтовки; множество матросов сновало по
дворцу. Им видимо, хотелось прихватить что-нибудь с
собой в качестве сувенира, но во дворце явно не было
подходящих для этого вещей. Один матрос спустился
сверху, держа в руке вешалку, другой нес диванную
подушку, третий не нашел ничего лучшего, кроме кан-

делябра. В дверях их остановил комиссар.

- Нет, нет, товарищи, - сказал он, протянув руку. -
Пожалуйста, не выносите отсюда ничего!

Он говорил с ними спокойно и убедительно, как с
детьми, и они, как дети, вернули награбленное. Только
один солдат, взявший одеяло, заспорил.

-  Но я же мерзну! - сказал он.

-  Ничего не поделаешь, товарищ. Если ты возьмешь
это, скажут, что мы пришли сюда грабить. А мы при-

шли не грабить, а делать революцию!

В этот момент на лестнице послышался шум. Обер-

нувшись, я увидела, что по ней медленно, один за дру-

гим спускаются члены Временного правительства. Пер-

вым шел заместитель председателя кабинета и министр
торговли и промышленности Коновалов, затем пред-

седатель экономического совета Третьяков из Моск-

вы. За ними показалась высокая стройная фигура мо-

лодого красивого министра иностранных дел Терещен-

ко. Проходя мимо, он бросил на меня удивленный
взгляд. Следующим был маленький, хилый, седой Киш-

кин, министр государственного призрения, за ним шли
двое в военных мундирах - исполняющий обязанности
военного министра генерал Маниковский и генерал
Борисов и почти все остальные члены кабинета Ке-

ренского.

Некоторые шли твердым шагом, с высоко поднятой
головой, другие были бледны, измучены и напуганы.

Кое-кто выглядел совершенно сломленным и подав-

ленным. Видимо, напряжение целого дня тревожного
ожидания и ночи, проведенной под угрозой орудий
крейсера «Аврора», в довершение к нескольким неде-

лям сплошных правительственных кризисов оказалось
свыше их сил.

Они молча вышли на площадь и направились к мрач-

ной  Петропавловской крепости, вырисовывавшейся в
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темноте за Невой.

Я сидела, не говоря ни слова, провожая их глаза-

ми, и думала о том, что принесет эта ночь России и
всему миру. Комиссар, усадивший нас на скамью, ска-

зал, что теперь мы можем подняться наверх, и мы по-

спешили в зал заседаний. Нам пришлось пройти через
ряд разгромленных комнат, залитых светом хрусталь-

ных люстр. Шелковые занавеси были порваны в кло-

чья, местами стена была изуродована следами пуль, но
в целом разрушений было значительно меньше, чем мы
ожидали. Штурмующие твердо решили взять дворец,

но хотели взять его с наименьшим по возможности кро-

вопролитием и во время затишья между атаками нео-

днократно выходили брататься,

пытаясь таким образом сломить
сопротивление. Из защитников
никто не был убит, но шестеро
матросов, сражавшихся на пло-

щади, заплатили жизнью за свой
революционный пыл; многие
были ранены.

 Когда мы проходили мимо
кабинета Керенского, где преж-

де помещался рабочий кабинет
последнего из Романовых, один
из дворцовых служителей обра-

тился к двум солдатам, стояв-

шим на часах у дверей.

- Хорошенько стерегите, -

сказал он. - Тут очень ценная
библиотека.

...Через несколько минут мы
вслед за солдатами последними
спустились по лестнице и выш-

ли на улицу. Во дворце остались
только часовые. На следующий
день был издан декрет о том, что
огромное красное здание превра-

щается в народный музей и что
всякая правительственная или политическая деятель-

ность в его стенах запрещается.

Женщин-солдат я не видела - они находились в дру-

гом крыле дворца. На следующее утро в городе рас-

пространялась масса слухов о насилиях над ними, но в
результате расследования, произведенного госпожой
Тырковой - одной из руководящих деятельниц Петрог-
радской думы, настроенной безусловно антибольше-

вистски, - большая часть этих слухов была опроверг-
нута. Некоторые из этих женщин были отправлены в
штаб Павловского полка, где они оставались до тех пор,

пока родственники не принесли им женскую одежду.
Нескольких женщин, не имевших возможности дос-

тать одежду, отпустили в военной форме.

 Некоторые девушки сами рассказывали мне об этой
ночи.  Видимо, классовые чувства затмили на время
все другие инстинкты. Солдаты, конвоировавшие их
ночью, в ярости хватали их за руки и возмущенно до-

пытывались:

- Почему вы боретесь против нас? Почему вы идете
против своего класса? Вы же трудящиеся женщины.

Почему вы стали на сторону буржуазии и контррево-

люционеров?

Эта агитация была такой действенной, что тут же в
среде  женщин-солдат начался классовый раздор и
некоторые из них перешли на сторону радикалов так
же бесповоротно, как и солдаты-мужчины.

Капитуляция Зимнего двор-

ца знаменовала полную побе-

ду большевиков. Диктатура
пролетариата стала совершив-

шимся фактом. На заре следу-

ющего дня единственной вла-

стью в Петрограде была власть
народных комиссаров...

...Этот и следующий день в
городе царили абсолютное спо-

койствие и порядок, какие Рос-
сия знала лишь в первые дни
Февральской революции, ког-
да все население находилось в
состоянии экзальтации, сво-

бодной от всяких эгоистичес-

ких стремлений. Всем солдатам
было разъяснено, что в их ру-

ках находится честь новой ре-

волюции. Каждый красногвар-

деец был предупрежден о том,

что монархисты, контрреволю-

ционеры и германские агенты
прибегнут ко всем испытанным
формам провокации, чтобы
дискредитировать рабочее

дело. Им внушали, что необходимо воздерживаться от
всякого насилия и не допускать каких бы то ни было
грабежей. На домах были развешаны плакаты,  призы-

вавшие принимать меры предосторожности против бес-
порядков, на всех перекрестках стояли солдатские пат-

рули...

...Пришла весть, что на город идут казаки и что на
следующее утро цитадель рабочего класса подвергнется
нападению. Петроград поднялся на борьбу. Широко от-

крылись ворота заводов, и эта необыкновенная армия
красногвардейцев, без обмундирования, не обученная
и безусловно не подготовленная к бою, обладавшая
лишь традиционной стойкостью русского солдата, по-

шла оборонять революционную столицу и отстаивать
завоевания пролетариата...
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В то время как в Петрограде происходят стычки патрулей
и горячие споры к нему со всей России стекаются люди. Это
делегаты II Всероссийского съезда Советов, собирающегося
в Смольном, к которому обращены взоры всей страны.

Смольный, бывший институт благородных девиц, стал
теперь центром Советов. Он расположен на берегу Невы –

огромное, величественное здание, угрюмое и серое днем.

По ночам же сотни освещенных окон озаряют Смольный
и делают его похожим на огромный храм – храм револю-

ции. Два сторожевых костра перед воротами, поддержива-

емые солдатами в длинных шинелях, пылают, как жертвен-

ные огни. Здесь сосредоточены надежды и мольбы бес-

численных миллионов обездоленных и угнетенных. Здесь
они ищут освобождения от вековых страданий и тирании.

Здесь решаются вопросы их жизни и смерти.

В ту ночь я встретил тащившегося по темной улице из-
можденного и оборванного рабочего. Подняв голову, он
вдруг увидел перед собой массивный фасад Смольного,

переливавшегося золотыми огнями сквозь падающий снег.
Сняв шапку, он на мгновение остановился с обнаженной
головой и протянутыми вперед руками. Потом с криком:

«Коммуна! Народ! Революция!» бросился вперед и сме-

шался с толпой у ворот.
 Из окопов, из сибирской ссылки, мест заключения и

эмиграции прибывают в Смольный эти делегаты. Долгие
годы не было вестей о старых товарищах. И вдруг неожи-

данные встречи, возгласы радости, крепкие объятия, отры-

вистые, расспросы, - потом скорей на конференции, сове-

щания, бесконечные митинги.

 Смольный стал огромным форумом, здесь шумно, как
в гигантской кузнице. Ораторы призывают к оружию, ауди-

тория свистит и топает ногами, председательский колоколь-

чик надрывается, стучат о цементный пол винтовки часо-

вых, громыхают пулеметы, звучат революционные гимны,

гремят овации Ленину и другим руководителям, вышед-

шим из подполья.

А. Р. ВИЛЬЯМС

ВильямеАльбертРис-про,рессивнымамери�анс�ийж�рналист,посетил
Россиюв1917,.вместесДжономРидом,авторряда�ни,истатейоб
О�тябрьс�ойреволюции(«С�возьр�сс��юреволюцию»,«Величайшаяв
миреприемная»идр.).

ÎÁ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ
ÐÅÂÎËÞÖÈÈ
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 Во всем чувствуется напряженность, и она все нара-

стает с каждой минутой. Распоряжения выполняются чет-

ко и без промедления, руководители действуют энергич-

но, не зная ни сна, ни усталости, ни отдыха. Эти люди, ре-

шающие неотложные вопросы революции, наделены пря-

мо-таки фантастической силой.

25 октября (7 ноября) в десять часов сорок минут вече-

ра открывается историческое заседание II съезда Советов,

имевшее огромные последствия для будущего России и
всего мира...

–Ó‚ÂÚ˚ Ô�Ó‚ÓÁ„Î‡¯ÂÌ˚
Ô�‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ

…Каждую минуту приходят известия о новых победах
революции – об аресте министров, о захвате Государствен-

ного банка, телеграфа, телефонной станции, генерального
штаба. Один за другим опорные пункты власти переходят
в руки народа. Призрачная власть старого правительства
рассыпается  в прах, прежде чем успевает ударить молот.

На трибуну съезда взошел запыхавшийся, забрызган-

ный грязью комиссар из Царского Села и сказал: «Царско-

сельский гарнизон  стоит на подступах к Петрограду, он за
Всероссийский съезд». Представитель батальона самокат-

чиков сообщил: «Батальон самокатчиков за Советы.. Сре-

ди самокатчиков нет никого, кто бы согласился проливать
кровь своих братьев». Затем, пошатываясь от усталости,

на трибуну поднялся Крыленко и зачитал телеграмму, в
которой XII армия приветствовала съезд Советов. Военно-

революционный комитет принял на себя командование Се-

верным фронтом.

Наконец, в заключение этой бурной ночи в результате
столь горячих прений было принято воззвание:

«Рабочим, солдатам и крестьянам!

 ... Опираясь на волю громадного большинства рабо-

чих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в
Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизо-

на, съезд берет власть в свои руки.

Временное правительство низложено...
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КАК  ЭТО  БЫЛО

Советская власть предложит немедленный демократи-

ческий мир всем народам и немедленное перемирие на
всех фронтах. Она обеспечит безвозмездную передачу поме-

щичьих, удельных и монастырских земель...»

 Что тут поднялось!.. Люди от радости плакали и обнима-

лись. Повскакали и понеслись с сообщениями курьеры.

Застучали телеграфные ключи, зажужжали телефоны. На
фронт помчались автомобили. Над реками и равнинами
полетели аэропланы. Радио передало эту весть за океан.

Все сообщали о великом событии!

 Воля революционных масс победила. Советы стали пра-

вительством.

 Это историческое заседание заканчивается в шестом часу
утра. Делегаты, шатаясь от усталости, бессонных ночей, но в
приподнятом настроении, тяжело ступая по каменной лест-

нице, выходят из Смольного. На улице еще темно и холодно,

но на востоке уже разгорается красный восход.

—‡·Ó˜ËÂ ‰Ó�ÓÊ‡Ú
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌ¸˛Ö

 ... Как правящий класс рабочие были теперь в состоя-
нии отомстить своим прежним эксплуататорам и палачам.
Когда я видел, как они восстали и взяли власть в свои руки,
захватив в то же время всех, кто порол, бросал в тюрьмы и
предавал их, я опасался дикого взрыва мести.

 Я знал, что тысячи рабочих, ставших теперь у руля прав-

ления, прошли ссылку в Сибири, закованные в кандалы. Я
видел людей без кровинки в лице, ослабевших после долгих
лет, проведенных в этих гробах для живых  каменных меш-
ках Шлиссельбурга. Я видел глубокие шрамы, оставлен-
ные на их спинах казачьими нагайками, и мне на память
приходили слова Линкольна: «Если за каждую каплю кро-

ви, пролитую от удара бичом, ударивший получит по уда-
ру мечом, то возмездие будет вполне правомерным и спра-
ведливым».

 Но страшной кровавой бойни не последовало. Напро-
тив, мысль о репрессиях меньше всего занимала рабочих.
28 октября Совет издал декрет об отмене смертной казни.

То был не просто жест человеколюбия. Рабочие не только
решили гарантировать своим врагам жизнь, но во многих
случаях и даровали им свободу...

 ... Мы посетили в камерах также министров павшего
Временного правительства и обнаружили, что они вполне
добродушно говорят о своих злоключениях. Терещенко
принял нас, сидя на койке с поджатыми под себя ногами и
покуривая папиросу.

 Жизнь здесь не роскошна, сказал он на безупречном
английском языке, но не по вине коменданта. Ему не-
ожиданно дали дополнительно несколько сот заключенных,
а пайков не добавили. Так что нам голодновато. Но полу-

чаем мы то же, что и красногвардейцы. И хотя они и ко-
сятся на нас, но делят с нами свой хлеб.

 Молодых юнкеров мы застали  за обсуждением
приключений на телефонной станции. Некоторые из них
развертывали содержимое передач от друзей или лежали,
растянувшись на матрацах, и играли в карты.

 Позже этих юнкеров освободили. Во второй раз им
поверили на честное слово, и еще раз они обманули тех,
кто выпустил их на свободу, и бежали на юг к белогвардей-
ским армиям, собиравшим силы против большевиков.

 Подобным же предательством отплатили большевикам
за их великодушие тысячи белых...

 Тысячи тех, кого большевики отпустили из милосер-

дия на свободу, перешли потом в белые армии, чтобы без
жалости и сострадания убивать тех, кто даровал им жизнь.

 История отметит, что русская революция, несравнен-
но более глубокая, чем французская революция 1789 года,

не превратилась в разгул мести. Это, в сущности, была бес-
кровная революция.

 Возьмите самые преувеличенные данные о жертвах,
павших во время перестрелок в Петрограде, трехдневных
боев в Москве, уличных боев в Киеве и Иркутске и во вре-
мя крестьянских восстаний в губерниях. Сложите вместе
всех убитых и разделите на общую цифру народонаселе-
ния России, не на три миллиона участников американской
революции,  не на двадцать три миллиона человек ,
участвовавших во французской революции, а на сто ше-
стьдесят миллионов человек, вовлеченных в русскую ре-
волюцию. Цифры покажут, что за четыре месяца, понадо-

бившихся Советам, чтобы утвердить и закрепить свою
власть на огромной территории  от Атлантического до Ти-
хого океана и от Белого моря на севере до Черного на юге,
было убито менее одного человека на каждые три тысячи
населения России.

Конечно, это само по себе немало!

Но посмотрите на эти цифры в историческом аспекте.
Что бы там ни было, но, когда национальные интересы
Америки потребовали, чтобы мы отсекли навсегда рако-
вую опухоль рабства, мы не остановились перед нанесе-
нием тяжелого удара по праву собственности, и при этом
погибло по одному на каждые триста человек. Что бы там
ни было, но крестьяне и рабочие считают необходимым
отсечь от России раковую опухоль царизма, помещичьего
землевладения и капитализма. Такая глубокая злокачествен-
ная опухоль требует серьезного хирургического вмеша-
тельства. И все же операция прошла без сколько-нибудь
значительной потери крови. Ибо, подобно ребенку, вели-

кому народу свойственно не мстить, а прощать и не по-
мнить зла. Мстительность чужда самому духу рабочего
класса. В те первые дни он пытался вести гражданскую
войну с наименьшими человеческими жертвами.

 В значительной степени это удалось. Общее число уби-
тых в рядах красных и белых, вместе взятых, не идет ни в
какое сравнение с потерями, понесенными в любом из круп-
ных сражений мировой войны.

А красный террор?!  возразят мне. Он пришел позже,
когда интервенты вторглись в Россию и под их крылышком
монархисты и черносотенцы развязали контрреволюцион-
ный белый террор против крестьян и рабочих чудовищ-

ную оргию зверств, насилий и массовых убийств беззащит-
ных женщин и детей.

 Тогда, доведенные до отчаяния, рабочие, защищаясь,
были вынуждены нанести ответный удар и прибегнуть к
революционному красному террору. Им пришлось восста-
новить смертную казнь, и белые заговорщики сразу же
почувствовали на себе карающую руку революции.

 По вопросу о красном и белом терроре идут бешеные
споры. Из споров вырисовываются четыре следующих
фактора, о которых уместно здесь упомянуть.

 Во-первых, красный террор был бесспорно более по-
здней фазой революции. Во-вторых, он явился защитной
мерой, прямым ответом на белый террор контрреволю-
ции. В-третьих, как по числу эксцессов, так и по жестокос-
ти мер красные намного уступают белым. И в-четвертых,
если бы союзники не вторглись в Россию и не раздули по-
жар гражданской войны против Советов, то, по всей веро-
ятности, не было бы никакого красного террора, и рево-

люция до самого конца оставалась бескровной, какой прак-

тически она и была вначале.
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К.Маркс и Ф.Энгельс
о прогрессивной роли
России в политической
и культурной жизни
Европы и Азии

До последнего дня своей жизни и деятельности
основоположники научного социализма с присталь-

ным вниманием следили за развитием одной из круп-

нейших стран мира. К.Маркс и Ф.Энгельс всесто-

ронне и глубоко изучали внешнюю и внутреннюю
политику России, отводя ей большое место в своих
многочисленных статьях, исследованиях и письмах.
В письме к Бебелю от 14 сентября 1886 года Эн-

гельс писал о Марксе: «...я не знаю никого, кто бы

так хорошо, как он, знал Россию, ее внутренние

и внешние отношения...»1 . Слова эти с полным пра-

вом надо отнести и к самому Энгельсу, в течение
всей своей жизни проявлявшему глубокий интерес к
России и русскому народу.

К.Маркс и Ф.Энгельс часто беседовали с пред-

ставителями русского революционного движения и
поддерживали связь со многими русскими учены-

В.Н. КОТОВ

ÎÑÍÎÂÎÏÎËÎÆÍÈÊÈ

ÌÀÐÊÑÈÇÌÀ È

ÐÓÑÑÊÀß

ÐÅÂÎËÞÖÈß

Некоторое время назад в «АиФ» появилась заметка некоего Сергея Осипова «Почему Маркс ненавидел Россию?»

Впрочем, на «почему?» автор ответа не дает, сосредоточившись на выкладывание перед читателями надерганных

вне исторического контекста цитат из произведений Карла Маркса и Фридриха Энгельса, будто бы подтверждающих

русофобство и более того, славянофобство классиков научного коммунизма. Осипов не одинок в своем стремлении

«посчитаться» с классиками. В других изданиях ему вторят Павел Бочилов («Друзья или враги России?») и Петр

Романов («На фоне Маркса снимается семейство»). Как же обстояло дело в действительности. Разобраться в

этом вопросе нам помогут лекции советского ученого В.Н. Котова по теме «К.Маркс и Ф.Энгельс о России и русском

народе». Хотя разрабатывались лекции довольно давно, однако и сегодня не утратили своей актуальности. Из-за

большого объема предлагаем материал в сокращенном варианте.

ми, общественными деятелями, которые в поисках
правильной революционной теории ставили перед
ними кардинальные вопросы из области историчес-
кого развития России, обращались за советами и
указаниями. В своей борьбе против царского само-

державия русские революционеры XIX века черпа-

ли необходимые им истины из богатой сокровищни-

цы знаний и опыта Маркса и Энгельса.

Основоположники марксизма вели оживленную
переписку с русскими политическими деятелями:

П.В.Анненковым, Н.Д.Сазоновым, А.А.Серно-Соло-

вьевичем, Н.И.Утиным, Г.А.Лопатиным, В.И.Засу-

лич, Г.В.Плехановым и многими другими предста-

вителями русской революционной эмиграции.

В своих статьях и письмах Маркс и Энгельс выс-
казывались по самым разнообразным вопросам эко-

номической и политической истории России, давали
ответы на вопросы, которые ставились русскими ре-

волюционерами. Их высказывания о России, исклю-

чительно глубокие оценки событий русской истории
становились достоянием русской революционной
мысли. «Маркс и Энгельс,— писал В.И.Ленин,—

оба знавшие русский язык и читавшие русские

книги, живо интересовались Россией, с сочув-

ствием следили за русским революционным дви-

жением и поддерживали сношения с русскими

революционерами»2 .

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XXVII. - С.586-587.
2 Ленин В.И. Соч. - Т.2. - С.12.
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Ф.Энгельс проявил глубокий интерес к обще-

ственной деятельности и научному творчеству рус-

ских ученых XVIII и XIX столетий. Он выписывал
из доступных ему книг биографию М.В.Ломоносо-

ва и список его научных трудов по естествознанию
и истории, с увлечением читал труды Д.И.Менде-

леева. «...Работа Менделеева, — писал Энгельс в
1892 году, — оказалась особенно интересной»3 .

Своей периодической системой элементов, лежащей
в основе современной химии и явившейся крупным
переворотом в науке, Менделеев, по оценке Энгель-
са, совершил «научный подвиг»4.

К.Маркс живо интересовался русской музыкой.

Наряду с книгами ему посылали из России музы-

кальные тексты русских опер. В письме к Марксу
от 15 декабря 1882 года русский корреспондент пи-

сал: «Мне очень хотелось бы знать, какое впе-

чатление произвели на Вас и на Вашу семью эти

оперы»5 .

К.Маркс и Ф.Энгельс знали и изучали две Рос-
сии: Россию дворянскую, буржуазную, реакци-

онную и Россию крестьянскую, рабочую, рево-

люционную.

Основоположники марксизма с презрением отно-

сились к представителям господствующих классов
России, дворянам и буржуазии, которые не только
душили революционное движение в собственной
стране, подвергали русский народ неслыханной экс-

плуатации и насилию, но и выступали палачами сво-

боды народов других стран. Маркс и Энгельс глу-

боко ненавидели Россию самодержавную, Рос-
сию реакционную, бездарным представителям
которой они дали множество метких и острых
уничтожающих характеристик.

Творцы научного социализма с любовью относи-

лись к русскому народу и его освободительной борь-
бе, восхищались его героизмом и самоотверженно-

стью. Маркс и Энгельс отмечали в русском на-

роде храбрость, революционный дух, способ-

ность к выдающимся действиям в борьбе за
свободу и лучшую жизнь. В русском народе ос-
новоположники марксизма видели силу, спо-

собную свергнуть царское самодержавие —

оплот европейской реакции, уничтожить фе-

одально-крепостнические порядки и привес-

ти страну к социализму. «Внутри самой русской

империи имеются элементы,— говорил Эн-

гельс,— которые мощно работают над ее раз-

рушением»6.

Русский народ — не только трудолюбивый на-

род, а и народ-воин. Храбрость русских солдат вы-

годно отличала их от солдат других стран. «Русские

солдаты, — говорит Энгельс,— являются одними

из самых храбрых в Европе»7. Энгельс наряду с
храбростью высоко ценил необычайную стойкость
русских солдат: «...всегда легче было русских рас-

стрелять, — замечает он, — чем заставить бе-

жать обратно»8 .

Эти свойства русских солдат основоположники
марксизма объясняли высокими моральными каче-

ствами русского народа, которые выработались у
него в течение многовековой освободительной борь-

бы против внешних захватчиков и внутренних угне-

тателей. «Весь его жизненный опыт,— говорил Эн-

гельс о русском солдате,— приучил его крепко дер-

жаться своих товарищей»9. Взаимная ответ-
ственность, инстинкт сплоченности сложились у рус-

ского солдата за многовековую историю России как
отличительная черта характера. «Эта черта харак-

тера, — отмечает Энгельс, — сохраняется у рус-

ского и на войне; сплошную массу русских бата-

льонов почти невозможно рассыпать; чем боль-

ше опасность, тем плотнее смыкаются люди»10.

Основоположники марксизма высоко ценили не толь-

ко боевые качества русских воинов, но и военное ис-

кусство их полководцев. О замечательном альпий-

ском переходе русской армии под руководством
А.В.Суворова Ф.Энгельс писал: «Этот переход

был самым выдающимся из всех современных аль-
пийских переходов»11. Стойкость характера и тер-

пение, которые издавна выработал в себе русский
народ и которые стали его национальными чертами,

чувство глубокой и беспредельной любви к родине
делали русский народ непобедимым в борьбе про-

тив захватчиков и угнетателей. «...Россию завое-

вать очень трудно»12, — констатировал Энгельс в
письме к Вейдемейеру от 12 апреля 1853 года.

Ф.Энгельс неоднократно указывал на высокие
качества русского «великого и высокоодаренного
народа»13 с именем которого связаны многие выда-

3 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.155.
4 Энгельс Ф. Диалектика природы. – 1947. – С. 45.
5 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.88.

 6 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XV. – С.252.
7 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.X. – С.650.

8 Там же.
9 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XVI. – Ч.II. – С.350.
 10 Там же.
11 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XI. – Ч.II. – С.13.
12Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XXV. – С.184.
13 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.178.
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ющиеся события прошлого и настоящего народов
Европы и Азии. Это «нация, играющая важную роль
в мировой истории»14 , — писал Энгельс.

Господство турецких угнетателей на Балканах,

присутствие их в Восточной Европе представляли
собой, по словам Маркса и Энгельса, «серьезное

препятствие для развития естественных бо-

гатств фракийско-иллирийского полуострова»15.
В течение второй половины XVIII и в XIX столе-

тии Россия вела успешные войны против Турции,

проводившей реакционную, захватническую полити-

ку по отношению к соседним с Россией народам.

Крупные военные поражения Турции в войнах с Рос-

сией способствовали развертыванию национально-

освободительного движения славянских народов
Балканского полуострова за независимость и все-

ляли в сердца порабощенных народов надежду на
освобождение от турецкого ига.

«...Серб, болгарин, боснийский райа, славянс-

кий крестьянин из Македонии и Фракии питают
большую национальную симпатию к русским и

имеют с ними больше точек соприкосновения,

больше средств духовного общения, чем с гово-

рящими на том же языке римско-католически-

ми юго-славянами; что бы ни случилось, они

ожидают из Петербурга своего мессию, кото-

рый освободит их от всех зол»16 . В начале XIX

столетия Россия открыто приняла участие в судьбе
славянского населения, изнывавшего под гнетом сул-

танской Турции. В результате русско-турецкой вой-

ны и заключения Бухарестского мира в 1812 году
находившаяся под гнетом турецких ассимиляторов
Сербия получила внутреннюю административную
автономию, расширенную также с помощью России
при заключении Адрианопольского мира. «Когда в

1804 году разразилась сербская революция, — пи-

сал К.Маркс, — Россия тотчас взяла под свою

защиту восставших «райа» и, поддержав их при

помощи двух войн, закрепила в двух договорах

внутреннюю независимость Сербии»17 .

К.Маркс справедливо отмечал, что политика Рос-

сии по отношению к Турецкой империи способство-

вала утверждению независимости славянских наро-

дов и повышала авторитет России среди народов
Европы. До тех пор, указывает Маркс, пока Россия,

несмотря на противодействие со стороны английс-

кой буржуазии, будет проводить эту политику по от-

ношению к Турции, «девять десятых населения Ев-

ропейской Турции будет видеть в России свою

единственную опору, свою освободительницу,

своего мессию»18 .

К.Маркс и Ф.Энгельс неоднократно указывали на
прогрессивную цивилизующую роль России по от-

ношению к Востоку. В одном из писем к Марксу
Энгельс отмечал, что «...Россия действительно иг-
рает прогрессивную роль по отношению к Вос-

току... господство России играет цивилизующую

роль для Черного и Каспийского морей и Цент-

ральной Азии, для башкир и татар...»19 . Эта ци-

вилизующая роль в полной мере распространялась
и на народы Кавказа, где в первой половине XIX века
по указке буржуазной Англии и султанской Турции
разжигалось реакционное мюридистское движение
горцев под руководством Шамиля. В статье «Лорд
Пальмерстон» Маркс разоблачил английских коло-

низаторов, которые, мечтая овладеть Кавказом,

выступили в качестве поджигателей братоубийствен-
ной войны горцев против России.

Во всех областях человеческой деятельности
русский народ выдвигал многих одаренных, талан-

тливых людей, за которыми утверждался научный
приоритет и которые оказали огромное влияние на
развитие науки и культуры других народов мира, В
письме к В.Засулич 6 марта 1884 года Ф.Энгельс
писал: «Теоретическая и критическая мысль, по-

чти совершенно исчезнувшая из наших немецких

школ, по-видимому, нашла себе убежище в Рос-

сии»20 . Только за последние 30 лет XIX столетия
Россия,  указывал Энгельс,  дала человечеству
«...много критически мыслящих умов»21 .

К.Маркс обращал внимание на тесную связь пе-

редовых русских общественных деятелей со своим
народом и с борьбой последнего против помещичье-

феодального строя. В письме к Мейеру 21 января
1871 года Маркс писал: «Идейное движение, про-

исходящее сейчас в России, свидетельствует о

том, что глубоко в низах происходит брожение.

Умы всегда связаны невидимыми нитями с те-

лом народа...»22 .

Основоположники марксизма резко выступили
против лживых утверждений идеологов правящих
классов Европы о неспособности русского народа к
самостоятельному творчеству, о внешнем, иностран-

ном влиянии, которое якобы определяло государ-
14 Там же. – С.161.
15 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.IX. – С.374.
16 Там же. – С.377.
17 Там же. – С.394.
18 Там же.
19 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XXI. – С.211.
20 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.305.
21 Там же. – С.249.

22  Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные письма. – 1947. – С.256.
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ственную, общественную и культурную жизнь рус-

ского народа. «Сорок миллионов великороссов, -

писал Ф.Энгельс, - слишком великий народ, и у

них было слишком своеобразное развитие, что-

бы им можно было навязать извне какое-либо

движение»23 .

Передовые мыслители России, русские деятели
науки и культуры являлись, по убеждению Маркса и
Энгельса, не только национальной гордостью рус-
ского народа, - они были гордостью всего прогрес-
сивного человечества. В беседе с русским револю-
ционером Лопатиным К.Маркс указал, что «... по-

литическая смерть Чернышевского есть потеря
для ученого мира не только России, но и целой
Европы...»24 .

Гениальные теоретики пролетариата любили рус-
ский народ и высоко ценили его демократическую
культуру. Желая глубоко изучить жизнь рус-
ского народа, его историю, познакомиться в
подлинниках с русской научной, революци-
онной и художественной литературой, они
изучали русский язык. В письме К.Мар-
ксу 18 марта 1852 года Ф.Энгельс пи-
сал: «Я две недели прилежно зани-

мался русским языком и порядоч-

но освоился теперь с граммати-

кою, еще два-три месяца дадут
мне необходимый запас слов,  и
потом я смогу приступить  к
чему-нибудь другому»25 .

С 1869 года русский язык начал
изучать и К.Маркс. В 1870 году Эн-
гельс писал Марксу: «Поздравляю тебя
с успехами в русском языке»26 . К этому
времени Маркс уже прочел на русском языке про-
изведение А.И.Герцена «Тюрьма и ссылка»27  и книгу
русского публициста Н.Флеровского «Положение
рабочего класса в России». Маркс и Энгельс сво-
бодно читали книги на русском языке, на полях ко-
торых они часто делали пометки и надписи тоже на
русском языке, а Энгельс свои письма русским кор-
респондентам подписывал русским текстом: «Эн-

гельс, Федор Федорыч».
В личной библиотеке К.Маркса и Ф.Энгельса име-

лись сотни русских книг, в том числе сочинения Пле-
ханова, Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Ко-
валевского, Флеровского, Лаврова, Семевского, Эн-
гельгардта, Соловьева, Чичерина, Костомарова и др.

Вожди пролетариата с увлечением читали рус-
скую художественную литературу - произведения
Пушкина, Грибоедова, Некрасова, Салтыкова-Щед-
рина, Л.Толстого и других русских классиков, в твор-
честве которых нашли свое отражение лучшие чер-
ты и традиции русского народа. Как вспоминает
П.Лафарг, «когда Марксу было уже 50 лет, он при-

нялся за изучение русского языка и, несмотря на
трудность этого языка, настолько овладел им
через каких-нибудь шесть месяцев, что мог с удо-

вольствием читать русских поэтов и прозаиков,
из которых особенно ценил Пушкина, Гоголя и
Щедрина»28 .

К роману в стихах А.С.Пушкина «Евгений Оне-
гин», где великий русский поэт дал изображение ог-
ромной исторической полосы в жизни русского об-
щества, К.Марксом и Ф.Энгельсом были составле-

ны подстрочные словари, а отдельные места
романа они цитировали в статьях и пись-

мах. Большое впечатление произвели на
основоположников научного социализ-
ма прочитанные ими произведения
великого русского писателя, револю-
ционера-демократа М.Е.Салтыко-
ва-Щедрина: «Господа ташкентцы»,

«Дневник провинциала в Петербур-
ге», «Убежище Монрепо», «За ру-
бежом», «Сказки» и т. д., которые
они высоко ценили.

Ф.Энгельс указывал, что имен-
но богатство русского языка, сила и

обаяние русской классической лите-
ратуры объясняют распространение

русского языка в Европе. В статье «Эмиг-
рантская литература» Энгельс писал: «Знание рус-
ского языка, - языка, который всемерно заслужи-

вает изучения как сам по себе, ибо это один из

самых сильных и самых богатых живых языков,
так и ради раскрываемой им литературы, - те-
перь уж не такая редкость...»29 .

Точность, ясность, звучность, гибкость русского
языка, творцом и носителем которого является рус-
ский народ, способность русского языка передавать
тончайшие оттенки мысли и чувства, разносторон-
ность его грамматического строя и богатство ос-
новного словарного состава поражали Маркса и Эн-
гельса. О языке русского народа Энгельс писал в
письме 6 марта 1884 года: «Как красив русский

23 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XV. – С.253.
24 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.188
25 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XXI. – С.341.
26 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XXIV. – С.280.
27 Герцен А.И. Былое и думы. – Ч.II.
28 К.Маркс и Ф.Энгельс об искусстве. – 1937. – С.662.
29 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XV. – С.239.
30 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.375
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язык! Все преимущества немецкого без его ужас-
ной грубости»30 .

Вопросы истории России
в освещении

К. Маркса и Ф. Энгельса

История России изучалась вождями пролетари-

ата по книгам русских и западноевропейских исто-

риков. Среди прочитанных К.Марксом и Ф.Энгель-

сом книг имеются сочинения Карамзина, Соловье-

ва, Костомарова, Беляева, Сергеевича и ряда дру-

гих историков. Из книг по истории России и других
стран Маркс делал обширные выписки, располагая
их в хронологическом порядке и снабжая своими
заметками и объяснениями. Эти «Хронологические
выписки» Маркса составили ряд томов, в которых
значительное место уделено истории России. В
«Хронологических выписках» заключены меткие
характеристики и оценки фактов, событий, явлений
истории России, имеющие неоценимое значение для
науки.

Огромное значение в истории Маркс и Энгельс
придавали Киевской Руси.

Эпохой расцвета и кульминационного развития
Киевской Руси они считали период княжения Вла-

димира Святославича. При Ярославе Мудром
(1019—1054 гг.), как отмечал К. Маркс, появились
первые признаки феодального раздробления Руси.

По мнению Маркса, Киевское государство явилось
предшественником ряда централизованных госу-

дарств в Восточной Европе, среди которых самым
крупным было русское централизованное государ-

ство. Киевский период, по мысли Маркса, явился
крупным этапом в истории как восточного славян-

ства, так и всех других племен, входивших в состав
Киевской Руси.

Феодальная Русь сделала значительные успехи
в области не только материальной, но и духовной
культуры. Это нашло свое отражение в различных
замечательных литературных произведениях, из ко-

торых «Слово о полку Игореве» вошло в сокровищ-
ницу мировой культуры как гениальное творение
древнерусской литературы.

К.Маркс и Ф.Энгельс были знакомы с этим древ-

ним литературным памятником. По поводу «Слова
о полку Игореве» между Марксом и Энгельсом за-

вязалась переписка. В письме к Энгельсу 5 марта
1856 года Маркс писал об идейном значении древ-

нерусской поэмы «Слово о полку Игореве»: «Смысл

поэмы — призыв русских князей к единению как

раз перед нашествием монголов»31 .

Период феодальной раздробленности русского
государства совпал по времени с появлением силь-

ных и опасных врагов на его западных и восточных
границах.

К.Маркс с возмущением говорит о грабительс-

ком, захватническом характере похода немецких
рыцарей в Прибалтику. «Все больше немецких ры-

царей, — пишет Маркс о продвижении агрессоров
на Восток,— стремится в новый германский лен;

их лозунг был: христианство или смерть!»32 . С
помощью христианизации, которая носила чисто по-

литический характер, германские рыцари устанав-

ливали на завоеванной ими территории рабско-кре-

постнические порядки. В захваченных землях При-

балтики крестоносцы истребляли непокорное мест-

ное население. Литовские, финские племена в ре-

зультате завоевания их германскими рыцарями, как
указывает Маркс, «получили язву христианства,

крепостное право, и их стали истреблять»33 .

Походы германских рыцарей против населения
Прибалтики направлялись рукой римского папы, ко-

торый стремился подчинить территорию Восточной
Европы влиянию Ватикана. По словам Маркса, рим-

ский папа «Иннокентий III призвал христианское

рыцарство к  крестовому походу против ли-

вов...»34 .

Русскому народу пришлось вести героическую
борьбу с объединенными силами германских рыца-

рей и шведских баронов. Вождем его в этой борьбе
против рыцарско-католической агрессии был новго-

родский князь Александр Невский, который, по сло-
вам Маркса, «прославился смолоду победами над

шведами, ливонцами, литовцами, вторгавшими-

ся в Новгородскую область...»35 .

К.Маркс, характеризуя монгольское владычество,

подчеркивал в «Секретной дипломатии XVIII века»,

что своей кровавой грязью оно «не только давило,

но оскорбляло и иссушало самую душу народа,

ставшего его жертвой. Монгольские татары

установили режим систематического террора,

причем разорения и массовые убийства стали

его постоянными институтами».

Систематический террор, опустошения и массо-
вые убийства, совершаемые татаро-монгольскими
захватчиками, не сломили воли к сопротивлению
русского народа. В 50-х годах XIII века по крупным
городам русских земель прокатилась волна народ-

31 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XXII. – С.122.
32 Архив Маркса и Энгельса. - Т.V. – С.341.
33 Там же. – С.340.
34 Там же. – С.341.
35 Архив Маркса и Энгельса. - Т.VIII. – С.145.
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ных восстаний против завоевателей. «Кто не мог

уплатить,— указывает Маркс,— того забирали

в неволю и гнали на чужбину. Вследствие этого

во Владимире, Суздале и Ростове ударили в ве-

чевые колокола, некоторых вымогателей убили,

остальных прогнали»36 .

Своим героическим сопротивлением русский на-

род совместно с другими народами России остано-
вил продвижение татаро-монгольских завоевателей
в Западную Европу, спас народы Западной Европы
от порабощения и создал им условия для успешного
развития промышленности, торговли, культуры.

К.Маркс уделял большое внимание княжению
Ивана Калиты, ибо «при нем была заложена ос-

нова могущества Москвы»37 .

Вскоре Москва при поддержке всех русских зе-

мель открыто выступила на борьбу против ненавис-

тного татарского ига. Во главе русских вооружен-

ных сил находился московский князь Димитрий Дон-

ской. Летом 1378 года русское войско на реке Воже
встретило татарские полчища, двигавшиеся на Ря-

зань. Не выдержав натиска русских воинов, татаро-

монголы побросали копья и бросились бежать. Это
была важная победа, которую Маркс отметил сло-

вами: «Дмитрий Донской совершенно разбил мон-

голов на реке Воже (в Рязанской области). Это

первое правильное сражение с монголами, вы-

игранное русскими»38 .

Поражение в 1378 году побудило завоевателей
начать новый поход на Русь. Во главе татарских пол-

чищ стоял золотоордынский хан Мамай, мечтавший
опустошить русскую землю.

Московский князь Димитрий Иванович Донской
обратился к русским княжествам с горячим призы-

вом подняться на борьбу. Была собрана огромная
армия в 150 тыс. человек. Сражение произошло на
Куликовом поле 8 сентября 1380 года и окончилось
полным поражением татар. Русские войска потеря-

ли убитыми около 60 тыс., а татаро-монголы - около
150 тыс. человек.

По поводу этой блестящей победы Маркс запи-

сал в «Хронологических выписках»: «8 сентября

1380 битва на широком Куликовом поле. Полная

победа Дмитрия; на той и на другой стороне
вместе пало, как говорят, 200 000 человек, Ма-

май бежал...»39 .

К.Маркс подчеркивал значение Москвы не толь-

ко как общерусского политического и военного цен-

тра, объединявшего все основные русские силы для
освободительной войны против Золотой Орды, но и
как ремесленного, торгового и культурного центра
русских земель. Маркс отмечает первое появление
на вооружений московских дружин при Димитрии
Донском огнестрельного оружия: «...еще при Дмит-

рии... на Руси начали пользоваться огнестрель-
ным оружием... С XV века в России начали появ-

ляться пушки при обороне городов»40 .

Весьма подробно останавливаются основополож-

ники марксизма на периоде княжения Ивана III и
Ивана IV, когда все русские земли объединились
вокруг Москвы в единое государство, когда было
создано единое общерусское правительство с цент-

рализованными органами государственного управ-

ления и была утверждена полная независимость и
самостоятельность страны.

К.Маркс и Ф.Энгельс отмечают огромное про-

грессивное значение присоединения к Москве в пе-
риод княжения Ивана III (1462—1505 г.г.) Новгоро-

да, Твери, Вятки и Других центров удельных кня-

жеств, так как это было важным шагом на пути лик-

видации феодальной раздробленности Руси, укреп-

ления ее государственного единства и освобожде-

ния всех русских земель от ига Золотой Орды. «...В

России покорение удельных князей,— указывает

Энгельс,— шло рука об руку с освобождением

от татарского ига и окончательно было закреп-

лено Иваном III»41 .

Огромным внешнеполитическим успехом Ивана
III было окончательное уничтожение зависимости
русских земель от Золотой Орды.

К.Маркс приводит для характеристики могуще-

ства Русского государства при Иване III летопис-

ное предание о приеме Иваном III послов золото-

ордынского хана Ахмата, нагло потребовавших от
русского государя явки в Золотую Орду: «Иван выс-

меял послов Ахмата, которые снова явились в

Москву с его басмой; он ее разбил, топтал ее

ногами, убил всех послов, кроме одного, которо-

го послал с дерзким ответом обратно к хану»42 .

В 1480 году Иван III с многочисленной русской
армией, заключив предварительно союз с ханом
Крымской орды, встретил татарскую армию на бе-
регу реки Угры. Перед угрозой общего наступления
русских войск устрашенные татары повернули об-

ратно в степи. Иван III, по выражению Маркса, «ос-

вободил Москву от татарского ига не одним

36 Архив Маркса и Энгельса. - Т.VIII. – С.146.
37 Архив Маркса и Энгельса. - Т.VIII. – С.149.
38 Архив Маркса и Энгельса. - Т.VIII. – С.151.
39 Там же.
40 Там же. – С.152;155.
41 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XVI. – Ч.I. – С.450.
42 Архив Маркса и Энгельса. - Т.VIII. – С.157.
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сильным ударом, а 20-летним упорным трудом».

Русские послы стали известны как послы могу-

чей и независимой страны. Русский посол Леонтий
Плещеев был первым европейцем в Турции, отка-

завшимся преклонить колени перед султаном.

«Изумленная Европа, - говорит Маркс, - в на-

чале царствования Ивана III едва замечавшая су-

ществование Московии, стиснутой между та-

тарами и литовцами, была поражена внезапным
появлением на ее восточных границах огромно-

го государства, и сам султан Баязет, перед ко-

торым трепетала Европа, впервые услышал вы-

сокомерные речи московита»43 .

Вплоть до начала XVIII столетия, Россия не име-

ла выхода к морю, была континентальным государ-

ством, устья рек которого находились в руках враж-

дебных государств.

К.Маркс отмечает, что возвращение побережья
Балтийского моря составляло жизненную задачу
России. Без выхода к незамерзающим морским пор-

там Россия не могла преодолеть свою отсталость и
занять надлежащее место среди европейских госу-

дарств. Петр I, «этот, - по словам Энгельса, - дей-

ствительно великий человек»44 , поставил борьбу
за выход в Балтийское море главной целью своей
деятельности. Кроме завоевания выхода к Балтий-

скому морю, важной задачей России было обезопа-

сить свои южные границы от грабительских набе-

гов крымских татар и пробиться к Черному и Азов-

скому морям. «Ни одна великая нация, - отмечал
К.Маркс в «Секретной дипломатии XVIII века», -

не существовала и не могла существовать в та-

ком удалении от всех морей, в каком пребывала

вначале империя Петра Великого... ни одна ве-
ликая нация никогда не мирилась с тем, чтобы

ее морские побережья и устья ее рек были от

нее оторваны. Никто не мог себе представить

великой нации, оторванной от морского побере-

жья. Россия не могла оставить в руках шведов

устье Невы, которое являлось естественным

выходом для сбыта продукции, так же как усть-

ев Дона, Днепра, Буга и Керченского пролива в

руках кочующих и разбойничающих татар».

Война России против Швеции при Петре I была
решена грандиозной победой русских войск под Пол-

тавой (27 июня 1709 г.). Полтавская битва корен-

ным образом изменила международную обстанов-

ку. Энгельс говорил: «...Карл XII сделал попытку

проникнуть внутрь России; этим он погубил

Швецию и показал всем неуязвимость России»45 .

Ништадтский мир (1721 г.) закрепил победы рус-

ской армии над Швецией и утвердил Россию на бе-

регах Балтийского моря. Петр I, по словам Маркса,

«завладел всем тем, что было абсолютно необ-

ходимо для естественного развития его стра-

ны»46 .

Русский царизм, начиная с французской буржуаз-
ной революции 1789 года, играл роль жандарма Ев-

ропы, стал «оплотом европейской реакции»47 , вы-

ступал в качестве «огромной резервной армии ре-

акции...»48 . В период революции 1848 - 1849 годов,

как указывают Маркс и Энгельс, «...не только ев-

ропейские монархи, но и европейские буржуа на-

ходили в русском вмешательстве единственное

спасение против только что собравшегося с си-

лами пролетариата. Царя провозгласили главою

европейской реакции»49 .
Внешняя политика русского самодержавия сохра-

нила свой реакционный характер и после Крымской
войны, хотя самостоятельная роль царизма на меж-

дународной арене стала значительно падать.

«Официальная Россия, - писал Энгельс в 1875

году, - и поныне остается оплотом и прикрыти-

ем всей европейской реакции, русская армия - ре-

зервом всех остальных армий, занятых подавле-

нием рабочего класса в Европе»50 .

Основоположники
марксизма о русском
крестьянстве и его

идеологах —
революционных демократах

К.Маркс и Ф.Энгельс с глубоким сочувствием
относились к борьбе русского крестьянства против
феодального гнета.

Маркс и Энгельс указывали на «бесчисленные

разрозненные крестьянские восстания против

дворянства и против отдельных чиновников»51

в истории России. Эти восстания перерастали в кре-

43 Маркс К. Секретная дипломатия XVIII века.
44 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XVI. – Ч.II. – С.12.
45 Там же. – С.9.
46 Маркс К. Секретная дипломатия XVIII века.
47 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XV. – С.221.
48 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XVI. – Ч.I. – С.263.
49 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XVI. – Ч.II. – С.49.
50 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XV. – С.222.
51 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.205.
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стьянские войны под руководством Болотникова,

Разина, Пугачева и других.

Работая над III томом «Капитала», где излага-

лась теория земельной ренты, К.Маркс тщательно
изучал эволюцию сельского хозяйства России, кото-

рое должно было выступать в качестве одного из
главнейших объектов исследования. В предисловии
к III тому «Капитала» Энгельс особенно подчерки-

вает значение, какое придавал К.Маркс изучению
русских аграрных отношений. Указав на огромный
интерес Маркса к русским изданиям, посвященным
русским земельным отношениям, Ф.Энгельс разъяс-

нял, что в III томе «Капитала» «при разнообразии,

форм землевладения и эксплуатации земледель-

ческих производителей в России в отделе о зе-

мельной ренте Россия должна была играть та-

кую же роль, какую играла Англия в книге I при

исследовании промышленного наемного труда52 .

В письме к Кугельману от 27 июня 1870 года

Маркс писал, что и...при изучении аграрного воп-

роса необходимо штудировать по первоисточ-

никам русские отношения земельной собствен-

ности»53 .

В результате глубокого изучения аграрных отно-

шений в России К.Маркс и Ф.Энгельс пришли к тому
выводу, что крестьянство в России является мощ-

ной революционной силой, что в недрах крестьян-

ства таились неиссякаемые запасы революционной
энергии.

Отмена крепостного права в России в 1861 году,
по оценке основоположников марксизма, была от-

крытым, бессовестным грабежом и насилием, со-

вершенным над крестьянством царизмом и поме-

щиками. Крестьян заставили выкупать их собствен-
ную землю, причем помещики и крепостническое го-

сударство содрали с них около 2 млрд. рублей за
земли, действительная цена которым составляла 544

млн. рублей. «С крестьян... взяли за эту землю, —

указывает Ф.Энгельс, — непомерно высокую цену,

которую выплатило за них вперед государство

и которую они вынуждены теперь постепенно

выплачивать государству вместе с процентами.

На них... взвалена почти вся тяжесть земельно-

го налога, в то время как дворянство от него

почти вовсе освобождено;— этот налог один

поглощает и даже превосходит всю стоимость
ренты с крестьянской земли..»54 . Выкуп за зем-

лю, установленный положением от 19 февраля 1861

года, рассматривался К.Марксом и Ф.Энгельсом как
выкуп феодальных повинностей, то есть выкупу под-

лежала в сущности личность крестьянина. «Крес-

тьянин, - говорит Энгельс, - был обманут в отно-

шении ценности надела или, другими словами,

помещик получил излишек как вознаграждение

за то, что он лишался дарового труда»55 . Вожди
пролетариата называли реформу 1861 года «эксп-

роприацией крестьян»56 , «настоящим живодер-

ством»57 .

К.Маркс и Ф.Энгельс указывали на проникнове-

ние капитализма в русскую деревню, на безвыход-

ность положения многомиллионного русского крес-

тьянства, страдавшего от развития в деревне новых
буржуазных отношений и сохранения пережитков
крепостничества. «...Между крестьянством и по-

мещиком, - писал Ф.Энгельс, - по-видимому, про-

тискивается вперед новый класс землевладель-

цев — деревенские кулаки и городские бур-

жуа...»58 . Характеризуя различные формы эксплу-
атации крестьянства в пореформенный период, Ф.Эн-

гельс заключал: «Словом, нет другой такой стра-

ны, в которой, при всей первобытной дикости

буржуазного общества, был бы так развит ка-

питалистический паразитизм, как именно в Рос-

сии, где вся страна, вся народная масса сдавле-

на и опутана его сетями»59 .

Гнет капитализма и пережитков крепостничества,

налоговый грабеж крестьян царским правитель-

ством, вопиющая неравномерность в распределении
земли между крестьянами и помещиками, медлен-

ность и мучительность для крестьянства процесса
разложения крепостнических отношений в порефор-
менный период - все это утверждало Маркса и Эн-

гельса в мысли о назревании в России аграрной ре-

волюции. «Что положение русских крестьян, - ука-

зывал Ф.Энгельс, - со времени освобождения от

крепостной зависимости стало невыносимым,

что долго это удержаться не может, что уже

по этой причине революция в России приближа-

ется, - это ясно. Вопрос лишь в том, каков мо-

жет быть, каков будет результат этой револю-

ции?»60 .

Нарастающее крестьянское движение служило
грозным признаком революционной ситуации, кото-
рая сложилась в России в 1859 - 1861 годах. «По

52 Маркс К. Капитал. - Т.III. – 1949. – С.8.
53 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XXVI. – С.59.
54 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.197-198.
55 Архив Маркса и Энгельса. - Т.XI. – С.161.
56 Там же. – С.138.
57 Там же. – С.158.
58 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.155.
59 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XV. – С.256.
60 Там же.
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моему мнению, - писал К.Маркс в 1860 году, - са-

мые великие события в мире в настоящее время

- это, с одной стороны, американское движение

рабов... С другой стороны - движение рабов в

России»61 .

Крестьянство, выступая против крепостного пра-

ва, против остатков его в пореформенный период,
наложило на общественное развитие России отпе-

чаток своих требований, своих попыток произвести
коренную ломку крепостнических отношений земель-

ной собственности. «Грозное недовольство крес-

тьян, — писали Маркс и Энгельс о России, — уже

теперь — такой факт, с которым приходится

считаться как правительству, так и всем недо-

вольным и оппозиционным партиям»62 .

Крестьянское движение в России должно было
сыграть весьма важную роль в развитии революци-

онного движения и на Западе. К.Маркс и Ф.Энгельс
рассматривали крестьянское движение в России как
могучий резерв пролетарской революции на Западе,

способный своей революционной энергией ускорить
и облегчить одновременную победу западноевропей-

ского пролетариата во всех или в большинстве ка-

питалистических стран.

К.Маркс и Ф.Энгельс внимательно изучали про-

изведения Чернышевского и Добролюбова. Из пи-

сем Маркса русским корреспондентам видно, как
часто он просил присылать ему труды Чернышевс-

кого. В письме от 18 января 1873 года Маркс, гово-

ря о Чернышевском, сообщает: «Значительная

часть его сочинений мне известна»63 . Из этого
же письма видно, что Маркс собирался во II томе
«Капитала» осветить научные заслуги Чернышевс-

кого в политической экономии. К.Марксом был про-

читан на русском языке ряд работ и художествен-

ных произведений Н.Г.Чернышевского, в частности
«Кавеньяк», «Дополнения и примечания на первую
книгу политической экономии Д.С.Милля», «Пись-

ма без адреса», «Пролог» и др. Труд Чернышевско-

го «Письма без адреса» и его роман «Пролог» были
опубликованы за границей при содействии Маркса.

Деятельности русских революционных демокра-

тов К.Маркс и Ф.Энгельс придавали большое
международное значение. Они выражали глубокое
сожаление по поводу того, что борцы за демокра-

тию и социализм в Западной Европе не знакомы с
творчеством лучших представителей русского на-

рода.

К.Маркс просил русского корреспондента в пись-

ме от 12 декабря 1872 года прислать ему фактичес-

кие данные о жизни и деятельности Н.Г.Чернышев-

ского в России:

К. Маркс и Ф. Энгельс
о русском пролетариате

как передовой
революционной силе

и участие их в
распространении

марксизма в России

В письме в редакцию русского журнала «Отече-

ственные записки» К.Маркс в 1877 году заметил:

«Чтобы иметь возможность со знанием дела су-

дить об экономическом развитии России, я изу-

чил русский язык и затем в течение долгих лет

изучал официальные и другие издания, имеющие

отношение к этому предмету»64 .

В переписке с русскими корреспондентами Маркс
неоднократно указывал на свои занятия по изуче-

нию экономической жизни России. В руках Маркса
находились официальные материалы, которые сис-

тематически доставлялись ему из России. Это были
исследования-выпуски «Военно-статистического
сборника» о землевладении и сельском хозяйстве,

«Статистика поземельной собственности и населен-

ных мест Европейской России», «Сборники матери-

алов для изучения сельской поземельной общины»,

многотонные труды специальной правительственной
комиссии по пересмотру системы податей и сборов,

книги со «Сводом отзывов губернских присутствий
по крестьянским делам по проекту преобразования
подушной системы сборов» и другие материалы.

К.Маркс внимательно изучал работы русских эко-

номистов и делал из них обширные выписки. Среди
книг, из которых Маркс делал выписки, а также книг,
прочитанных им и имеющих на себе следы его по-

меток и отдельных замечаний, следует прежде все-

го назвать работы Н.Г.Чернышевского «Письма без
адреса», Н.Флеровского «Положение рабочего клас-

са в России», К.Кошелева «Наше положение», К.Ка-

велина «Чем нам быть?», Ю.Самарина и Ф.Дмит-

рова «Революционный консерватизм», В.Скалдина
«В захолустьи и в столице», Ю.Янсона «Опыт ста-
тистического исследования о крестьянских наделах
и платежах» и др.

Ф.Энгельс в письме к Лаврову от 28 января 1884
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года отмечает богатство русской библиотеки Мар-

кса, которая «содержит очень ценные материа-

лы о современном социальном положении Рос-

сии. Там собрано почти все, что вышло по это-

му вопросу»65 .

Русские политические деятели не раз обращались
к Марксу и Энгельсу за разрешением вопросов о
характере экономического развития России, о раз-
витии капитализма, о судьбе крестьянской поземель-

ной общины. В своих ответах основоположники мар-

ксизма освещали эти вопросы и дали блестящий
прогноз дальнейшего экономического и политичес-

кого развития России.

К.Маркс и Ф.Энгельс уделяли большое внима-

ние процессу развития крупной капиталистической
промышленности. Они подчеркивали ее решающее
значение в капиталистическом преобразовании стра-

ны и формировании новых классов — буржуазии и
пролетариата. «В России,— указывал Энгельс еще
в 1848 году,— промышленность развивается ко-

лоссальными шагами и превращает даже рус-

ских бояр все более и более в буржуа»66 . Яркое
представление о развитии русской промышленнос-

ти дает Маркс в «Капитале», где он писал, что на
«русской почве, столь обильной всяческими бе-

зобразиями, находятся в полном расцвете ста-

рые ужасы младенческого периода английской

фабричной системы»67 . Подчеркивая развитие в
России домашней промышленности, Маркс указы-

вает, что «эта домашняя промышленность все бо-

лее и более вынуждается служить капиталис-

тическому производству...»68 .
Началом новой, промышленной эры для России

К. Маркс и Ф. Энгельс считали реформу 1861 года.

«С 1861 г. в России,— указывал Энгельс, — начи-

нается развитие современной промышленности

в масштабе, достойном великого народа»69 .

Реформа 1861 года создала все необходимые
предпосылки для развития крупной промышленнос-

ти и завершения промышленного переворота. Гово-

ря о быстром развитии крупной промышленности в
России во второй половине XIX века, Энгельс под-

черкивал, что «эта промышленная революция

была сама по себе неизбежна»70 . В другом мес-
те Энгельс указывал, что предварительным усло-

вием для возникновения такой промышленности

«явилось так называемое освобождение кресть-
ян; вместе с ним наступила для России капита-

листическая эра...»71 . Промышленная революция
получила свое завершение в пореформенный пери-

од. «...В короткое время,— отмечает Энгельс,— в

России были заложены все основы капиталис-

тического способа производства»72 .
С развитием крупной капиталистической про-

мышленности увеличивалась численность городс-

кого населения за счет земледельческого, резко уг-

лублялся процесс отделения непосредственного про-

изводителя от средств производства, шел неуклон-

ный рост современного промышленного пролетари-

ата, условия жизни которого становились все более
нищенскими. «Если Россия,— писал Энгельс,—

нуждалась после Крымской войны в отечествен-

ной крупной промышленности, то она могла по-

лучить ее лишь в одной форме: в капиталисти-

ческой форме. Ну, а вместе с этой формой она
должна была принять и все те последствия, ко-

торые сопровождают капиталистическую круп-

ную промышленность во всех других странах.

Но я не вижу, чтобы результаты промышлен-

ной революции, совершающейся на наших гла-

зах в России, отличались в чем-нибудь от того,

что мы видим или видели в Англии, Германии,

Америке»73 .

Развитие крупной промышленности в России со-

здало все необходимые объективные условия для
роста современного промышленного пролетариата.

Связанный с наиболее передовой формой хозяйства
— крупным производством, пролетариат, России рос
количественно и качественно и превращался в вели-

чайшую силу революционного освободительного
движения, способную возглавить движение народ-

ных масс за торжество социалистической револю-

ции. «Капиталистическое производство,— писал
Энгельс Даниельсону,— готовит свою собствен-

ную гибель, и Вы можете быть уверены, что так

будет и в России»74 .

Свое выступление русский пролетариат уже в 70-

х годах XIX столетия ознаменовал стачками и со-

зданием классовых рабочих союзов. К.Маркс и
Ф.Энгельс с особенным интересом следили за ре-
волюционным движением русского рабочего клас-

са, который от экономических стачек стал перехо-
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дить к политической борьбе против русского само-

державия и русской буржуазии. Энгельс в 1875 году
писал о России как о стране, «где рабочее движе-

ние, как известно, так гигантски развито»75

К.Маркс и Ф.Энгельс внимательно изучали вы-

ходившие в свет русские книги, посвященные фор-

мированию нового общественного класса — про-

мышленного пролетариата. Одной из таких наибо-

лее популярных книг русской литературы была ра-

бота Н.Флеровского «Положение рабочего класса в
России», увидевшая свет в 1869 году. Участник ре-
волюционного движения 60-х годов, Флеровский об-

рисовал экономическое положение России после от-

мены крепостного права и с исключительной силой
показал нищету и страдания трудящихся масс. Кни-

га Н. Флеровского в год ее выхода была присла-

на из России Марксу. Своей правдивостью
и жгучей ненавистью к эксплуататорам
книга произвела огромное впечатление
на Маркса. В феврале 1870 года он пи-

сал Энгельсу: «...Это — самая зна-

чительная книга, какая только по-

явилась после твоего произведения
о «Положении рабочего класса в

Англии»76 .

В своем письме членам Русской
секции I Интернационала К.Маркс
также с уважением отозвался о кни-
ге Н.Флеровского: «Это — труд
серьезного наблюдателя,  бес-

страшного труженика, бесприс-
трастного критика, мощного ху-
дожника и прежде всего челове-
ка, возмущенного против гнета во
всех его видах, не терпящего всевоз-
можных национальных гимнов и страс-
тно делящего все страдания и все стремления
производительного класса. Такие труды, как Фле-
ровского и как вашего учителя Чернышевского,

делают действительную честь России и доказы-

вают, что ваша страна тоже начинает участво-

вать в общем движении нашего века»77 .

К.Маркс и Ф.Энгельс опровергли утверждение
народников о том, что Россия не будет иметь проле-
тариата, что капитализм для России является яко-
бы случайным явлением, регрессом, уклонением от
пути, определенного всем ходом исторического раз-
вития страны. Высказывания Маркса и Энгельса о
капиталистическом характере экономического раз-
вития России, об обострении в ней феодальных и
капиталистических противоречий, о перспективах
общественного развития страны имели огромное

значение для русских марксистов в их борьбе про-
тив реакционных доктрин народников.

Основоположники марксизма не только изучали
положение рабочего класса в России, формы и ме-

тоды его революционной борьбы,— они следили так-

же за распространением в России революционной
идеологии рабочего класса — марксизма и сами
активно содействовали распространению этой иде-

ологии в среде русских революционеров.

Учение научного социализма, созданное Марк-

сом и Энгельсом нашло в России благоприятную
почву. Еще при жизни Маркса и Энгельса на рус-

ский язык была переведена большая часть их про-
изведений.

Русские революционеры, ведя самоотверженную
борьбу против феодально-крепостнического абсо-

лютизма, обращались к произведениям Мар-

кса и Энгельса, которые становились изве-

стными в России почти тотчас же после
выхода их из печати.

Передовые русские общественные
деятели познакомились с некоторыми
произведениями Маркса и Энгельса
еще в 40-х годах XIX века. Наибо-

лее ранним известным откликом на
произведения Маркса и Энгель-

са в России является статья
«Германская литература», напе-
чатанная в 1843 году в журнале
«Отечественные записки» и со-
держащая местами почти бук-
вальный перевод юношеской
брошюры Ф.Энгельса «Шеллинг

и откровение». Данная Энгельсом
в этой работе критика мистицизма

Шеллинга и реакционной направленности
идеалистической философии Гегеля нашли сочув-

ствие у В.Г.Белинского.
Особенно сильное впечатление произвела на

В.Г.Белинского статья К.Маркса «К критике геге-
левской философии права», напечатанная в «Немец-
ко-французском ежегоднике». В письме к Герцену
Белинский писал о том бодром настроении, которое
вызвало у него чтение статьи Маркса. В 60-х годах
в России получила известность книга К.Маркса «К
критике политической экономии», о которой сту-
дентам читалась лекция в Московском универ-

ситете. В 1860 году Маркс писал: «В России моя
книга вызвала большой шум, и один профессор

прочел о ней в Москве лекцию. Кроме того, я по-

лучил от русских множество дружеских писем
по поводу нее...»78 . Имена Маркса и Энгельса были
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в России более популярны, чем в какой-либо другой
стране. Произведения их находили здесь широкое
распространение.

«Мое сочинение против Прудона (1847) («Ни-

щета философии» – прим. авт.) - писал Маркс, -

и то, что издал Дункер (1859) («К критике поли-

тической экономии» – прим. авт.), нигде не на-

шли такого сбыта, как в России»79 .
После падения крепостного права в русских жур-

налах все чаще и чаще появляются статьи о рабо-

тах Маркса и Энгельса. Вокруг книги Ф.Энгельса
«Положение рабочего класса в Англии» разверну-

лась дискуссия, в которой против книги Энгельса ак-

тивно выступила русская реакционная печать. За-

щиту Энгельса и его книги взял на себя орган рево-

люционной демократии в России — журнал «Совре-

менник», редактировавшийся Н.Г.Чернышевским и
Н.А.Добролюбовым. В 1861 году в «Современни-

ке» была напечатана статья Шелгунова «Рабочий
пролетариат в Англии и Франции», в которой было
дано сокращенное изложение, а местами дословный
перевод книги Энгельса «Положение рабочего клас-

са в Англии». Статья Шелгунова читалась передо-

выми рабочими. В 1869 году в Женеве появился пер-

вый русский перевод «Манифеста Коммунистичес-

кой партии». Это издание в России оставалось пока
мало известным. В 1870 году была предпринята по-

пытка популяризации в России произведений К.Мар-

кса и Ф.Энгельса учениками Чернышевского, рус-

скими революционными эмигрантами, образовавши-

ми в Женеве Русскую секцию I Интернационала.

Члены секции лично были знакомы с Марксом, ак-
тивно поддерживали его в борьбе против дезорга-

низаторской деятельности анархиста Бакунина в I

Интернационале.

Члены Русской секции обратились к Марксу с
просьбой быть ее представителем в Генеральном
совете I Интернационала.

В своем ответе членам Русской секции Маркс
сообщил, что программа и устав Русской секции
согласны с общими уставами Интернационала и что
Генеральный совет единодушно принял Русскую
секцию в состав Интернационала. «Я с удовольстви-

ем,— писал К.Маркс,— принимаю почетную обя-
занность, которую вы мне предлагаете, быть ва-

шим представителем при Главном совете»80 .

В 1867 году в Германии на немецком языке вы-

шел в свет первый том гениального труда Маркса

«Капитал» — произведения, составившего эпоху в
истории человечества. К. Маркс дал в этом произ-
ведении классическое исследование капиталисти-

ческого общества и научно обосновал неизбежность
социалистической революции и торжества коммуниз-
ма. Это был, по словам Маркса, «...самый страш-

ный снаряд, который когда-либо был пущен в го-

лову буржуа (включая и земельных собственни-

ков)»81 .

 «Капитал» Маркса вызвал к себе огромный

интерес в России со стороны представителей

самых разнообразных течений общественной

мысли. В то время как в странах Западной Евро-

пы и Америки выход в свет «Капитала» был

встречен своеобразным «заговором молчания»,

в России, как сообщал русский корреспондент
Марксу, спрос на книгу «очень велик»82 .

Огромное значение и популярность изданного на
немецком языке труда Маркса «Капитал» побудили
в 1868 году одного из передовых издателей, Н.П.По-

лякова, близкого к Н.Г.Чернышевскому, предпринять
перевод этой работы на русский язык. Русскими пе-

реводчиками первого тома «Капитала» были друг
Маркса и Энгельса Г.Л.Лопатин и Н.Ф.Даниельсон,

снабжавший Маркса и впоследствии Энгельса кни-

гами и материалами о России.

К.Маркс и Ф.Энгельс были обрадованы извес-

тием о предпринимаемом переводе «Капитала» на
русский язык. В письме к Энгельсу от 4 октября
1868 года К.Маркс писал: «Меня, разумеется, чрез-

вычайно обрадовало известие о том, что моя

книга появится в Петербурге в русском перево-

де»83 . В письме к Марксу от 8 октября 1868 года
Ф.Энгельс отмечал: «Русский перевод — весьма

отрадное явление; лишь только дело несколько

подвинется вперед, надо будет сообщить о нем

в газетах»84 . В письме от 12 октября 1868 года
К.Маркс писал Кугельману: «Несколько дней тому

назад один петербургский издатель поразил меня

известием, что печатается русский перевод «Ка-

питала»85 .

Маркс внимательно следил за изданием его кни-

ги в России. Выход в свет русского перевода «Ка-

питала» в марте 1872 года доставил К.Марксу ог-

ромную радость. Друг Маркса, рабочий Ф.Леснер
вспоминает по этому поводу: «В начале октября

1868 г. Маркс сообщил мне с большой радостью,

что первый том «Капитала» переведен на рус-
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ский язык и находится в печати... Когда гото-

вый экземпляр русского «Капитала» дошел, на-

конец, из Петербурга, то это событие, как важ-

ное знамение времени, превратилось для него,

его семьи и для его друзей в настоящее торже-

ство».

Россия была первой страной, на языке которой
появился перевод «Капитала» с немецкого языка.

Маркс в письме к Кугельману отметил, что «...пер-

вым переводом «Капитала» на иностранный

язык оказывается перевод на русский»86 .

Экземпляр русского перевода «Капитала» был
послан К.Марксу в Лондон. В письме к Даниельсо-

ну Маркс писал: «Прежде всего большое спасибо

за прекрасно переплетенный экземпляр. Перевод

сделан мастерски»87 .
Маркс живо интересовался тем приемом, кото-

рый был оказан «Капиталу» в России. В письме к
Даниельсону от 12 декабря 1872 года Маркс писал:

«С нетерпением ожидаю обещанной критики (ру-

кописной), а также всякого печатного матери-

ала, имеющегося у Вас по этому вопросу. Дело в

том, что один из моих друзей хочет в ближай-

шее время написать статейку о приеме, оказан-

ном моей книге в России»88 . В 1880 году в письме
к Зорге Маркс отметил, что «Капитал» в России
«больше читают и ценят, чем где бы то ни

было...»89 .
К.Маркс и Ф.Энгельс были обрадованы появле-

нием в 1882 году русского перевода «Манифеста
Коммунистической партии», сделанного Г.В.Плеха-

новым. К русскому изданию текста «Манифеста»

Маркс и Энгельс написали предисловие.

Формирование современного промышленного
пролетариата, рост рабочего движения создавали в
пореформенный период широкую и прочную основу
для распространения в России идей марксизма, со-

единения стихийного рабочего движения с социализ-
мом, образования революционной партии рабочего
класса. Огромную роль в распространении идей
марксизма сыграла возникшая за границей, в Жене-

ве, в 1883 году первая русская марксистская группа
«Освобождение труда».

В письме к В.Засулич Ф.Энгельс в 1885 г. писал:

«...Я горжусь тем, что среди русской молодежи

существует партия, которая искренне и без ого-

ворок приняла великие экономические и истори-

ческие теории Маркса и решительно порвала со

всеми анархическими и несколько славянофильс-

кими традициями своих предшественников. Сам

Маркс был бы так же горд этим, если бы про-

жил немного дольше. Это прогресс, который

будет иметь огромное значение для развития

революционного движения в России»90 . Энгельс
сам рекомендовал группе «Освобождение труда»

произведения для перевода, давал советы перевод-

чикам, читал все издания группы.

Ф.Энгельс высоко ценил новые переводы группы
«Освобождение труда» и предавал большое значе-
ние их изданию и распространению в России. В 1884

году в письме к Лаврову Энгельс отметил: «Женев-

ские русские издания — «Манифеста» и т.д.—

доставили мне большое удовольствие»91 . Ф.Эн-

гельс считал русский перевод «Манифеста» наилуч-

шим из всех существовавших тогда иностранных пе-

реводов. «Переводить «Манифест»,— писал Эн-

гельс,— дьявольски трудно; русские переводы,

пожалуй, лучшие из всех, которые я встречал»92 .

В 1883 году В.Засулич сообщила Энгельсу о том,

что в ее переводе печатается его сочинение «Раз-
витие социализма от утопии к науке». В ответном
письме Энгельс писал: «Мне доставило большое

удовольствие Ваше сообщение, что именно Вы

взяли на себя перевод моего «Развития [социа-

лизма] и т. д.». Жду с нетерпением появления

Вашего труда и вполне оцениваю честь, кото-

рую Вы мне оказываете»93 . Ф.Энгельс высоко ото-

звался о качестве перевода В.Засулич, когда полу-

чил от нее экземпляр русского издания упомянутой
книги. «Ваш перевод моей брошюры, — писал он
Засулич,— я нахожу превосходным»94 .

В марте 1884 года группа «Освобождение тру-

да» попросила Энгельса разрешить напечатать рус-
ский перевод книги К.Маркса «Нищета философии»,

прислать текст написанного Энгельсом предисловия
к немецкому изданию, просмотреть корректурные
листы русского издания и сделать, если понадобит-

ся, замечания. Энгельс немедленно ответил на эту
просьбу: «Для меня и для дочерей Маркса будет

праздником тот день, когда появится в свет

«Нищета философии» в русском переводе. Само

собой разумеется, что я с удовольствием пре-
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доставлю в Ваше распоряжение весь материал,

который может Вам быть полезен»95 .

В ответ на сообщение группы о широком распрос-

транении в России идей марксизма и ее просьбу ука-

зать, какие марксистские произведения следует еще
переводить, Энгельс писал: «То, что Вы мне сооб-

щаете о росте в России интереса к изучению книг

по теории социализма, доставило мне большое

удовольствие... Вы просите меня указать Вам кни-

ги для перевода. Но ведь Вы уже перевели или обе-

щали перевести почти все произведения Маркса;

из моих Вы уже взяли лучшие...»96 .
Ф.Энгельса чрезвычайно радовали и воодушев-

ляли успехи рабочего движения в России и созда-

ние русской революционной группы, которая напра-

вила свою деятельность на пропаганду идей марк-

сизма, на борьбу против самодержавия и капитали-

стического гнета.

В одном из своих писем группе «Освобождение
труда» Ф.Энгельс указал русским марксистам на
необходимость творчески развивать марксизм, са-

мостоятельно разрабатывать марксистскую теорию
и тактику в зависимости от конкретных условий рус-

ской действительности. «Для меня, — писал Эн-
гельс, — историческая теория Маркса — основ-

ное условие всякой выдержанной и последова-

тельной революционной тактики; чтобы найти

эту тактику, нужно только приложить теорию

к экономическим и политическим условиям дан-

ной страны»97 .

В 80—90-х годах XIX века на русский язык были
переведены II и III тома «Капитала». Русский пере-

вод II тома вышел в свет в конце 1885 года, почти
тотчас же после появления подготовленного Энгель-

сом к печати немецкого издания Ф.Энгельс, несмот-

ря на чрезвычайную свою загруженность работой
по разбору и публикации рукописей К.Маркса, регу-
лярно пересылал правленные им корректурные лис-

ты II тома русскому переводчику в Петербурге, III

том «Капитала» вышел в свет в русском переводе в
1896 году, уже после смерти Энгельса. Труд Марк-

са, написанный на основе изучения огромного исто-

рического материала, научно обосновал необходи-

мость борьбы пролетариата за свою диктатуру, про-

тив тех общественных классов, тех политических
учреждений и теорий, которые тормозят обществен-

ное развитие.

«Потому-то «Капитал» и имел такой гиган-

тский успех...»,— писал в 1894 году В.И.Ленин.
Книга эта «показала читателю всю капиталис-

тическую общественную формацию как живую

— с ее бытовыми сторонами, с фактическим

социальным проявлением присущего производ-

ственным отношениям антагонизма классов, с

буржуазной политической надстройкой, охраня-

ющей господство класса капиталистов, с бур-

жуазными идеями свободы, равенства и т. п., с

буржуазными семейными отношениями»98 .

В.И.Ленин начал знакомиться с произведениями
Маркса и Энгельса уже в ранней юности. Его стар-

ший брат Александр, приезжая летом 1885 и 1886

годов в Симбирск на каникулы из Петербурга, при-

возил с собой «Капитал» Маркса, который тогда же
изучался Лениным.

В.И.Ленин изучал произведения К.Маркса и
Ф.Энгельса, овладевал теорией марксизма в казан-

ском марксистском кружке, организованном Н.Е.-

Федосеевым. В Самаре в 1889 году Ленин пропа-
гандировал марксизм в нелегальных кружках рево-

люционной молодежи, читал реферат о книге Марк-

са «Нищета философии» и выступал с критикой на-

родничества. Он сам перевел на русский язык «Ма-

нифест Коммунистической партии» Маркса и Энгель-

са. «Эта небольшая книжечка, — писал в 1895 году
В.И.Ленин, — стоит целых томов: духом ее жи-

вет и движется до сих пор весь организованный

и борющийся пролетариат цивилизованного

мира»99 .

Для В.И.Ленина марксизм всегда был не догмой,

а руководством к действию. Глубоко изучая эконо-

мическое и политическое развитие России, Ленин
воплощал идеи марксизма в революционную прак-

тику российского пролетариата.

В своих первых больших работах: «По поводу так
называемого вопроса о рынках», «Что такое «дру-

зья народа» и как они воюют против социал-демок-

ратов?», «Экономическое содержание народничества
и критика его в книге г. Струве» и др., В.И.Ленин
ссылается на большое число произведений Маркса
и Энгельса.

Гениальные предвидения
основоположников
марксизма о русской

революции

Русский царизм был военно-феодальным импе-
риализмом, очагом и помещичьего, и капиталисти-
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96 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.305.
97 Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные письма. – 1947. – С.388.
98 Ленин В.И. Соч. – Т.1. – С.124.
99 Ленин В.И. Соч. – Т.2. – С.10.
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ческого, и колониального, и военного гнета. В нача-

ле XX века Россия являлась узловым пунктом всех
противоречий империализма. В России поднималась
народная революция, во главе которой стоял проле-

тариат, опиравшийся на поддержку многомиллион-

ного крестьянства. Борьба за победу революции в
России превращала русский рабочий класс в аван-

гард международного революционного движения.
Центр революционного движения с конца XIX века
неуклонно перемещался с Запада на Восток и ут-

вердился в России. В то время как в передовых ка-

питалистических странах Западной Европы после
поражения Парижской Коммуны руководители ра-

бочих партий становились на путь предательства
интересов рабочего класса, на путь отказа от рево-

люционной борьбы, Россия приближалась к народ-

ной революции, целью которой, по словам И.В.Стали-

на, являлось «разрешить вековую тяжбу русско-

го народа с царским самодержавием и размоз-

жить голову этому гнусному чудовищу»100 .
Из всего анализа экономического и политическо-

го развития России Маркс и Энгельс делали вывод
о неизбежности в России революции. Как это видно
из писем Маркса и Энгельса друг к другу и к деяте-

лям рабочего движения в Европе и Америке, они с
напряженным вниманием следили за крестьянски-

ми выступлениями, за национально-освободитель-

ным движением, за революционной борьбой рабо-

чего класса в России, удельный вес которой в миро-

вом революционном движении неуклонно возрастал.

Основоположники марксизма видели близость ре-

волюции в России, ждали ее, верили в ее победу и
предсказывали ее всемирно-историческое значение.

В.И.Ленин писал, что «Маркс и Энгельс были

полны самой радужной веры в русскую револю-

цию и в ее могучее всемирное значение. На про-

тяжении почти двадцати лет мы видим... это

страстное ожидание революции в России»101 .

Великие основоположники научного социализма
правильно оценивали революционный размах, гро-

мадную потенциальную революционную энергию,

которая таилась в русском народе. При жизни их
Россия дважды переживала революционные ситуа-

ции, которые свидетельствовали о глубоком недо-
вольстве масс режимом царского самодержавия, о
приближении в России политической революции.

Вожди пролетариата с радостью и надеждой все
чаще отмечали в своей переписке признаки нарас-

тания русской революции В 1863 году К.Маркс пи-

сал Ф.Энгельсу: «Будем надеяться, что лава по-

течет на сей раз с востока на запад, а не наобо-

рот...»102 . В письме к А.Бебелю 15 октября 1875

года Ф.Энгельс указывал: «Если не считать Гер-

мании и Австрии, то страной, за которой нам

надо наиболее внимательно следить, остается
Россия... Положительно кажется, что на этот

раз Россия первая пустится в пляс»103 .

Революционное движение в России захватывало
с каждым десятилетием все более широкие массы
народа. На революционную Россию, говорил Ф.Эн-

гельс в беседе с Лопатиным, теперь устремлены гла-

за всех мыслящих, дальновидных и проницательных
людей целой Европы. Ей законно и правильно, ука-

зывал Энгельс, принадлежит революционная иници-

атива нового социального переустройства. К.Маркс
в письме к Зорге 27 сентября 1877 года заметил:

«Россия, положение которой я изучил по русским
оригинальным источникам, неофициальным и

официальным (последние доступны лишь огра-

ниченному числу лиц, мне же были доставлены

моими друзьями в Петербурге), давно уже сто-

ит на пороге больших переворотов, и все необ-

ходимые для этого элементы уже созрели»104 .

Маркса радовало, что русский царизм — враг
революционного движения в своей собственной стра-

не, душитель революции в Европе — будет, наконец,

свергнут, и русский народ освободится от гнета фе-

одализма и капитализма.

«Революция начнется на этот раз на Восто-

ке, — указывал К.Маркс, — бывшем до сих пор
нетронутой цитаделью и резервной армией кон-

трреволюции»105 .

К.Маркс и Ф.Энгельс глубоко верили в неисся-

каемые революционные возможности российского
пролетариата. Они ясно видели, что только рабочие
и крестьяне являются той силой, которая способна
в России разбить цепи военно-феодального, импе-

риалистического гнета. В письме к Бебелю Энгельс
писал в 1881 году: «Я смотрю на Россию, лежа-

щую за 4000 миль отсюда, и вижу, какое тяже-

лое бремя гнетет ее народ. Но я надеюсь, что

найдется сила, которая сбросит это бремя»106 .
Творцы научного социализма в 1881 году в привет-

ствии лондонскому славянскому митингу пророчес-

ки заявляли, что после поражения во Франции Па-

рижской Коммуны революционное движение в Рос-
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100 Сталин И.В. Соч. – Т.1. – С.186.
101 Ленин В.И. Соч. - Т.12. – С.335-336.
102 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XXIII. – С.134.
103 Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные письма. – 1947. – С.304.
104 Там же. – С.311.
105 Там же.
106 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XXVII. – С.123.
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сии «в конце концов должно будет неизбежно

привести, хотя бы и после длительной и жесто-

кой борьбы, к созданию Российской Коммуны»107 .

В предисловии к русскому изданию «Манифеста
Коммунистической партии» в 1882 году К.Маркс и
Ф.Энгельс снова подчеркивали, что «...Россия пред-

ставляет собою передовой отряд революцион-

ного движения в Европе»108 .

Накануне своей смерти Энгельс пророчески писал
Плеханову: «...уж если дьявол революции схватил

кого-либо за шиворот, так это — Николая II»109 .

Гениальные теоретики научного коммунизма глу-

боко изучали опыт революционной борьбы российс-

кого пролетариата и крестьянства, учитывая «...кон-

кретные особенности, которые эта борьба при-

нимает и неизбежно должна принимать в каж-

дой отдельной стране, сообразно оригинальным

чертам ее экономики, политики, культуры, ее

национального состава...»110 . В переписке Марк-
са и Энгельса встречается много высказываний о
характере нараставшей в России революции.

К.Маркс и Ф.Энгельс указывали на назревание в
России народной революции, которая вызывалась
прежде всего потребностями экономического раз-
вития и направлялась против царского самодержа-
вия и всех остатков крепостничества. Экономичес-
кой основой и национальной особенностью прибли-
жавшейся первой русской революции основополож-
ники марксизма считали аграрный вопрос. В резуль-
тате значительного развития капитализма в России,
несоответствия остатков крепостничества новым
экономическим отношениям, усиления противоречия
между характером производительных сил и произ-
водственными отношениями в России должна была,
по мысли Маркса, произойти «страшная соци-

альная революция»111 .
Ф.Энгельс указывал, что характер общественных

противоречий в пореформенной России «непремен-

но вызовет коренную аграрную революцию»112 .
Исходя из того факта, что Россия — «последняя
страна, захваченная крупной капиталистичес-
кой промышленностью, и в то же время страна
с несравненно более многочисленным крестьян-

ским населением, чем любая другая страна»113 ,
Ф. Энгельс приходил к выводу, что «потрясение,
произведенное этим экономическим переворо-

том, должно оказаться здесь гораздо более силь-
ным и острым, чем где бы то ни было»114 .

Ф.Энгельс в письме к В.Засулич в 1885 году об-

ращал внимание на обстоятельства, которые опре-

деляли буржуазно-демократический, общенародный
характер надвигавшейся революции в России. «Там,

где положение так напряжено, где в такой сте-

пени накопились революционные элементы, где

экономическое положение огромной массы наро-

да становится изо дня в день все более нестер-

пимым, где представлены все ступени обще-

ственного развития, начиная от первобытной

общины и кончая современной крупной промыш-

ленностью и финансовыми воротилами, и где все

эти противоречия насильственно сдерживают-

ся деспотизмом, не имеющим себе равного...—

стоит в такой стране начаться 1789 году, как

за ним не замедлит последовать 1793 год»115 .
Глубокий интерес К.Маркса и Ф.Энгельса с са-

мого начала их революционной деятельности к Рос-
сии и русскому народу, к русскому революционному
движению был обусловлен первостепенным значе-
нием политической революции в России для судеб
мирового революционного движения. «...Маркс и
Энгельс,— пишет Ленин,— ясно видели, что и для
западно-европейского рабочего движения поли-
тическая революция в России будет иметь ог-
ромное значение»116 .

К.Маркс и Ф.Энгельс указывали на огромное
международное значение предстоявшей социальной
революции в России. Энгельс в письме к Беккеру
отмечал, что если произойдет революция в России,
то «это будет ближайшим поворотным пунктом
во всемирной истории»117 . Победа революцион-
ных сил России над царизмом намного увеличила
бы силы европейского рабочего класса и неизбежно
вызвала бы общеевропейскую революцию, в резуль-
тате которой пролетариат Европы совершил бы пе-
реход к социализму.

«Русская революция, — писал Энгельс, — не
только уничтожит разобщенность деревень, в
которых живет главная масса нации, крестья-
не, и которые составляют их мир, их вселенную,
не только выведет крестьян на широкую арену,
где они познают внешний мир, а вместе с тем
себя самих, поймут собственное свое положе-
ние и средства избавления от теперешней нуж-

107 Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные письма. – 1947. – С.348.
108 Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные произведения. - Т.I. – С.3.
109 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.338.
110 Ленин В.И. Соч. – Т.31. – С.71.
111 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XXIV. – С.292.
112 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.168.
113 Там же. – С.175.
114 Там же.
115 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.310-311.
116 Ленин В.И. Соч. – Т.2. – С.13.
117 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XXVII. – С.80.
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ды, — русская революция даст также новый

толчок рабочему движению Запада, создаст для

него новые, лучшие условия борьбы и тем уско-

рит победу современного промышленного про-

летариата...»118 .

Ближайшим результатом уничтожения царизма,

по мысли К.Маркса и
Ф.Энгельса ,  должно
было быть падение
прусского режима в Гер-

мании. «Если там про-

изойдет взрыв, — гово-

рил Энгельс о России,—

то и Вильгельму при-

дется складывать по-

житки»119 . В другом
месте Ф. Энгельс указы-

вал, что в результате по-

беды революции в Рос-
сии «Германия окажет-

ся достаточно созрев-

шей для переворо-

та»120 . Падение цариз-

ма в России явилось бы
сильнейшим ударом по
всей мировой реакции и
мировой буржуазии.

После победы рево-

люции в России «...реак-

ционные правитель-

ства Европы, — отме-

чал Энгельс, — потеряют пос-
ледние следы самоуверенности

и спокойствия; они будут тог-

да предоставлены самим себе

и скоро почувствуют, каково

это будет. Может быть, они

решатся даже на то, чтобы по-

слать свои войска для восстановления царской

власти, — какая ирония мировой истории!»121 .

Международная реакционная буржуазия, как это
гениально предвидел Ф. Энгельс, пыталась действи-

тельно оказать русскому царизму и русской буржу-

азии помощь в их борьбе против революционных на-
родных масс. С победой Великой Октябрьской со-

циалистической революции в нашей стране импери-

алистическая буржуазия США, Англии, Франции и
других государств не остановилась перед открытой
интервенцией с целью задушить молодую Советс-

кую республику и восстановить в России власть эк-

сплуататорских классов.

118 Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. – 1951. – С.297.
119 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XXVII. – С.27.
120 Там же. – С.19.
121 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XVI. – Ч.II. – С.39-40.

Неизбежность революции, огромное междуна-

родное значение, которое приобретала русская ре-

волюция, настоятельно требовали создания в Рос-

сии политической партии рабочего класса, способ-

ной обеспечить соединение социализма с рабочим
движением, повести успешную решительную борь-

бу против влияния
буржуазной идеоло-

гии на рабочий класс,

превратить  после-

дний в гегемона ре-

волюции и возгла-

вить  назревавшую
народную револю-

цию.

Марксизм в Рос-

сии мог вырасти, ок-

репнуть и соединить-

ся с рабочим движе-

нием прежде всего в
борьбе с народниче-

ством.  Вот почему
К.Маркс и Ф.Энгельс
в своей обширной пе-

реписке, многочис-

ленных статьях, от-

мечая заслуги рево-

люционных народни-

ков в их борьбе про-

тив царского самодержавия, подвергли резкой кри-

тике самую идеологию народничества, реакционную
суть которой наиболее полно выразили в своих сочи-

нениях Бакунин, Ткачев и Лавров.

Бакунин — ярый враг марксизма и марксистс-

кой теории социализма, выступил в 60-х годах с
проповедью «самобытного» пути развития России,

стихийного «бунта», осуществляемого декласси-

рованными элементами и крестьянством и якобы
открывающего период торжества социализма на
основе развития крестьянской общины. Он упор-

но боролся против учения Маркса и Энгельса о
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классовой борьбе, пролетарской революции и дик-

татуре пролетариата.

К.Маркс, подвергая уничтожающей критике ан-

типролетарские, анархические взгляды Бакунина, ра-

зоблачая его как дезорганизатора и раскольника в I

Интернационале, вскрыл мелкобуржуазную сущ-

ность народнической идеологии, показал всю несос-

тоятельность всякого анархизма в решении вопроса
о завоевании пролетариатом политической власти,

утверждении пролетариатом своей диктатуры для
построения социалистического общества. «Полити-

ческое движение рабочего класса,— указывал
Маркс, — имеет, само собой разумеется, своей

конечной целью завоевание им для себя полити-

ческой власти...»122 .

Другой идеолог народничества — Ткачев выд-

винул теорию, согласно которой в России уже име-

лись все условия для успешной «социальной рево-

люции», так как русский народ является «револю-

ционером по инстинкту». Чтоб начать революцию,

достаточно, мол, было усилиями отдельных лично-

стей, усилиями горстки революционеров, небольшой
законспирированной группы заговорщиков, зажечь в
народе искру революционной борьбы и свалить го-

сударственную власть. При этом Ткачев, как и все
народники, ошибочно полагал, что русское самодер-

жавие не связано с материальными интересами гос-

подствующих классов России, что оно не выражает
интересов имущих классов, «висит в воздухе». Эти
последние его взгляды вытекали из теории о «вне-

классовом» характере государства.

Ф.Энгельс, опровергая Ткачева, характеризовал
экономические корни и классовую основу царизма.

Он показал, что русское государство опирается на
частную собственность, что оно отражает интере-

сы дворян, которым принадлежит земли больше, чем
крестьянам, и гораздо лучшей в сравнении с крес-

тьянской, что дворяне платят в 15 раз меньше нало-

гов, чем крестьяне, и т. д. Энгельс в обоснование
своих доводов указывал на представителей сельс-

кой буржуазии — ростовщиков, мироедов, кулаков,

скупщиков, которые при поддержке государственной
власти различными видами кабальной аренды дер-

жат в своей зависимости огромное количество кре-

стьян. Он указывал на городскую буржуазию Пе-

тербурга, Москвы, Одессы, которая с неслыханной
быстротой выросла благодаря железнодорожному
грюндерству, экспорту хлеба, конопли, сала. Все бо-
гатства их, отмечал Энгельс, основаны на нищете
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крестьян, на покровительственной политике русско-

го государства, которое охраняет интересы буржу-

азных сил России. «И когда после этого г. Ткачев,

— писал Энгельс, — уверяет нас, что русское го-

сударство «не имеет никаких корней в экономи-

ческой жизни народа, не воплощает в себе ин-

тересов никакого сословия», висит «в воздухе»,

то нам начинает казаться, что не русское госу-

дарство, а скорее сам г. Ткачев висит в возду-

хе»123 .

Ф.Энгельс в своих работах, относящихся к пос-

ледним годам его жизни, и особенно в статье «Вне-

шняя политика русского царизма», давая оценку
международной роли царизма и говоря о роли англо-

германских противоречий в подготовке войны, о дип-

ломатии русского царизма и ее методах, роли бур-

жуазной революции в России в деле предотвраще-

ния надвигающейся мировой войны, упустил важней-

шие и определяющие обстоятельства в междуна-
родных отношениях периода империализма, пришед-

шему на смену домонополистическому капитализ-
му. Неточные, ошибочные высказывания о России
вызваны тем, что Ф.Энгельс не учел тех существен-

ных сдвигов в Европе и в США, которые произошли
в конце  XIX века. В связи с превращением промыш-

ленного капитализма в монополистический капита-

лизм особенно обострилась борьба между импери-

алистическими государствами за передел мира. В
период империализма огромное значение имеет за-

кон неравномерного экономического и политическо-

го развития.

Мысли и предвидения К.Маркса и Ф.Энгельса о
неиссякаемой революционной энергии русского на-

рода, об исторической роли России, о мировом зна-

чении революционной борьбы пролетариата и крес-

тьянства России против феодального и капиталис-

тического гнета осуществились в неизмеримо боль-

ших масштабах, чем это могли предполагать осно-

воположники научного социализма в современную
им эпоху.

Оправдалась вера К.Маркса и Ф.Энгельса в ог-

ромное международное значение русской револю-

ции. Революционный подъем сотен миллионов тру-
дящихся охватил весь земной шар.

(На основе лекций В.Н. Котова

«К.Маркс и Ф.Энгельс о России и русском народе»

Москва, «Знание», 1953)

122 Маркс К. и Энгельс Ф. Избранные письма. – 1947. – С.271,
123 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. – Т.XV. – С.256.



Газеты «Правда»и «Советс�аяРоссия» в �аждом

номеренастойчивопред�преждают:если�властив

страненепридётКПРФ,аПрезидентомРФнеизбер�т

ГеннадияЗю�анова,то�ос�дарствороссийс�оеждет

немин�емая�атастрофа.Ивсамомделе,насильствен-

ныйвозвратстранына100-150летвспять,реставрация

ди�о�о,ничемнеоб�зданно�о�апитализмавРоссии,

раз��лрын�а,принципиальноеневмешательство�ос�-

дарственнойвластивцелыйрядсоциально-э�ономи-

чес�их,политичес�их,��льт�рныхпроцессов-всеэто

делаеттечениенашейдействительностине�правляе-

мым.Необходимавласть,выражающаяизащищающая

подлинныеинтересыбольшинстванарода.

Еслис�дитьпопро�раммнымзаявлениямилоз�н-

�амКПРФ,тоименноонаможетстатьта�ойвластью.

Нонародпочем�-то всеболееотходит отКПРФ,

�отор�ю,�а�правило,ассоциир�етсобразомтов.Зю-

�анова(«Народипартия-отдельны»,-�а�написала

недавно�азета«Завтра»),и�олос�етзаеепротивни-

�ов.Та�,всоставевторойД�мыКПРФимела185ман-

датов,всоставепоследней-толь�о48.

Тажестатисти�аисчленствомвпартии-от500000

членоввмоментвосстановленияКПРФдо140000чле-

новвнынешнем�од�.

Та�оваобъе�тивная�артинаито�ов15-летнейдея-

тельностиКПРФподр��оводствомГ.А.Зю�анова.

Вотисейчаснетр�днопредс�азатьито�ипредстоя-

щихвыборов.Первоеместозаймёт«ЕдинаяРоссия».

Навторомместе�держитсяКПРФ,хотяфра�цияпартии

вГосд�меможетсо�ратиться.Напрезидентс�ихвыбо-

рахГеннадийАндреевичЗю�анов(еслисъездневыд-

винетдр��ой�андидат�ры)созначительнымотрывом

от«преемни�а»та�жезаймётпочётноевтороеместо.А

остат�и�омм�нистичес�о�оэле�торатавновьпости�нет

�орь�оеразочарование.

Прош�поверить-яневорони�ар�атьнемоёне

дело.Нояпочти50летсостоювКомм�нистичес�ой

партии,ипотом��аждыйша�отст�пления�омм�нистов

ссоветс�ойземливоспринимаю�а�о�ромн�юличн�ю

потерю.

Яабсолютно�веренвнеизбежной�онечнойпобе-

де�омм�нистичес�ихидей,ибоихотвержение-п�ть�

полной�ибеличеловечества.Ноянемо��себепозво-

литьпре�раснод�шиябезосновательно�ооптимизмаи

ле��омысленно�ошап�оза�идательства.За16летчи-

новничье-б�рж�азнойди�тат�рымечтыинадеждына

с�ороевосстановлениесоциализмаиСоветс�о�оСо-

юзавсеболеерассеиваются.И�а�д�мается,однаиз

причинэтихразочарований-ошибочностьрешения,

Е. НОВИКОВ
бывший ведущий на радио КПРФ «Резонанс»

�отороев1992�од�сделалвосстановительныйсъезд

КПРФподвлияниемэмоциональнойречи�енералаМа-

�ашова,�о�да�лавныйинициаториор�анизаторвоз-

рожденияКомм�нистичес�ойпартииРоссииВ.А.К�пцов

�ст�пилместолидераГ.А.Зю�анов�.

Первоевремя�азалось,чтотов.Зю�ановнасвоем

месте.Нозапрошедшие�одысит�ациявстраненераз

менялась,�райненеобходимыбылипеременывта�ти-

�епартии.Даистрате�ичес�иецелин�ждалисьин�ж-

даютсяв�точнениииобновлении,�а�н�ждаетсявэтом

исамор��оводствопартии.Новместоэто�овр��овод-

ствеКПРФнаблюдаетсянежеланиечто-либоменятьи

по�идатьнасиженныеместа.Чтоже�асаетсятоварища

Зю�анова,тотеперьсам�енералМа�ашовпризнает,что

«неповезлонамсвождем».Но,�а�видно,престижи

положениелидера�омм�нистовРоссии,наследни�а

Ленина-Сталина,стольвели�и,чторасстатьсяснимипо

добройволепростоневозможно.Болеето�о,Геннадий

Андреевичсновасобираетсяделатьзаведомобезре-

з�льтатн�юпопыт��-взятьсам�ювысо��юплан��вла-

стивстране.

Нос�ажемпрямо,рис�адлятоварищаЗю�анова

здесьнетни�а�о�о-победаГеннадиюАндреевич�не

�розит.Болеето�о,онаем�простонен�жна.Иборе-

альныйприход��правлениюстранойозначаетвыход

изпривычнойоппозиции,обязанностьне�рити�овать

др��их,адействоватьсамом�,недаватьсоветысвысо-

�ойД�мс�ойтриб�ны,априниматьреальныерешения,

�оторыенеобходимовыполнять.Поэтом�онсноваб�-

детрадвтором�мест�,�оторое,вполневероятно,по-

л�читвовторойраз,иб�дет�ордэтим.Аеслиизбира-

тели,отдавшиесвой�олосзат.Зю�анова,сновапоч�в-

ств�ютсебяобман�тыми,та�этоихпроблемы.

Всредер��оводстваКПРФ�силеннораспространя-

етсяверсияовытеснениипартиисполитичес�ойаре-

ны�а�соперни�овправящей«ЕдинойРоссии».Нота�

лиэто?

С�ществованиета�ойКПРФ�а�составно�оэлемен-

таобще�омеханизманынешнейроссийс�ойвластиста-

лодляпоследнейстольженеобходимым,�а�дляавто-

мобилятормоза,адля�олёс-сопротивлениеповерх-

ностидоро�и.

Уже15лет,из�одав�од,отоднойвыборной�ампа-

ниидодр��оймыслышимодниитеже�невно-обли-

чительныеречиопрест�пном,��бительномдлястраны

режиме,тежеобещанияпривести�властиответствен-

н�юоппозициюсавторитетной�омандой.Авозиныне

там.Почем�?

Ответитьнаэтотбольнойвопроспыталсяещё5лет
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назадВладимирСер�еевичБ�шин.ВетеранВели�ой

ОтечественнойвойныиКомм�нистичес�ойпартииос-

мелилсято�дас�азатьправд�товарищ�Зю�анов�.При-

знаюсь,непрочитавстатьиВ.С.Б�шина,яедвалисам

осмелилсябыписатьнечтоподобное.Теперьжемне

остаетсялишьнапомнитье�ослова:

«ГеннадийАндреевич, вы �п�стили возможность

вовремядостойно�йти!Нехватилом�дрости.Всеви-

дятваш�бользаположениенародаистраны.Изаэто

спасибо.Новы-полити�старойформацииизавсеэти

дол�ие�одыпочтинеизменились,невняли�ро�ам

жизни(...)Преждевсе�о,вы,подобнопрежнимнашим

партийнымлидерамс�лоннывыдаватьжелаемое,со-

вершеннооторванноеотжизни,задействительное.Не-

ред�оподдерживаетефи��ры,совершенноэто�оне

засл�живающие(...)Асдр��ойстороны,выпостарались

вытеснитьнаобочин�мно�ополити�овчестных,сме-

лых,деятельных.Выревнивоотноситесь�овся�ом�

�он�ретном�живом�дел�др��их,начтонеспособны

сами(...)Оппозициюже,�отороювыр��оводите,�ом-

партию,народневидит.Потом�чтоонисведены�пар-

ламентс�ойфра�ции,фра�ция-�вашейличности,а

личность�бес�онечном�слово�оворению(...)Ка�ста-

рательновытвердили-«Россияпотерялалимитнаре-

волюции!».На�о�овыработали?...Ведьтвердиливы

этовпор�само�оа�тивно�оиширо�о�онародно�одви-

женияпротивельцинизма,�о�дана�лицыМос�вывы-

ходилодо200тысяч(...)Вымно�опишетестатей,�ни�,

даёте пресс-�онференции, делаетемно�очисленные

заявления...Увасхотьотбавляйоторванно�оотжизни

проже�тёрства(...)Особыйвопрос-вашезаис�ивание

передцер�овни�ами(...)Уженеза�ораминовыепре-

зидентс�иевыборы.ГеннадийАндреевич!Не�желивы

сЯвлинс�имиЖириновс�имб�детебаллотироваться

ещёраз?...С�ществ�етжеза�онвосприятия,ипонем�

задол�ие�одывы�томилиизбирателя,�тратилие�о

интерес,онхочетновизны(...)Выназываетевласть-

антинароднымрежимом,асебявтожевремясамым

за�онопосл�шнымчелове�омвстране.Да�а�жеэто

возможно!Ка�лидероппозиционнойпартииможетпо-

�орно«сл�шаться»та�о�орежима?(...)Митин�овоесо-

трясениеатмосферыоттал�иваетлюдейотКПРФиот

васлично».[1]

Смоментап�бли�ацииэтойстатьиВ.С.Б�шинапро-

шло�жепятьсполовинойлет,аниче�онеизменилось.

И�азета«Правда»,и«Советс�аяРоссия»в�аждомно-

меревсёта�жеисправноп�бли��ютот�ли�и,оцен�и,

�омментариилидераКПРФполюбымповодам,имею-

щимместобытьвстране,дополняяихпортретамиГен-

надияАндреевичасоднимитемжебла�остно-притор-

нымвыражениемлица.Не�желир��оводителямэтих

�азетнеизвестенза�онотрицательно�одействияпре-

избыточнойинформации?Не�желивреда�цияхни�то

непомнит«Демьянов��х�»И.А.Крылова?Не�желини�то

недо�адывается,что�момент�самихвыборов,�о�да

миллионнымитиражамиб�д�твып�щенылистов�ис

всётемжепортретомГеннадияАндреевича,тодаже�

само�одоброжелательно�оизбирателяможетвозни�-

н�тьотрицательнаяреа�ция?

Еслиэто�онепонимаетсамГеннадийАндреевич-

п�стьхоть�то-ниб�дьс�ажетем�правд�.Т�сам�юправ-

д�,�отор�ювовсехсл�чаяхтребовал�оворитьЛенин:

«...Еслимынеб�дембояться�оворитьдаже�орь��юи

тяжёл�юправд�напрями�,мынепременноибез�слов-

нона�чимсяпобеждатьвсеився�иетр�дности».Гово-

ритьправд�все�даивовсехсл�чаяхипризнаватьсвои

ошиб�и-та�ов�лавныйпринципленинс�ойполити�и.

НобедаКПРФнестоль�овтом,чтобылиошиб�и,

с�оль�овтом,чтовсе�ро�ииошиб�иосталисьбез

анализа.«Разборполётов»за15летта�инесостоялся.

ЦККПРФиличноГ.А.Зю�ановзаверяют�омм�нис-

товвтом, что «наш ��рс-мар�сизм-ленинизм».Но

мно�иепримерыизжизнипартии�оворятодр��ом.

Та�,одинизстолповр��оводстваКПРФВ.С.Ни�итин

всвоейстатье«Мар�сизм-ленинизмифилософияр�с-

с�о�оСовершенства»,выс�азываярядлюбопытныхсо-

ображений,вместестемпишетнечто,в�орнепроти-

воречащеемар�сизм�-ленинизм�.ТоварищНи�итин

противопоставляетнародовластиеидемо�ратию,хотя

этоозначаетодноитоже.Противоположнымижеяв-

ляютсядемо�ратияб�рж�азнаяипролетарс�ая.Далее,

онпротивопоставляетмар�сизмимар�сизм-ленинизм,

называяпервый«метафизичес�имзападным�чением»,

основаннымна«философииСвободы»,авторой-«ди-

але�тичес�им»,основанномнане�ой«р�сс�ойфило-

софииСовершенства».Нонадолинапоминать,чтоди-

але�ти�а есть с�тьмар�систс�о�о метода, �оторым

пользовалсяиЛенин.Нот.Ни�итинподменяетмар�сизм-

ленинизм �онцепцией «философииСовершенства»,

ложно�тверждая,что«Ленинтвердостоялнапринци-

пахр�сс�ойфилософииСовершенства».Пое�омне-

нию,этоиозначаетмар�сизм-ленинизм.

Ошибочнои�тверждениет.Ни�итинаосоциализме

�а�«совершенномстрое».Достаточновспомнитьра-

бот�Ленина«Гос�дарствоиреволюция»,�деяснос�а-

заноонесовершенствесоциализма�а�переходнойст�-

пениот�апитализма��омм�низм�.Нот.Ни�итинвраз-

деле«Социализм,�а�совершенныйстрой»пишет:«Ле-

нинпереосмыслилданноеК.Мар�сомиФ.Эн�ельсом

определениесоциализма,�а�ассоциации,в�оторой

свободноеразвитие�аждо�оявляется�словиемсво-

бодно�оразвитиявсех,т.�.ононесловсебестандарты

западнойфилософииСвободы.(?-Е.Н.).Он[Ленин]

предложилРоссиисоциальныйпрое�тсоциализма,�а�

совершенно�остроя,�оторый�становленс�четомспе-

цифи�иобщества,с�четомисторичес�о�оопытастра-

ны,с�четомвсехсторонжизне�стройстванарода.По-

этом�Лениннепошелпоп�ти,начертанном�осново-

положни�амимар�сизмавМанифестеКомм�нистичес-

�ойпартии,�дес�азано,чтопервымша�омрабочей

революцииявляетсязавоеваниедемо�ратии.Исходяиз

особенностейр�сс�о�омиропонимания,Ленинвыбрал

�ос�дарственныйстройвформенародовластиясовет-

с�о�отипа,ис�оннор�сс�ойформысамо�правления,

теоретичес�иосмысленнойещевР�сс�омпрое�теве-

ли�их�чителейславянКириллаиМефодия(IХве�)...»

Тов.Ни�итинне�оворит�он�ретно,чтожеэтоза

«р�сс�аяфилософияСовершенства».Нообэтоммож-

нодо�адатьсяпое�ослед�ющимсловам:«Вр�сс�ой

цивилизации�лавнымстандартоместественностиявля-

етсялюбовь�ближнем�ивзаимопомощь».Та�имоб-

разом,онподменяетмар�сизм-ленинизмне�ойт�ман-

ной«р�сс�ойфилософией»,амар�систс�о-ленинс�ий

�лассовыйподход - общепримиряющей «любовью �

64_____СОВЕТСКИЙСОЮЗ

П О З И Ц И Я



ближнем�».

Это не забл�ждение, а сознательное стремление

сраститьидеоло�июКПРФсправославием,очем�же

от�ровенно�оворитсамлидерКПРФт.Зю�анов.Под

е�ор��оводствомпартиявсвоейПро�раммезаявила,

что«КПРФб�детдобиваться....�важения�правосла-

вию»,ата�жеде�ларироваластремление�тесном�со-

тр�дничеств�справославнойцер�овью.Повесьмасо-

мнительном�заявлениюлидераКПРФнаVIIIВсемир-

номр�сс�омнародномсоборе,православнаяцер�овь

является«тысячелетнейхранительницейр�сс�ихнаци-

ональныхтрадиций».Ка�б�дтолидерКПРФнезнает

об�ничтожениидохристианс�ойр�сс�ой��льт�рыина-

сильственном300-летнемнасаждениивизантийс�о�о

православия,ч�ждо�ославянс�имтрадициям.

ОтношениеКПРФ�рели�ии-этосамыйострыйи

принципиальныйвопроссе�одня.

По�чениюЛенина,естьпро�рессивныеиреа�цион-

ныеформырели�ии.Спервыми�омм�нистыдолжны

сотр�дничать,среа�ционными-бороться.

Ленин писал:

«Христиане, пол�-

чивположение�о-

с�дарственнойре-

ли�ии,«забыли»о

«наивностях» пер-

воначально�охрис-

тианствасе�оде-

мо�ратичес�и-ре-

волюционнымд�-

хом».

Первоначальное

христианство, или

христианс�ий�ом-

м�низм,о�отором

мно�о�оворитсяв

работахЭн�ельса,и

естьистинноепра-

вославие.Ведь�ри-

терием правосла-

вияпризнаетсяне-

изменноесохране-

ние�ченияХристаиапостолов.Но,�а�видим,офици-

альноеправославиеипервоначальноехристианство-

дале�онеодноитоже.

Одна�о вместоборьбы за с�ров�юистин� лидер

КПРФпредпочёлдр�жес�иеобъятиясиерархамиРПЦ

-этими�лавнымианти�омм�нистами.Болеето�о-он

по�аялсяпередцер�овьюза«безбожие»и«безд�хов-

ность»�омм�нистов.Ивоттеперьпоследовалсамый

�лавный�ро�-тот�дар,�оторыйнанесло�омм�нистам

р��оводствореа�ционнойРПЦ.Этот�дарможнобыло

быпред�предить,заявивотом,чтовопре�имнению

цер�овнойиерархии,первоесвязноеипростое�омм�-

нистичес�ое�чениебылосообщеномир�именноХри-

стом,чьимименемонаназываетсебяи�ом�я�обы

по�лоняется.Обэтом�жемно�онаписано.

Носвоевременной�рити�ицер�висостороныКПРФ

непоследовало.

Впоследнеевремяне�оторыепартийныедеятели

называютидеоло�июКПРФнемар�сизмом-лениниз-

мом,а«р�сс�имсоциализмом».Новта�омсл�чаесле-

довалобывспомнить,что�оворилиоправославнойре-

ли�ииидеоло�и«р�сс�о�осоциализма»19в.-народ-

ни�и.

Героиняпроцесса50-тиБардинасчитала,чтовсе�да

оставаласьвернойпринципамхристианс�ойрели�ии,но

«втомчистомвиде,в�а�омонапроповедоваласьса-

мимоснователемхристианства».Желябов,�азненный

за�частиев�бийствеАле�сандраII,заявилнас�де:

«Крещен в православии, но православиеотвер�аю,

одна�опризнаюс�щность�ченияИис�саХриста.Верю

вистинностьисправедливостьэто�о�чения...».Про�рам-

ма«Северно�оСоюзарабочих»1879�.призывала«вос-

�ресить�чениеХристаобратствеиравенстве,бытьапо-

столаминово�о,но,вс�щности,толь�онепонято�ои

позабыто�о�ченияХриста».[3]Ит.д.

Ка�овожебыло�чениеправославнойцер�вивXIX

ве�е?ВотчтописалГерцен�истори�Т.Грановс�ий:«Для

�адетс�их�орп�совсоставленановаяпро�рамма.Иез�-

итыпозавидовалибывоенном�педа�о��,составителю

этойпро�раммы.Священни��предписановн�шать�а-

детам, что вели-

чиеХристаза�лю-

чалось преим�-

щественно в по-

�орностивластям.

Он выставляется

образцомподчи-

ненияидисципли-

ны».

Н а � о н е ц ,

вспомним«Пись-

мо�Н.В.Го�олю»

Белинс�о�о: «Вы

незаметили, что

Россия видит

своеспасениене

вмистицизме,не

вас�етизме,нев

пиетизме,ав�с-

пехах цивилиза-

ции, просвеще-

ния, ��манности.

Ейн�жнынепроповеди(довольноонаслышалаих!),не

молитвы(довольноонатвердилаих!),апроб�ждениев

народе ч�вства человечес�о�одостоинства, столь�о

ве�овпотерян-но�ов�рязииневоле,праваиза�оны,

сообразныенес�чениемцер�ви,асздравымсмыс-

ломисправедливостью,истро�ое,повозможности,их

выполнение.Авместоэто�оонапредставляетсобою

�жасноезрелищестраны,�делюдитор��ютлюдьми,не

имеянаэтоито�ооправдания,�а�имл��авопольз�ют-

сяамери�анс�иеплантаторы,�тверждая,чтоне�р-не

челове�;страны,�делюдисамисебяназываютнеиме-

нами,а�лич�ами:Вань�ами,Стеш�ами,Вась�ами,Па-

лаш�ами;страны,�де,на�онец,нетнетоль�они�а�их

�арантийдляличности,честиисобственности,нонет

дажеиполицейс�о�опоряд�а,аестьтоль�оо�ромные

�орпорацииразных сл�жебных ворови �рабителей.

Самыеживые,современныенациональныевопросыв

Россиитеперь:�ничтожение�репостно�оправа,отме-

нателесно�она�азания,введение,повозможности,стро-

�о�оисполненияхотятехза�онов,�оторые�жеесть.
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Эточ�вств�етдажесамоправительство(�отороехоро-

шознает,чтоделаютпомещи�исосвоими�рестьяна-

миис�оль�опоследниееже�однореж�тпервых),что

до�азываетсяе�ороб�имиибесплоднымипол�мера-

мивпольз�белыхне�рови�омичес�имзаменением

однохвосто�о�н�татреххвостоюплетью.Вотвопросы,

�оторымитревожнозанятаРоссиявееапатичес�омпо-

л�сне!Ивэто-товремявели�ийписатель,�оторыйсво-

имидивно-х�дожественными,�л�бо�оистиннымитво-

рения-мита�мо��щественносодействовалсамосозна-

ниюРоссии,давшиейвозможностьвз�лян�тьнасебя

самое�а�б�дтовзер�але,-являетсяс�ни�ою,в�ото-

ройвоимяХристаицер�ви�читварвара-помещи�ана-

живатьот�рестьянбольшедене�,р��аяихне�мытыми

рылами!..[...]Нет,еслибыВыдействительнопреиспол-

нилисьистиноюХристова,анедьяволова�чения,-со-

всемнетонаписалибыВыВашем�адепт�изпомещи-

�ов.Вынаписалибыем�,чтота��а�е�о�рестьяне-

е�обратьявоХристе,а�а�братнеможетбытьрабом

свое�обрата,тоонидолженилидатьимсвобод�,или

хоть,по�райнеймере,пользоватьсяихтр�дами�а�

можноль�отнеедляних,сознаваясебя,в�л�бинесво-

ейсовести,вложномвотношении�нимположении.

[...]

ЧтоВыподобное�чениеопираетенаправослав-

н�юцер�овь-этояещепонимаю:онавсе�дабыла

опорою�н�таи��одницейдеспотизма;ноХриста-то

зачемВыпримешалит�т?ЧтоВынашлиобще�омеж-

д�ними�а�ою-ниб�дь,атемболееправославноюцер-

�овью?Онпервыйвозвестиллюдям�чениесвободы,

равенстваибратстваим�ченичествомзапечатлен,�т-

вердилистин�свое�о�чения.Ионотоль�одотехпори

былоспасениемлюдей,по�анеор�анизоваласьвцер-

�овьинепринялозаоснованиепринципаортодо�сии.

Цер�овьжеявиласьиерархией,сталобыть,поборни-

цеюнеравенства,льстецомвласти,вра�оми�они-тель-

ницеюбратствамежд�людьми,-чемипродолжаетбыть

досихпор.Носмысл�ченияХристоваот�рытфило-

софс�имдвижениемпрошло�ове�а...Не�желиВыэто-

�онезнаете?»

Стоилобыотважитсятов.Зю�анов�наистиннод�-

ховныйподви�ипо�азать,�а�мироваяхристианс�ая

цер�овь,�лянясьименемХриста,наделеотре�ласьи

предалае�о,извратилае�о�чение,отче�опоследовали

мно�иебедыназемле.Ноонпредпочелдр��ое.Одна-

�озаи�рываниелидераКПРФсиерархамицер�випри-

вело�обратном�рез�льтат�.Аве�оис�ренностьни�то

неповерил-онабыларасцененапоследними�а�по-

пыт�азар�читьсянавыборах�олосамивер�ющих.Меж-

д�темслово«�омм�нист»ни�деневстречаетсяста�ой

неприязнью,�а�вправославнойсреде.Иэтоимеетсвои

цели.

Се�одня�жеочевидно,чтоидетпоспешная�лери-

�ализацияРоссии,сращиваниед�ховнойвластиспра-

вящимрежимом.Ир��оводствоРПЦвсоюзес«Еди-

нойРоссией»болеевсе�озаинтересовановтом,что-

бывытеснитьнаобочин��омм�нистичес�ое�чениеи

вообщесжитье�ососвет�.Анарод�России,вместо

�омм�нистичес�ойморали,вновьнавязать«За�онБо-

жий»,верн�тьнарод,�оворясловамиЛенина,«��р�-

бойпищестаро�оМоисеевадесятословия»,�средне-

ве�овойморали«б�дьдоволентем,чтоимеешь,ач�-

жо�они�о�данежелайирад�йсязадр��их,еслиони

имеютвсе�омно�о»,-призывая�терпениюисмире-

ниютех,�товсюжизньработаетин�ждается,обещая

имза�робныйрайнанебесах.

После1917�ода«�омм�нистичес�аяцер�овь»,�а�

давно�жеимен�ютКомм�нистичес��юпартиюеецер-

�овныепротивни�и,явиласьнасветв�ачестве�лавной

инаиболеесильнойсоперницывсемирнойцер�вив

борьбезасознаниелюдей.

Сточ�изренияразвитиямировойистории,этопро-

цессестественныйиза�ономерный.Противоестественно

жемнениемировойцер�виосебесамой�а�орели�и-

ознойор�анизации,дости�шейвершинысовершенства,

с�оторой�жене��дадви�атьсядальше.

ПослепаденияСоветс�ойвластицер�овьберетре-

ванш.Нынеидеоло�ичес�оевлияниеРПЦнамассовое

сознаниефа�тичес�ивозведенона�ос�дарственный

�ровень.Вобществеипрессераз�ораетсядис��ссия

повопрос�введениявш�оле��рса«Основправослав-

ной��льт�ры»(апос�ти,основправославнойрели�ии)

ие�оотнюдьнепро�рессивныхсоциальныхпоследстви-

ях.Одна�опрессаКПРФобходитмолчаниемтообстоя-

тельство,чтооднимизинициатороввведенияподоб-

но�о��рсабылни�тоиной,�а�т.Зю�анов.НаIXПлен�-

меЦККПРФ29марта2007�одаГеннадийАндреевич

�оворил:«Треб�етсянашесодействиезащитеивоз-

рождениюисторичес�ойпамяти,православной��льт�-

ры,�важительноеотношение�вереисвятынямнаро-

да.Православная��льт�рамно�оширесферырели�и-

озных�становлений.Д�ховнаямощьправославной��ль-

т�ры-однаизсоставляющихВели�ойПобеды1945

�ода».

Изэтихсловсоздаетсявпечатление,чтоправослав-

ной��льт�ре�розит�ничтожение,втовремя�а�мы

наблюдаемееб�рныйренессанс,нис�оль�онен�жда-

ющийсявсодействиисостороны�омм�нистов.

Кэтом�временицер�овьсбла�ословениявластей

�жезахватилаважнейш�ючасть�ос�дарственнойстр��-

т�ры-воор�женныесилы.Ка�иначеможнообъяснить

систематичес�оеприс�тствиепоповввоинс�ихчастях

иподразделенияхиих«священнодействия»сведер-

�омиметел�ой,торопливообмахивающихсамолеты,

тан�иит.д.Та�ойпопи�былпонятенсредирядовбез-

�рамотныхсолдати�овцарс�ийармии.Носе�одняон

простосмешон.Иливсовременнойроссийс�ойармии

образовательный�ровеньлично�осоставастановится

та�имже,�а�имбылстолетназад?

Иобэтомпервом�надобылобы�оворитьлидер�

КПРФ.Новместоэто�одо�торфилософс�их,мар�сис-

тс�о-ленинс�ихна��Г.И.Зю�ановвып�стил�нижеч��

«СвятаяР�сьи�ощеевоцарство»,-за�отор�юЛенин

ис�лючилбые�оизпартии,аСталинвл�чшемсл�чае

сослалнаСолов�и.

Верхомже«д�ховно�оподви�а»лидераКПРФста-

лоиздание«Стаане�дотовотЗю�анова»,�денедо-

стаетодно�осамо�о�орот�о�оане�дота-«Зю�анов-

�омм�нист».

Неочевидноли,чтоправославный�лирие�оидео-

ло�ичес�аяобсл��аесть�лавныепротивни�и�омм�ни-

стичес�о�о�чения?Этоониобъявляютсоветс��ювласть

«безбожной»и «бо�оборчес�ой». Этоони �л�мливо

обзывают«антихристом»Ленина-действительно�ои
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действенно�озащитни�аидейперво�омм�нистаИис�-

саХриста.Вспомнимиотом,�а��лаваРПЦ,выходя

однаждыизКремля,небрежно�ивн�ввсторон�Мав-

золеяЛенинаи�расно�опантеона,бросилрепли��:

до�олездесьб�детнаходитьсяэтотбезбожныйпо�ост.

Р��оводствоРПЦсталофа�тичес�имор�анизатороми

святителеманти�омм�нистичес�ойистериивстране.

Нони��о�оизЦККПРФненашлосьживых,�оря-

чих,ис�реннихсловвзащит�Ленинаие�опоследова-

телей.Этоправедноесловос�азалсовсемдр��ойче-

лове�-�лавныйреда�тор�азеты«Завтра»Але�сандр

Проханов.Се�однятоль�омолчаниеВ.В.П�тинапопо-

вод�с�дьбы�омм�нистичес�ихсвятыньнаКраснойпло-

щадиостается,�а�нипарадо�сально,ихзащитой.Ведь

стоитем�толь�овымолвитьслово,�а�е�орастороп-

ныеребят�ииЛениназа�опают,иМавзолейочистят,и

�ремлевс��юстен�рас�овыряют.Авзна�протестана

Красн�юплощадьопятьявитсямалочисленная�р�ппа

анпиловс�ихстари�овистар�ше�всестемижелоз�н-

�ами«р��ипрочьотЛенина!»,с�оторойле��осправят-

сябравыеомоновцы.Ис�дьбадоро�ихсвятынь�омм�-

нистичес�о�о�ченияб�детрешенасвеличайшимивеч-

нымпозоромдляРоссии.Амыопятьб�демсл�шать

всетежесловаопро�нившемрежимеиобавторитет-

ной�оманде,очленахКПРФ�а�единственныхспаси-

теляхРодины.

Толь�омно�оли�насосталосьнастоящих�омм�ни-

стов?ДлянынешнейРоссиихара�терен�ходизжизни

людей,способныхнасамопожертвованиерадииспо-

вед�емойидеи.Та�их,�а�имибылир�сс�иепассиона-

риидевятнадцато�ове�а,�оторыепод�отовилирево-

люцию,ипассионарииве�адвадцато�о,�оторыеобес-

печилипобед�О�тября,сохранениевели�ойРоссии-

СССР,остановилинашествиеЗападавлице�ерманс-

�о�офашизма,вновьподнялистран�изр�ин,намети-

лип�тиеедальнейше�оразвития.

Но �ходят ветераны, последний золотой резерв

партии.Имнасмен�пришлиэнер�ичныеличности,для

�оторыхличный�спехважнеевсе�о.Онибросилисьв

своих�орыстныхинтересахреставрировать�апитализм.

Се�одняполити�аЦККПРФделаетсяврасчетена

всетехжепассионариев,тоестьналюдей,способных

�самопожертвованию.Кэтом�призываетрядовыхчле-

новпартииеецентральныйр��оводящийор�ан.Ноот-

��даимвзятьсявКПРФ,еслисамичленыЦКотнюдьне

спешатжертвоватьсобой,�а�инезабываютосвоем

личномбла�опол�чиии�омфорте.

ТоварищЗю�ановта�любитповторять,чтоКПРФ-

партияЖ��ова,Королева,Га�аринаит.д.Ка�приэтом

невспомнитьленинс�иеслова:«...Вынапоминаетебас-

нюпро��сей,�оторые�ичились,что«Римспасли»-но

�оторым�рестьяниннаэтоответилхворостиной:оставьте

пред�оввывпо�ое,авычтосделалита�ое?»

Но,�сожалению,этихсловнехотятслышатьте,�ом�

этоболеевсе�онеобходимо.

РеволюциявРоссиинеза�ончиласьв1917-м.Она

продолжается�жеболеесталет,иотформырево-

люциивдомахонаперешла�формереволюциив

�мах,борьбызасознание�аждо�очелове�а.Ивэтой

борьбеважнапроповедь�омм�нистичес�ихидей-

нонес��оннымязы�омизбитыхфраз,а�орячаяи

страстная,�а��р�сс�ихнародни�овиихпродолжате-

ляВ.И.Ленина.

Первая�р�пнаяпобеда�омм�нистичес�о�о�чения

датир�ется25о�тября(7ноября)1917�ода.Именнота�

оценилЛенинэтособытиевде�абре1921�оданаIX

съездеСоветов:«Вобластиполитичес�ойивоенной

мысделаливсемирноисторичес�ийша�,�оторыйво-

шелвмиров�юисторию,�а�сменадв�хэпох».

Чтожемыимеемсе�одня?ЛидераКПРФтов.Зю�а-

нова,меч�ще�осямежд��раснойзвездойиправослав-

ным�рестом,межд�МавзолеемЛенинаихрамомХри-

стаСпасителя,межд��омм�нистичес�имсветс�имве-

ро�чениями православнойдо�мати�ой.От��да эти

ошиб�ивполити�евождяпартии,очевидныедляря-

довых�ражданнашейстраны,раз�верившихсяввоз-

можностяхКПРФ?

Ка�т�топятьнеобратиться�В.И.Ленин�,разъяс-

няющем�сит�ацию:«...Нельзявполне�яснитьсебени-

�а�ойошиб�и,втомчислеполитичес�ой,еслинедо-

ис�атьсятеоретичес�их�орнейошиб�и...».Иприта-

�омподходемыпол�чаемответнаинтерес�ющийнас

вопрос.

О�орняхсвоихошибо��оворитсамГеннадийАнд-

реевич.Онназываетсвоимид�ховными�чителямине

Мар�саиЭн�ельса,ЛенинаиСталина,даженеЧерны-

шевс�о�о,одно�оизидейных�чителейЛенина,-тов.

Зю�ановназываетсвоимид�ховными�чителямиреа�-

ционно�офилософа,д�ховно�оотцабело�вардейщи-

ны20-30-х�.�.ИванаИльина,ата�жепо�ойно�омитро-

политаПетерб�р�с�о�оиЛадожс�о�оИоанна.Обабыли

аполо�етамичастнойсобственности,находяее«бо�о-

��одной»,аИванИльинбылещеимахровыманти�ом-

м�нистом.

ВотчтописалИльинводномизсвоихсочинений:

«Ктоотвер�аетчастн
юсобственность,тототвер�-

нетиначалолично�од
ха;аэтимонподорветиоб-

щество,и�ос
дарство,ихозяйственн
южизньсвоей

страны.

Ита�,�омм
низмведетлюдейположном
иобречен-

ном
п
ти.Е�опоследовательноепротивобожие,е�онедв
с-

мысленныйматериализм,е�оотрицаниечеловечес�о�од
ха

иособенносамодеятельностиисамоценностичеловечес-

�ойличностисоздаютименнототд
ховно-больнойитвор-

чес�и-бессильныйобщественныйстрой,�оторыймытоль�о

чтоочертили.

1.Комм
низмпротивоестественен(...)

2.Комм
низмпротивообщественен(...)�омм
низместь

попыт�асоздатьвампиристичес�ийстрой,по�оящийсяна

страданияхпорабощенно�очелове�аивысасывающийжиз-

ненныесо�иизобнищавшихибеспомощных�раждан.Че-

лове�о�азываетсябесправнымираздавленным;а�ос
-
дарствоявляетсяе�онео�раниченнымэ�спл
ататором.Вот

почем
отменачастнойсобственностисоздаетсамыйпро-

тивообщественныйстрой,известныйвмировойистории.

3.Комм
низмос
ществляетрастрат
сил(...)отмена

частнойсобственностиведет�величайшейрастратесил,

известнойвмировойистории(...)

4.Комм
низмос
ществимтоль�оприпомощисистемы

террора(...)

5.Комм
низмотнюдьневедет�справедливости.-Он

начинаетспризывов�<<равенств
>>:та�,�а�еслибы

равенствоозначалосправедливое
стройствожизни.Од-

на�онасамомделевселюдиотприродынеравныи
рав-

СОВЕТСКИЙСОЮЗ____67

П О З И Ц И Я



нятьихестественныесвойства(возраст,пол,здоровье,м
с-

�
льн
юсил
,нервн
ю�онстит
цию,таланты,с�лонности,

влечения,потребности,желания)-невозможно(...)
рав-

ниватьлюдейвовсехправахбылобыделомвопиющей

несправедливости.Задачаиная:надо
странятьвредные

инесправедливыенеравенства,та�же,�а�инесправед-

ливыеивредныеравенства,и
станавливатьновые,жиз-

ненно-полезныеисправедливыенеравенства.

Вместоэто�о�омм
нистыпровоз�лашают«равенство

людейотприроды»иобещаютимвсеобщее
равнениев

правах,�отороеб
детя�обысправедливым.Насамомже

делеонисоздаютсначалавсеобщее
равнениевбеспра-
вии,апо-том-новое,обратноенеравенствовпольз
чле-

новсвоейпартии,�отораяпревращаетсявпривиле�иро-

ванн
ю�аст
,набранн
юизнаиболеезавистливых,жесто-

�их,лов�ихираболепныхлюдей.Та�имобразом,отмена

частнойсобственностинетоль�оневедет�справедливо-

сти,носоздаетсистем
новых,вопиющихнесправедливос-

тей.

6.Комм
низмотнюдьнеосвобождаетлюдей(...)от-

меначастнойсобственностинетоль�онедаетлюдямос-

вобождения,ноотнимает
нихвся�
юипоследнююсво-

бод
.«Прыжо�изцарстванеобходимостивцарствосвобо-

ды»,предс�азанныйМар�сомиЭн�ельсом,о�азывается

иллюзиейилиобманом.

Ивотидея�омм
низма,последовательновыте�ающая

изматериалистичес�о�обезбожия,принадлежит�числ


техложныхидей,�оторые,по-видимом
,мно�ообещают,

новдействительностиразочаровываютивед
тчелове-

чес�
южизнь�настоящем
�р
шению.Попыт�аотвер�-

н
тьиотменитьчастн
юсобственность�олеблетодн
из

последнихинеобходимыхосновжизни...»

Идалее,обосновываяивоспеваячастн�юсобствен-

ность,сейрели�иозныйфилософлжетотимениХрис-

та,ссылаясья�обынаЕван�елие:

«Со�ласноосновном
(?)
чениюЕван�елия...Христос

ни�о�данеос
ждалинеотвер�алчастнойсобственности

...итоль�оапостолам...Христоссоветовалполноеотрече-

ниеотим
щества».[5]

Носейчастоль�оленивыйнезнает,что,со�ласно

Еван�елию,первыехристианеподр��оводствомапос-

толовобразовали�омм�н�,�де«все...имеливсеоб-

щее».

Восновежевсейэтойл��авойлжии�леветыИль-

инана�омм�низмлежитвсетотжеэ�ономичес�ий

интерес,�а��оворилМар�с,-нежеланиерасставатьсяс

частнойсобственностью.

Вдовершению�овсем�,И.Ильинявлялсяпри-

верженцем�итлеровс�о�онационал-социализмаифа-

шизма.

Вотта�овд�ховный�читель�товарищаЗю�анова.

ГеннадиюАндреевич�необходимозановопереос-

мыслитьта�иеф�ндаментальныепонятия,�а��апита-

лизм,социализм,�омм�низмиправославие.Ата�же

справедливость-важнейшеепонятие,поднятоеназна-

мяпартией«СправедливаяРоссия»,выражающейин-

тересысреднейимел�ойб�рж�азии,цель�оторой-

объединитьво�р��себявсе«левые»партии.Ночто

эти«эсеры»подраз�меваютподсправедливостью?Что-

бы�целеть,непотерятьвсё,�а�р�сс�аяб�рж�азияв

1917-м,новойб�рж�азиин�жнонасловахбытьесли

неза«социалистичес�ое»,тоза«социальное»�ос�дар-

ство.Вед�щиеб�рж�азныеэ�ономистыРоссиивыра-

жают эт� необходимостьболеепростымпризывом:

«Надоделиться!».Собственно,эт�полити��ипытается

се�одняпроводитьпрезидентП�тин.Дляэто�он�жна

ещёоднапартия,хотябыпоназваниюсоциалистичес-

�ая.Этаидеявполнепонятнаипрозрачна.Иделоне

толь�овтом,чтобыобнар�житьиразоблачитьподлин-

ноелицоэтойпартии,автом,чтобы«ловитьеёна

слове».Апервоесловоее-справедливость.

Се�одня,вместословобл�дия,тов.Зю�анов��а�ли-

дер�КПРФидо�тор�философс�ихна��настоятельно

необходимозанятьсянаболевшимивопросамимар�-

систс�о-ленинс�о�о�ченияиразвитием�омм�нистичес-

�ойидеоло�ии.БезэтойработыКПРФиеелидерпо-

добнышт�рман�,не�меющем�вычислитьипроложить

маршр�т�орабля�заданнойцели,и�апитан�,неспо-

собном�вести�орабльпоизбранном�маршр�т�.

Темнеменее,�известнойчастир��оводстваКПРФ

формир�ется��льтГеннадияАндреевича,чтоем�явно

импонир�ет,с�дяпое�овыст�плениямвразныхре�ио-

нахстраны.Ксчастью,вр��оводствепартииестьипод-

линныемар�систы-ленинцы,чьими�силиямивыраба-

тываютсяпрод�манныеивзвешенныедо��менты,под-

держивающиеподобающийавторитетпартии.Нопод-

часе�о,�а�этонипарадо�сально,разр�шаетсамт.

Зю�анов.Одна�о,нес��пясьна�рити���осподств�ю-

щейвласти,онтерпетьеенеможетвсвойадрес.Т�т

вспоминаютсясловаС.М.Кирова:«С�аж�от�ровенно,

�рити��янелюблю,нопринимаюее�а��орь�оеле-

�арство».

ПримитежеиВы,ГеннадийАндреевич,этинабо-

левшиесловаветеранапартии.

[1]Патриот.No2-3.-2002.
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