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«…для общества, так же как и для отдельной
личности – первое условие всякого прогресса есть
самопознание».
Ф.И. Тютчев
Настоящее есть следствие прошедшего,а потому
непрестанно обращай взор свой на зады, чем
сбережёшь себя от знатных ошибок.
Козьма Прутков
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
К X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ

НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В

2017 году всё прогрессивное человечество отмечает 100-летие
Великой Октябрьской социалистической революции (ВОСР).
Это событие стало переломным не только для российской, но и для
всемирной истории.
При этом ВОСР уже почти сто лет люто ненавидят на Западе, потому что Октябрьская революция не позволила Западу истребить русский
народ и Российскую державу.
Всячески принижают ее роль для нашего Отечества, нынешние
власть имущие, присвоившие богатства страны и общенародную собственность; нынешние либералы, которые представляют некую политическую «элиту» страны. Они создают массу мифов, искаженных
оценок, подменяют статистику и даже организовывают целые проекты
«антисоветизма» и «антисталинизма».
Но значение ВОСР 1917 года ни замолчать, ни исказить невозможно, ибо – это первая попытка построения на земле нового справедливого общества. Она решающим образом изменила пути исторического
развития России и оказала громадное влияние на развитие народов
всей планеты. Революционная трансформация России положила начало
новому глобальному проекту цивилизационного масштаба. А социальная справедливость – цивилизационная и генетическая ценность
русского народа получила практическую реализацию именно в России.
Великая Октябрьская социалистическая революция стала закономерным следствием того состояния, в котором оказалась Россия –
и выходом из того тупика, из той смуты, которые постигли Россию
после закономерного февраля 1917 года.
Те, кто готовил пролетарскую революцию в крестьянской России
по марксистскому проекту, предполагали с её помощью разжечь мировой пожар перманентной революции по всему миру, чтобы раз и
навсегда решить проблему общего кризиса капитализма. По сути же это
была война транснационального банковского капитала с промышленным, и ударным отрядом этой войны, которую в начале ХХ века даже
не осознавали её участники, должен был стать пролетариат России,
6
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который в октябре 1917 года возглавили большевики и троцкисты.
Великая Октябрьская социалистическая революция стала переходом России в новое качество – переходом трудным, болезненным,
жертвенным, но очень важным. Важным политическим последствием
Великой Октябрьской социалистической революции явилось образование Союза Советских Социалистических Республик в 1922 году.
Тесное сплочение народов в единый Союз было исторической необходимостью, велением времени. Оно диктовалось многими причинами,
и прежде всего, необходимостью совместными усилиями республик
преодолеть экономическую разруху, доставшуюся нам от двух войн,
восстановить народное хозяйство, улучшить условия жизни трудящихся. Преодолеть отсталость, укрепить обороноспособность государства,
а главное – построить новое, справедливое общество.
Мы никогда не узнаем, что стало бы с Россией, если бы не случилось
Великой Октябрьской социалистической революции. Но мы знаем, что
принесли России коммунисты, марксисты, троцкисты, меньшевики,
эсеры, большевики и прочие.
Да, среди них были разные люди. Между ними были споры, была
борьба, перед ними стояли сложные задачи, у них было много врагов,
внутренних и внешних. В итоге пролилось немало крови. Но заявлять,
что советская власть в первые двадцать лет была более жестокой, кровавой и деспотичной, чем власти других европейских государств, могут
лишь те, кто не знает историю или пытается преднамеренно исказить её.
Если смотреть на те события непредвзято, то большевики, ориентированные на выражение интересов всего трудового большинства и
обеспечение его всестороннего развития (потому они и имели право
называться большевиками), оказались той силой, которая собрала государство, распавшееся ещё при Временном правительстве. Не большевики были причиной этого распада, они выступали всего лишь одной
из действующих сил процесса, другой силой были троцкисты, стоявшие
на идеях перманентной мировой марксистской революции.
После кровавой гражданской войны борьба меж ними за власть
в России была неизбежной. В этой борьбе транснациональный финансовый капитал ставил на троцкистов и их вождей, в большинстве своём
принадлежавших к еврейской диаспоре. Большевиков финансовый
капитал Запада (другого просто не было) не принимал всерьёз как силу,
способную нарушить его планы в разжигании пожара перманентной
революции. Такое отношение заправил Запада к большевикам было
следствием непонимания ими истории России и особого места в ней
большевизма – чисто русского многонационального явления.
Строить социализм в крестьянской стране с не развитым промышленным капиталом в полном капиталистическом окружении – это,
7
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полагали представители транснационального финансового интернационала, – большевистские фантазии. Но победа большевизма стала возможной на основе коллективного бессознательного народов Русской
цивилизации, стремлении их к социальной справедливости, соборности, что и определило дальнейшую судьбу Русской цивилизации и мира.
Несмотря на то, что реальная власть в стране после ВОСР и Гражданской войны принадлежала сторонникам Троцкого, который к тому
времени контролировал весь государственный аппарат – вооружённые силы, спецслужбы, прессу, систему образования, международные
отношения, финансы и экономику страны, во внутрипартийной борьбе
победу удалось одержать И.В. Сталину – русскому грузину, т.е. русскому по духу человеку грузинской национальности. И.В. Сталин смотрел
на воплощение, казалось бы, утопии как на единственную реальную
возможность дать обществу стимул к развитию через всеобщую грамотность и раскрытие творческого потенциала народа.
Под его руководством в стране была внедрена плановая экономика, которая не только показала свое превосходство на этапе превращения аграрной страны в индустриальную супердержаву, но опыт
которой в настоящее время тщательно изучают и внедряют во многих
станах в виде стратегического планирования. Под его руководством
была создана принципиально новая система образования и достигнут
высочайший уровень образованности народа, развития науки и технологий, формирования новой цивилизационной культуры. Под его
руководством был обеспечен государственный, дипломатический, экономический, информационный и военный суверенитет страны. Страна-цивилизация отстояла свою независимость в годы Второй мировой
войны, столкнувшись с агрессией фактически всего остального мира.
Страна-цивилизация в кратчайшее время после войны восстановила свой экономический потенциал и показала всему миру пример новой модели управления экономикой, когда цены на все производимые
в стране товары не растут, а устойчиво снижаются, растет уровень и
качество жизни всего народа.
Россия несомненно стала доминирующим фактором развития всего общества планеты Земля в ХХ веке, а по своему экономическому и
военному потенциалу стала второй после США сверхдержавой мира.
Но главная задача, которая решалась в построении нового социально справедливого общества, это формирование НОВОГО ЧЕЛОВЕКА.
Эта проблема не только Русской цивилизации, это глобальная проблема всего мира: «Люди, становитесь человеками!». Это величайшая
проблема сегодняшнего дня и дальнейшего развития общества.
Мы должны помнить уроки прошлого. И, основываясь на этом
знании уроков истории, заблаговременно разрешать возникающие
8
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неопределённости и предотвращать возможные как внутренние, так и
внешние, а особенно – глобальные конфликты, поскольку:
«История не учительница, а надзирательница magistra vitae (наставница жизни): она ничему не учит, а только наказывает за незнание
уроков» (В. О. Ключевский, цит. изд., т. 9, с. 393).»
Беспамятство – это вообще страшный диагноз.
7 Ноября – это день, когда в какой-то мере воплотились мечты
народов Русской цивилизации. Общество, отказавшееся от Мечты,
постепенно забывает, что главное – это не благополучие и изобилие
на товарных полках, не комфорт и потребление, а Развитие, напряжение, стремление «сегодня» построить мир «завтра». И, не имея внутреннего настроя, той внутренней целеустремленности в будущее и
привычки к напряжению, которые обеспечивают любые победы, оно
и лишается способности к прорыву в завтра, и не обретает благополучия сегодня. Когда у нас нет Развития – наступают смутные времена.
У современной России имеются большие перспективы Развития, а цель
– социально справедливая соборная Россия должна стать идеалом для
всего Человечества!

Матвеев В.В.,

научный руководитель ГБОУ СОШ № 118,
д-р. техн. наук, канд. экон. наук, профессор,
действительный член АВН, ПАНИ, АГП,
Почетный работник высшего профессионального образования
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СЕКЦИЯ 1

БОЛЬШЕВИЗМ – ЯВЛЕНИЕ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Герасимова Татьяна,
Петрова Дарья

ученицы 9а класса, СОШ № 118.

Руководитель:
Бухов Михаил Михайлович,

зам. директора по УВР
ГБОУ СОШ № 118 Санкт-Петербург.

В

озникновение большевизма связывают с II съездом РСДРП,
который состоялся в 1903 году. Большевики до 1917 года никогда не представляли собой численного большинства членов партии,
и потому оппоненты большевиков в те годы всегда возражали против их самоназвания. Но такое мнение проистекало из непонимания
разнородными меньшевиками сути большевизма. Как заявляли сами
большевики, именно они выражали в политике стратегические интересы трудового большинства населения страны, вследствие чего
только они и имели право именоваться большевиками.
Однако само явление большевизма намного старше его самоназвания, появившегося в начале XX века, и уходит корнями в глубокую
древность Русской цивилизации, явлением духа которой он является.
Пока жива наша цивилизация, жив будет и дух большевизма. Поэтому
большевизм, как и И.В.Сталин, не ушёл в прошлое, а растворился в нашем будущем. Что же такое большевизм?
Большевизм – это общность людей, старающихся выразить в своей
деятельности стратегические интересы трудового большинства, вне
зависимости от того, насколько само это большинство осознаёт свои
стратегические интересы и верно им в жизни.
Суть большевизма не в численном превосходстве приверженцев
неких идей над приверженцами других идей и бездумной толпой, а
именно в искреннем стремлении выразить и воплотить в жизнь долговременные стратегические интересы трудового большинства, желающего, чтобы никто не паразитировал на его труде и жизни.
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В чём состояли политические цели большевизма, И.В.Сталин высказался прямо и ясно ещё в начале века. Мы приведём выдержку
из его относительно поздней по отношению к этому вопросу работы
(1907 года) потому, что именно в её названии он выразил существо дела:
«Самодержавие кадетов или самодержавие народа?». В ней он пишет:
«Кто должен взять в руки власть во время революции, какие классы
должны стать у кормила общественно-политической жизни? – Народ,
пролетариат и крестьянство! – отвечали и теперь отвечают большевики. По их мнению, победа революции – это диктатура (самодержавие) пролетариата и крестьянства в целях завоевания восьмичасового
рабочего дня, конфискации всей помещичьей земли и установления
демократических порядков. Меньшевики отвергают самодержавие народа и до сих пор не дали прямого ответа на вопрос, кто должен взять
в руки власть» [1].

Об историческом процессе
В начале ХХ века мир был политически однообразен: во всех странах Запада после промышленных революций конца XVIII века шло
строительство капитализма. В странах Востока (Китай, Индия, страны
Юго-Восточной Азии), за исключением Японии, доминировал феодализм. Россия – самая большая по территории и самая богатая страна
в мире (не страна даже, а цивилизация) пребывала в состоянии неопределённости: в ней, несмотря на реформы 1861 года, доминировал феодализм, но были и предпосылки к строительству капитализма. Главным
тормозом развития этой цивилизации, отличной от Востока и Запада,
были монархия и церковь. Прежде всего, это было противостояние
активизации творческого потенциала народов Русской цивилизации
через запрет на образование в низах общества. Это создало объективную предпосылку к революции. Еврейство (подавляющее большинство
революционеров) и деньги из-за границы тоже сыграли свою роль, но
это субъективные предпосылки к революции.
Крупные политические игроки готовились к переделу рынков – мировой войне, третьей по счёту после наполеоновских войн и крымской
войны XIX века. Мировая война 1914-1918 годов и последующие за ней
революции в России, Германии и Австро-Венгрии смели монархические
режимы этих стран.
Однако локомотивом этих и последующих революций (Китая,
Индии, Вьетнама, Кореи) была не буржуазная, а социалистическая
революция в России в октябре 1917 года. Чтобы о ней ни говорили буржуин-либералы России и Запада, но именно она полностью изменила
политическую карту мира и открыла новые возможности развития,
позволяющие решить проблемы, унаследованные от прошлого.
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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Буржуазные революции, задолго до февральской революции в России, прокатились по многим развитым странам Запада (Голландии,
Англии, Франции, Германии и др.), но они оставляли политическую
карту мира – неизменной. Те, кто готовил пролетарскую революцию
в крестьянской России по марксистскому проекту, предполагали с её
помощью разжечь мировой пожар перманентной революции по всему
миру, чтобы раз и навсегда решить проблему общего кризиса капитализма. По сути же это была война банковского капитала с промышленным, и ударным отрядом этой войны, которую в начале ХХ века даже
не осознавали её участники, должен был стать пролетариат России,
который в октябре 1917 года возглавили большевики и троцкисты.
После кровавой гражданской войны борьба меж ними за власть
в России была неизбежной. В этой борьбе финансовый капитал ставил на троцкистов и их вождей, в большинстве своём принадлежавших к еврейской диаспоре. Большевиков финансовый капитал Запада
(другого просто не было) не принимал всерьёз как силу, способную
нарушить его планы в разжигании пожара перманентной революции.
Такое отношение заправил Запада к большевикам было следствием
непонимания ими истории России и особого места в ней большевизма
– чисто русского многонационального явления. Строить социализм
в крестьянской стране с не развитым промышленным капиталом в полном капиталистическом окружении – это, полагали представители
финансового интернационала, – большевистские фантазии, выросшие из фантазий предводителей крестьянских восстаний Болотникова,
Разина и Пугачёва. И хотя фантазиям предводителей крестьянских
восстаний не суждено было сбыться, но к началу ХХ века именно
они подготовили победу большевизма в коллективном бессознательном народов Русской цивилизации и определили дальнейшую судьбу
Русской цивилизации и мира.
В. И. Ленин – создатель партии большевиков, марксист по своим
убеждениям, сделал невозможное: именно он разрушил планы хозяев
международного финансового капитала в отношении России и принял
решение строить социализм в крестьянской стране в капиталистическом
окружении, за что от представителей финансового интернационала получил прозвище – «Кремлёвский мечтатель» и пулю, отравленную ядом.
Горстка его сторонников (по последним данным – из среды староверов – тоже уникальное религиозное явление Русской цивилизации)
после смерти В. И. Ленина выдвинула из своих рядов нового вождя
большевистской революции – И. В. Сталина. И это произошло несмотря
на то, что реальная власть в стране после гражданской войны принадлежала сторонникам Троцкого, который к тому времени контролировал
весь государственный аппарат – вооружённые силы, спецслужбы, прессу,
12
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систему образования, международные отношения, финансы и экономику
страны. Самое интересное в этой борьбе за власть было то, что сторонники Троцкого (Зиновьев, Каменев, Бухарин) помогали большевикам
в продвижении Сталина на вершину бюрократической пирамиды.
Понимал ли И. В. Сталин проблематичность воплощения в жизнь
идеи строительства социализма в отдельно взятой стране, да ещё и
в полном капиталистическом окружении? – По всей видимости, понимал. Но в отличие от троцкистов, которые более всего были озабочены организацией мирового господства «вечно гонимым народом»,
Сталин хорошо знал Библию, глобальный исторический процесс и реальное место в нём Русской цивилизации. Он был русским грузином,
т.е. русским человеком грузинской национальности и потому смотрел
на воплощение, казалось бы, утопии как на единственную реальную
возможность дать обществу стимул к развитию через всеобщую грамотность и раскрытие творческого потенциала народа.
Если даже предположить, что режим И. В. Сталина был действительно кровавый и держался на репрессиях, то война 1941 года создала
идеальные условия для его ликвидации. И как бы специально для «чистоты эксперимента» – и страна та же, да и противник в войне – тот
же. Однако «хорошую и добрую монархию» народ в первую мировую
снёс, а злых и ненавистных всем большевиков защищал до последней
капли крови. Или народ защищал не большевиков, а то, что они принесли всем народам Русской цивилизации – развитие и уверенность
в завтрашнем дне.
Победа СССР над объединённым Западом, включая и США, кардинально изменила политическую карту мира. Она создала предпосылки
для революций в Китае, Индии, Корее, Вьетнаме. К середине ХХ века мир
уже больше не был так однообразен как в его начале. В Африке, Южной
и Центральной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии
появились страны, у которых уже был выбор – строить капитализм или
социализм? Другими словами, Россия несомненно стала доминирующим
фактором развития всего общества планеты Земля в ХХ веке, а по своему экономическому и военному потенциалу стала второй после США
сверхдержавой мира. И, тем не менее, на Западе и в стане либералов
культивировалось мнение о России, как об одной из самых отсталых
стран. А как обстоит дело с этой доминантой в XXI веке?

Застой и революция
Как только общество погружается в застой, как только прекращается развитие, так сразу же появляются и предпосылки к революции.
И чем сильнее в обществе тяга к развитию, тем опаснее застой. И все
революции в ХХ столетии в России подтверждают этот тезис. Война
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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создаёт условия для революции или контрреволюции (август 1991 года – во многом следствие 10-летней войны СССР в Афганистане).
Все разговоры и писанина либералов о тирании большевиков и И.В.Сталина, о репрессиях режима времён сталинизма мгновенно превращаются в пустое словоблудие, как только подверженные их влиянию
«включают голову» и начинают сравнивать первую мировую войну
ХХ века и вторую, превратившуюся в Великую Отечественную. Если
режим Сталина был действительно кровавый и держался на репрессиях, то война 1941 года создала идеальные условия для его ликвидации.
И как бы специально для «чистоты эксперимента» – и страна та же, да
и противник в войне – тот же. Однако «хорошую и добрую монархию»
народ в первую мировую снёс, а злых и ненавистных всем большевиков
защищал до последней капли крови. Или народ защищал не большевиков, а то, что они принесли всем народам Русской цивилизации –
развитие и уверенность в завтрашнем дне.
Победа СССР над объединённым Западом, включая и США, кардинально изменила политическую карту мира. Она создала предпосылки
для революций в Китае, Индии, Корее, Вьетнаме. К середине ХХ века
мир уже больше не был так однообразен как в его начале. В Африке,
Южной и Центральной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии появились страны, у которых уже был выбор – строить
капитализм или социализм? Другими словами, Россия несомненно
стала доминирующим

В преддверии двадцать первого века
Большевизм действительно не ушёл в прошлое, а растворился в будущем.
К концу ХХ века Запад был уверен, что Россия наконец-то вернулась
в русло «нормального» развития. К такому выводу его подвинула контрреволюция либералов в союзе с троцкистами и церковью, которые
вогнали бывшую вторую сверхдержаву мира в регресс, вследствие чего
она оказалась на задворках мировой политики. Народ утратил все завоевания, добытые кровью и потом своих отцов, и дедов. Страна потеряла почти треть своих территорий, почти половину населения и стала
занимать места в конце списка по всем показателям социокультурного
и экономического развития. Пришедшие к власти либералы «мечтали»
догнать по экономическому развитию маленькую Португалию и говорили о России как об африканской стране с ядерными ракетами. Об
этом день и ночь вещали все СМИ либеральной России и Запада, куда
так стремилась «элита» России.
Народ же всё это слушал, смотрел, читал и… не верил либералам,
что с Россией всё кончено. Никто не забыл, что трудовой народ много14
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национального Советского Союза проголосовал за обновлённый СССР,
и люди искренне верили, что руководители страны начнут строить новый социализм, в котором не будет места ошибкам и злоупотреблениям
прошлого. Поэтому простой народ (имеется в виду его трудящееся
большинство) в тайне надеялся и ждал, что вот-вот кто-то большой и
сильный придёт, разгонит эту шайку воров и преступников, свершивших государственный переворот, после чего вернутся большевистские
порядки, Советская власть станет снова народной, а не бюрократической, и жизнь потечёт так же, как она шла в большевистско-сталинские
времена, когда экономика росла, цены снижались, культурный уровень,
прежде всего вступающих в жизнь новых поколений, – рос.
Но новая власть бросила в толпу лозунг «Берите суверенитета,
сколько сможете» унести с собой. Простой трудяга любой национальности понятия не имел о том, что делать с этим суверенитетом, но
национальные «элиты» восприняли это заявление Ельцина как призыв
к реализации мелкобуржуазного национализма. Другого национализма,
кроме мелкобуржуазного, не бывает. Союз многих народов, просуществовавший 70 лет, рухнул в три дня августа 1991 года. Но так видели
(или хотели видеть) трагедию распада СССР только либералы и попы.
А народ? Народ вспоминал песни советских времён «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой…», «Широка страна моя родная,
много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так
вольно дышит человек», «Утро красит нежным светом стены древнего
Кремля, просыпается с рассветом вся Советская земля…».
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И

зучение понятий раскрывает большие возможности для понимания происходящего в прошлом и настоящем, тем более,
когда речь идет о терминах, имеющих сходное значение.
Цель данной работы: посмотреть различие понятий «самодержавие», «самовластие» и «форма государственного правления».
На сегодняшний день большинство словарей и энциклопедий дают понятия «самодержавие», «самовластие» как синонимы. Это подтверждает и Словарь русских синонимов:
Самодержавие – автократия, абсолютизм;
самовластие; неограниченная монархия, монархия, абсолютная
монархия, царский режим, царизм, власть.
Правда, это отнюдь не означает, что между этими понятиями не
может быть различий, оттенков лексических значений.
Считается, что самодержавие в России возникло с принятием великим князем Иваном III титула «Государь всея Руси» после женитьбы
на племяннице последнего византийского императора Константина
XI, Софье Палеолог, и начала преемственности ромейского наследия
русским государством. С обретением независимости от ханов Орды
Иван III в сношениях с другими государями стал сочетать титул царя
с титулом самодержца. При этом во времена Ивана III это понятие
употреблялось исключительно для того, чтобы подчеркнуть внешний
суверенитет государя (независимость ни от какого другого властителя), поскольку это было славянской калькой с одного из титулов
византийского императора – греч. αυτοκράτορ, буквально «сам властвует», «сам держит власть».
Таким образом, изначально под самодержцем и автократом понимался властитель, не зависимый ни от какой сторонней внешней
власти, никому не платящий дани, т. е. являющийся сувереном. Однако уже при Иване Грозном, в силу централизации власти и уменьшения
властных полномочий аристократии, самодержавие стало использо16
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ваться также и для обозначения неограниченной внутренней власти.
Со времён Петра I понятие «самодержавие» стало всё более отождествляться с европейским понятием «абсолютизм» (в России не употреблявшемся). Так, в Духовном регламенте, написанном Феофаном
Прокоповичем и получившем силу закона 25 января 1721 г., говорилось:
«Монархов власть есть власть самодержавная, которой повиноваться
сам Бог за совесть повелевает». C введением термина «суверенное
государство», понятие «самодержавие» окончательно сузилось для
обозначения внутренней неограниченности власти императора, опиравшейся на теорию о её божественном происхождении.
Последние упоминания термина «самодержавие» в смысле
«суверенный государь» относятся к периоду правления императрицы
Екатерины II. В частности, Сперанский отмечал, что в Своде Законов
«самодержавие» используется в двух различных значениях: одно указывает на внешнюю международную независимость, другое на внутреннюю неограниченность власти монарха.
Официальное определение российского государственного строя
как «самодержавия» и российского императора как «самодержца» сохранялось вплоть до революции 1917 г. Начиная с XIX века, критики
этой формы правления стали приравнивать её к самодурной деспотичной власти. В связи с этим на рубеже ХХ века возникли теории,
разводящие понятия «самодержавие» и «абсолютизм». При этом мыслители консервативного и славянофильского толка противопоставляли
допетровское самодержавие, в котором, по их мнению, осуществлялось органическое единение государя с народом, послепетровскому
абсолютизму как бюрократической, вырожденной форме монархии.
Умеренно-либеральные мыслители противопоставляли допетровскому
самодержавию, основанному на идее божественности власти, петровскую и послепетровскую форму как основанную, с их точки зрения,
на идее общего блага.
В 1960-е гг. было установлено, что российское самодержавие имело
две особенности по сравнению с западноевропейским абсолютизмом.
Во-первых, его социальной опорой было только служилое дворянство,
в то время как западные монархии опирались также и на нарождающийся класс буржуазии. Во-вторых, неправовые методы управления
в целом преобладали над правовыми, вследствие чего личный произвол
русских монархов был более ярко выражен, чем на Западе.
Что же касается самовластия, то словари дают следующее значение:
устар. 1. Единоличное правление государством. от. Система государственного управления, основанная на такой власти; самодержавие.
2. Неограниченная власть; произвол, деспотизм. 3. Склонность к подчинению своей воле; властолюбие.
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В христианской литературе наряду со свободой святые отцы чаще
другого выделяли самовластие как черту образа Божия в человеке.
Самовластие основано на Божественной заповеди:
И, конечно, святые отцы видели власть человека над самим собой,
над своими страстями и пороками. В том числе над одной из самых
тяжких страстей – «жаждой власти», или любоначалием. Эта страсть
приводит человечество к войнам, супругов к разладам, друзей к вражде. Но, как и всякая страсть, любоначалие есть искаженная черта
или свойство души; в данном случае божественная черта личности –
самовластие, доведенная до патологии.
Н.М. Карамзина в «Истории государства Российского» писал:
«Самовластие в России утвердилось с общего согласия граждан:
так повествует наш летописец – и рассеянные племена славянские
основали государство. Отечество наше, слабое, разделённое на малые
области, обязано величием своим счастливому введению монархической власти.
Варяги... правили ими без угнетения и насилия, брали дань лёгкую
и наблюдали справедливость. Бояре славянские, недовольные властию
завоевателей, которая уничтожала их собственную, выгнали их; но
распрями личными обратили свободу в несчастье... и ввергнули отечество в бездну зол междоусобия. Тогда граждане вспомнили, может
быть, о выгодном и спокойном правлении норманнском: нужда в благоустройстве и тишине велела забыть народную гордость; и славяне,
убеждённые – так говорит предание – советом новгородского старейшины Гостомысла, потребовали властителей от варягов.
Братья, именем Рюрик, Синеус и Трувор, знаменитые или родом,
или делами, согласились принять власть над людьми, которые, умев
сражаться за вольность, не умели ею пользоваться».
Весьма яркое и полное выражение политические идеи конца XVI –
первой четверти XVII в. получили во «Временнике» Ивана Тимофеева
(Семенова).
В своих теоретических схемах он четко различает такие понятия,
как самодержавие и самовластие. Самодержавие (единодержавие) связывается им скорее с формой государственного устройства, а самовластие трактуется как произвольный незаконный способ реализации
высших властных полномочий и оценивается как тяжкий грех властителя, законопреступный по своей природе. Причем Тимофеев осуждал
как самовластие царей законных, так и «наскочивших на трон».
Особенное внимание Тимофеев. уделяет разоблачению тиранического правления Ивана IV, которое, по его мнению, и положило начало
развитию порочного и пагубного для страны самовластия.
На понятие самовластие есть еще одна точка зрения Самовла18
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стие, семантически близкое к понятию «авторитаризм», но с более
понятным, русским оттенком. Это лишь иное название русской власти.
Самовластие не следует отождествлять с самодурством, капризом,
произволом лиц, наделенных высшей властью, с тем, что обычно называется злоупотреблением властью (хотя последние часто и сопутствует
ему). Оно не обязательно принимает форму личного тиранства и губительного для всех террора. Крайних проявлений самовластия может и
не быть, но оно способно сохраняться в виде постояннодействующего
института, узаконенной нормы в системе власти.
Самовластие – синоним не беззакония, а власти, наделенной по закону практически неограниченными полномочиями. Власть наших
царей и вождей была вполне законной в рамках действующего в то
время права – наследственного или революционного. Иное дело, что
право это было недемократическим, не признавало и не допускало
в государстве никакой другой политической воли, кроме воли властвующего лица или элиты.
(В. М. Межуев, доктор философских наук, Институт философии
РАН Традиция самовластия в современной России)
В этом варианте трактовка самовластия подходит как нельзя лучше
к правлению императора Александра III: Россия отказалась от практики
тайных соглашений с иностранными державами, носивших характер
сделок/дележа заморских территорий, придерживалась исключительно
своих интересов. Известные цитаты императора характеризуют его как
самодержавного и самовластительного правителя:
−− Конституция? Чтоб русский царь присягал каким-то скотам?
−− Я не боялся турецких пуль и вот должен прятаться от революционного подполья в своей стране. (сказано в 1881 году
при переезде в Гатчину, где император провел почти все
свое царствование).
−− Во всем свете у нас только два верных союзника – наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами
ополчатся против нас.
−− Самодержавие создало историческую индивидуальность
России.
−− Россия – для русских и по-русски.
−− Всякий человек с сердцем не может желать войны, а всякий
правитель, которому Богом вверен народ, должен принимать все меры, для того чтобы избегать ужасов войны.
−− Все Балканы не стоят жизни одного русского солдата.
−− Европа подождет, пока русский Царь рыбачит. (Александр
III в выходной день отдыхал в парке и удил рыбу, когда ему
19
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сообщили, что без предварительной договоренности его аудиенции добиваются послы европейских держав. На это Царь
ответил этой знаменитой фразой, которую передали послам).
−− Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся
только самого себя и своей совести.
Александр III беседовал с австрийским послом в Зимнем дворце,
во время большого обеда. В это самое время происходил очередной
австро-русский конфликт на Балканах. Австрийский посол раздражительно разговаривал, а в конце беседы пригрозил, что Австрия может
мобилизовать против России два или три корпуса. Александр, ничего
не говоря, с улыбкой на лице взял вилку, согнул её петлёй и бросил
в сторону австрийского посла:
−− Вот что я сделаю с вашими двумя или тремя мобилизованными корпусами, – спокойно сказал русский Император.
Итак, можно сделать вывод, что понятие самодержавие прежде
всего имеет характер независимого правления от внешних политических сил, а самовластие определяется прежде всего независимыми,
самостоятельными решениями властителя как во внешней, так и во
внутренней политике.
Соотношение же этих понятий с понятием форма государственного правления также должно быть прокомментировано. Современные
словари трактуют форму государственного правления с точки зрения
современного аспекта:
Фо́рма госуда́рственного правле́ния – элемент формы государства,
который определяет систему организации высших органов государственной власти, порядок их образования, сроки деятельности и компетенцию, а также порядок взаимодействия данных органов между
собой и с населением, и степень участия населения в их формировании.
Форма правления в узком смысле – это собственно организация
высших органов государственной власти (способ организации верховной власти в государстве).
Форма правления в широком смысле – это способ организации и
взаимодействия всех органов государства.
Форму правления не следует путать с формой государственного
устройства и политическим режимом государства. Все вместе, эти три
характеристики дополняют друг друга и описывают форму государства.
Формы правления:
Форма правления показывает:
−− как создаются высшие органы власти в государстве,
−− их структуру,
−− какие принципы лежат в основе взаимодействия между государственными органами,
20
X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Различие понятий «самодержавие», «самовластие» и «форма государственного правления»

−− как строятся взаимоотношения между верховной властью
и рядовыми гражданами,
−− в какой мере организация органов государства позволяет
обеспечивать права и свободы граждан.
На примере схемы видно, как выстраиваются отношения между
понятиями самодержавие и самовластие через организацию формы
управления:

Итак, в основе формы управления лежит концепция, определяющая
систему взаимоотношений между людьми, основанную на идее свободы или порабощения. Самодержавие – способность государственной
власти реализовывать полную функцию управления, которая может
быть реализована в различной форме государственного управления, а
понятие самовластие отражает обратную связь в системе управления
как отсутствие обратных связей.
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В

ХХ веке внутриполитические события в России дважды коренным образом повлияли на глобальные события во всем мире.
Первый раз это произошло в 1917 году, когда вторая за год революция
в Российской Империи разделила международное сообщество на две
противоборствующие идеологические полусферы: капиталистическую
и социалистическую. Второй раз в 1991-м, когда государственный
переворот в Москве привёл к развалу СССР, что практически вернуло
идеологическую парадигму мира к началу ХХ столетия, но поставило
новые вопросы и открыло новые перспективы.
1917 г. – это крах Российской державы, известной как Российская
Империя, 1991 г. – крах России как великой державы – Союза Советских Социалистических Республик.
События и 1917 г. и 1991 г. обозначили резкую смену направления
движения нашего Отечества.
Несмотря на всю схожесть революций 1917 г. и 1991 г., они радикально отличаются выбранным вектором дальнейшего развития (деградации).
1991-й, как и 1917-й – переломный, трагический год в истории России.
Собственно, сами сценарии развития событий в 1917 и 1991 годах
во многом схожи.
−− В августе 1917-го в очередной раз решалась судьба бывшей Российской Империи. В августе 1991-го решалась судьба созданной на её
обломках трудами целых поколений Советской Империи.
−− Если в начале 1917 г. центральное правительство, олицетворяющее собой, в многом, старый режим, сохраняет очень существенное
влияние – к концу года оно теряет всякую дееспособность. Власть
переходит от умеренных реформаторов к сторонникам наиболее радикальных и немедленных преобразований (в 1917 г. были троцкисты
в союзе с большевиками, а в 1991 г. – либералы, составившие правительство Гайдара, со своей «шоковой терапией»).
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−− Люди, стремящиеся сохранить великую державу, организуют
мятеж, который проваливается (летом 1917-го это был мятеж Корнилова, а летом 1991-го – путч ГКПЧ). Функции управления государством
берут на себя параллельные структуры, которые ранее были созданы
для того, чтобы представлять власть на местах (в 1917 г. – советы,
в 1991 г. – те же местные советы, органы власти городов и автономных
республик, мэрии и республиканские парламенты).
−− Окончательный демонтаж старых институтов был проведён
без участия населения страны и вопреки его воле (в 1991-м было
Беловежское соглашение, которое подписали три человека и объявили
о нём, как о свершившемся факте, проигнорировав при этом результаты референдума о сохранении Союза; в январе 1918-го троцкисты
с большевиками распустили Учредительное собрание вскоре после его
избрания на запланированных ранее выборах).
Но прежде чем рассмотреть более подробно параллели между
1917 г. и 1991 г., необходимо пояснить, что предвестником событий
в октябре 1917 г. был февральский переворот.
События февраля 1917 г. не были революцией. По форме это был
государственный переворот, организованный самой буржуазной «элитой» (точно так же переворот 1991 г. – это государственный переворот,
организованный самой номенклатурной партократией). Документальные источники убедительно свидетельствуют о том, что в течение
1916 г. – начале 1917 г. ни в Петрограде, ни в Москве не было ни одной
сколько-нибудь серьёзной революционной организации. Революционное подполье было дезорганизовано арестами, страдало от нехватки
денег и ограничивалось распространением листовок или легальными
формами борьбы. Ещё более нелепым представляется утверждение,
что Февральский переворот стал следствием «стихийного выступления масс».
Сегодня, на примере целого ряда «бархатных», «цветных» и «цветочных» революций, становится особенно очевидно, что никакой государственный переворот, никакая революция не могут происходить
стихийно, сами по себе.
Для этого всегда требуется мощная внутренняя организация, влиятельные сторонники и, самое главное, большое количество денег.
В Петрограде в феврале 1917 г. на улицы вышли не «голодные, доведённые до отчаяния обездоленные массы», а организованные вооружёнными боевиками толпы мобилизованных рабочих, горожан и
уголовного элемента.
В отличие от других воюющих государств Россия не знала не только голода, но даже продовольственных карточек. Анализ открытых и
обнародованных архивных источников убедительно показывает, что
24
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в феврале 1917 г. в Петрограде был даже переизбыток продуктов питания. Но завоз, например, хлеба в булочные был полностью блокирован организаторами переворота (как это напоминает искусственный
дефицит товаров в конце 80-х–начале 90-х в СССР).
Февральский переворот долгие годы готовили представители думской либеральной оппозиции (А. И. Гучков, П. Н. Милюков,
М. В. Родзянко), представители крупного капитала (А. И. Коновалов,
П. П. Рябушинский, С. И. Терещенко). Помощь заговорщикам оказали генералы верховного командования (М. В. Алексеев, Н. В. Рузский, А. А. Брусилов). Но расторопнее всех оказались совсем иные
силы – революционное крыло Думы (А. Ф. Керенский, Н. С. Чхеидзе,
Н. В. Некрасов), которые использовали в своих целях и думцев, и промышленников, и генерал-адъютантов Ставки, предавших своего царя.

О роли масонства в системе надгосударственного управления
«Масонство народов России», так Некрасов (министр путей сообщения Российской империи) называет масонскую организацию, сразу
поставило себе боевую политическую задачу: «…бороться за освобождение родины и закрепление этого освобождения».
Имелось в виду не допустить повторения ошибок 1905 г., когда
прогрессивные силы раскололись, и царское правительство легко их
по частям разбило.
За численностью организации не гнались, но подбирали людей морально и политически чистых, а кроме и больше того, пользующихся
политическим влиянием и властью.
В канун Февральской революции «масонство имело всего 300-350
членов, но среди них было много влиятельных людей. Показательно,
что в составе первого временного правительства оказались 3 масона:
Керенский, Некрасов и Коновалов. И вообще на формирование правительства масоны оказали большое влияние, так как масоны оказались
во всех организациях, участвовавших в формировании правительства.
Организация была надпартийной – в неё входили члены «разнообразных» партий, «но они давали обязательство ставить директивы масонства выше партийных». «Народнические группы» были представлены
Керенским, Демьяновым, Переверзевым, Сидамом-Эристовым. Меньшевики и близкие к ним группы «имели» Чхеидзе, Гогечкори, Чхенкели, Прокоповича, Кускову. Из кадетов были Некрасов, Колюбякин,
Степанов В. А., Волков Н. К. и «много других». Среди прогрессистов –
Ефремов И. Н., Коновалова А. И., Орлов-Давыдов А. А. «Особенно
сильной» была украинская организация, которую возглавляли барон
Ф. Р. Штейнгель, Григорович-Борский, Василенко Н. П., Писаржевский Л. В. «и ряд других видных имён до Грушевского включительно».
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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Далее следует абзац, который является самым важным во всем
рассказе Некрасова: «…переходя к роли масонства в февральской революции, скажу сразу, что надежды на него оказались крайне преждевременными, в дело вступили столь мощные массовые силы, особенно
мобилизованные большевиками, что кучка интеллигентов не могла
сыграть большой роли и сама рассыпалась под влиянием столкновения классов. Но всё же некоторую роль масонство сыграло и в период
подготовки февральской революции …когда оно помогло объединению
прогрессивных сил под знаменем революции.
Незадолго до февральской революции начались и поиски связей
с военными кругами. Была нащупана группа оппозиционных царскому правительству генералов и офицеров, сплотившихся вокруг их и
Гучкова (Крымов, Маниковский и ряд других), и с ними завязана организационная связь. Готовилась группа в с. Медыха, где были большие
запасные воинские части, в полках Петрограда… и другие».
Когда началась Февральская революция, всем масонам был дан
приказ встать на защиту сперва Временного комитета Государственной
думы, а затем Временного правительства.
Во всех переговорах об организации власти масоны играли закулисную по организации, но видную по влиянию роль. Позже начались
политические и социальные разногласия, которые привели к распаду
организации.
В свержении императора Николая II были заинтересованы представители влиятельных кругов западных стран, прежде всего, Великобритании, не желавших делиться с Россией плодами грядущей победы.
В заговоре против царя приняли деятельное участие английский посол Дж. Бьюкенен, французский посол М. Палеолог и американский
посол Д.-Р. Френсис. В этом контексте обо многом говорит фраза
Д. Ллойд-Джорджа, произнесенная им сразу же после получения известия из России об отречении Николая II:
«Одна из главных целей Великобритании в этой войне достигнута!»
Трагедия России заключалась в том, что на историческом переломе ни промышленники, ни думцы, ни генералы не понимали, куда они
толкают Россию.
По их мнению, царь был реакционер, министры – никуда не годными (а они считали себя прогрессивными людьми), и только либералы
знали, как надо достигнуть всеобщего счастья.
Николай II сделал всё, что было его в его силах, чтобы подавить
бунт в Петрограде. По его приказу на подавление мятежа было отправлено с фронта в общей сложности 50 тысяч войска.
Но генералы верховного главнокомандования сознательно саботировали царские приказы, вступили в контакт с мятежниками, фактиче26
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ски блокировали Государя в его поезде и лишили его свободы действий
и передвижения во Пскове. Это была прямая военная измена.
Не будем забывать, что термин «враг народа» появился не
в 1937-м, а в феврале-марте 1917-го. Ввели этот термин всё те же
Керенский и его подручные.
Предательство и отступничество охватили все слои русского общества: генералы спешили содрать с себя царские вензеля и надеть
красные банты, поэты и писатели – скорее воспеть новую «свободную»
власть «свободной» России, крестьянство предвкушало передел земли,
рабочие – свободу от фабрикантов. Святейший Синод в своём послании фактически выразил поддержку свершившегося переворота. Все
хотели освободиться от царской власти. Но о том, какая должна быть
власть новая, никто не думал. В результате через несколько дней власть
исчезла вообще: нелегитимное Временное правительство меньше чем
за месяц сломало все законные властные институты: исказило судебную систему, упразднило полицию, дезорганизовало армию, начало
новые притеснения против Церкви. Была упразднена и Государственная
Дума, именем которой был совершён переворот.
14-го сентября 1917 г. Керенский самолично провозгласил Россию
республикой, совершив тем самым окончательную узурпацию власти
и установив собственную диктатуру. Эта диктатура свидетельствовала
о полном беззаконии совершённого в феврале 1917 г.
И в феврале 1917-го, и в августе 1991-го Россия стала разменной
картой политиканов, которые называют себя либералами. Однако настоящий либерализм вовсе не предусматривает обязательной ненависти к своей собственной стране. Либералы бывают разные. Английские,
французские, немецкие либералы двух последних столетий немедленно
оставляли свой либерализм, как только их родине угрожала опасность.
Так же поступали и многие русские либералы, добровольцами уходившие на войну с Турцией за освобождение Балкан, русско-японскую и
Первую мировую войны.
Те же, кто стремился и стремится к захвату власти любой ценой,
кто готов жертвовать судьбами Родины во имя своей собственной
гордыни, должны по праву называться «февралистами».
В 1917 и 1991 г. Россия была разрушена не в результате военного
поражения, а в результате предательства. И если предательская роль
Горбачёва сегодня очевидна для большинства наших сограждан, то
деяния иуд из Временного правительства до сих пор не получили заслуженной оценки в полной мере. А сегодня их идейные наследники
снова рвутся к власти.
Рвутся к власти, разжигая страсти и эмоции, как в Феврале 1917-го…
Но события в 1917 г. развивались далее.
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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Сравнительная характеристика событий 1917 г. и 1991 г.
В августе 1917 г. в очередной раз решалась судьба бывшей Российской Империи. В августе 1991 г. решалась судьба созданной на её
обломках трудами целых поколений Советской Империи.
Советская Империя, названная супостатами «империей зла», была
ненавистна, так как принципиально противоречила капиталистической
системе хозяйствования и социального неравенства с ее неравноправным распределением собственности и результатов труда. Декларации
о социальных благах и гарантиях до сих пор является мечтой многих
миллионов людей.
Ситуация августовского путча 1991 г. слишком напомнила ситуацию корниловского мятежа 1917 г. В те же августовские дни, в похожих
условиях развала и распродажи великой державы, «силовик» и любимец армии генерал Корнилов решился противопоставить политической вседозволенности власть имущих надежду народа на возвращение
к порядку и законности.
Это была попытка, продиктованная не разумом, а бессознательным
стремлением защитить старые устои общественных отношений. Корниловское выступление, как и акция ГКЧП, не имело ни продуманного
плана, ни чётко поставленной перед собой цели – свергнуть законную
власть, но развивались они по неким сценариям.
Конечно, престарелые лидеры ГКЧП мало чем напоминали боевого генерала и разведчика, поднятого революцией на самые вершины
государственной власти. Но кто тогда, в 1991-м, кроме специалистовисториков, мог знать что-то о реальной биографии и реальных мотивах
генерала Корнилова?
В 1917 г. Лавр Георгиевич Корнилов готов был «договориться»
с правительством Керенского, если бы оно выполнило требования
патриотически настроенной военной верхушки. Эти требования разделяла большая часть консервативного лагеря, желающая предотвратить
дальнейший развал страны Керенским и его заграничными «подельниками». Однако председатель Временного правительства сам пошёл
на политическую провокацию. Он объявил Корнилова – революционного генерала, который арестовывал царскую семью и собирался
защищать Временное правительство от посягательств большевиков
– врагом революции и «мятежником».
В 1991 г. президент РСФСР Б.Н. Ельцин и Верховный Совет РСФСР,
а впоследствии и законное руководство СССР тоже квалифицировали
действия «силовиков» из ГКЧП как государственный переворот, т.е.
фактически объявили вчерашних своих соратников и сослуживцев
«мятежниками».
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Декларативно действия ГКЧП были вызваны намерением правительства РСФСР подписать новый союзный договор, упраздняющий
существование Союза Советских Социалистических Республик.
Подписание договора РСФСР о новом союзе (ССГ) с представителями Белорусской, Казахской и Узбекской ССР было назначено
на 20 августа 1991 г. Остальные будущие члены нового содружества
в течение пяти встреч, вплоть до 22 октября 1991 года, должны были к нему присоединиться. Президент РСФСР Б.Н. Ельцин настаивал
на скорейшем подписании договора, не взирая на результаты Всесоюзного референдума. Референдум 17 марта 1991 г. показал, что более 76%
населения страны проголосовало «ЗА» сохранение СССР.
Здесь следует правильно оценить: кого же в данной ситуации было более правомерно называть «мятежником», идущим против воли
народа?..
Со стороны простого обывателя, получающего информацию с экранов телевизоров и страниц печати, всё действо, так называемого,
«путча» уже в те августовские дни 1991 г. выглядело как заранее расписанный сценарий телевизионного реалити-шоу: «Лебединое озеро»
и танкисты, мирно кушающие мороженое на люках своих БТР; соревнование ГКЧП и Ельцина в том, кто кого скорее объявит «мятежником»;
революционная толпа на баррикадах; танки, не сделавшие ни одного
выстрела, но неосторожно ставшие причиной гибели троих последних
героев Советского Союза…
По данному сценарию Б. Н. Ельцин и те силы, которые стояли
за ним, должны были обыграть всех. Заказчиков этого события, кому
это было выгодно в 1991 г., постепенно все узнают благодаря рассекреченным архивным материалам, размещённым в Интернете, и благодаря которым можем реально говорить о тех силах, которые и в 1917 г.
на самом деле поддержали свержение царского правительства.
Неправомерные действия Временного правительства в августе
1917 г. в гораздо большей мере способствовали эскалации последующего насилия и развязыванию гражданской войны, нежели октябрьский
захват власти союзом троцкистов и большевиков.
Именно правительство Керенского, изолировав военную верхушку
армии в Быховскую тюрьму и выпустив на свободу Троцкого, позволило создать две противоборствующие силы, которые впоследствии
схлестнулись в безжалостном поединке.
В 1991 г. роль безвольного Временного правительства – ставленника иностранного капитала – отводилась правительству Горбачёва,
а прогрессивных сил (т.е. союза троцкистов и большевиков) – Ельцину,
на долю ГКЧП остался проигравший генерал Корнилов…
К счастью, вопреки прогнозам и историческим ассоциациям,
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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дальнейшего кровавого противостояния не произошло. После «августовского путча» 1991 г., как и после корниловского выступления
1917 г., страна стояла на грани раскола и гражданской войны. Однако в «революционный» период 1991-1993 гг. ни в бывшем Советском
Союзе, ни в новой «капиталистической» России не нашлось ни одной
сколько-нибудь организованной силы, способной возглавить противостояние и втянуть в конфликт основную массу народонаселения.
Выборы 1996 г., когда Зюганов фактически отдал победу Ельцину, это
подтвердили. В отличие от года 1918-го, основная масса ни в 1991 г., ни
в 1991-1993 годах так и не поняла, за что и зачем ей воевать.
Если говорить о расколе общества и скрытой «гражданской войне»,
о которой и по сей день не умолкают оппозиционные СМИ, то её последствия, возможно, уже сказались и ещё скажутся на будущем всего
постсоветского пространства. Хотелось бы надеяться, что они не будут
столь трагичны и необратимы, как казалось в 1991 г.
Спустя 25 лет мы вновь проводим исторические параллели между
событиями августа 1917 г. и августа 1991 г., потому что до сих пор
многое в них остаётся неясным и непонятным простому обывателю.
По-прежнему нет однозначного мнения о месте и роли противостояния
ГКЧП и Б. Н. Ельцина в истории новой России. Нет и чёткой уверенности в том, что это противостояние состоялось именно так, как мы
привыкли его воспринимать, однажды поверив в разыгранное перед
всей страной телевизионное шоу.
Во времена Керенского, к счастью, ещё не было телевидения, но ненависть к «новому Бонапарту» и «могильщику революции» Корнилову,
тем не менее, превзошла всякие границы. Чего стоит только глумление
над трупом уже убитого военачальника в Екатеринодаре весной 1918 г.

Сходства и принципиальные отличия 1991 г. от 1917 г.
1918-1920 гг. и 1992-1993 гг. – период нестабильности и революционных преобразований, в течение которого союз троцкистов и большевиков побеждает в гражданской войне, проводят национализацию,
а Ельцин расстреливает Верховный Совет, проводит либерализацию и
приватизацию, суть которых сводится к смене хозяев собственности
и денежных средств.
И троцкисты с большевиками, и либералы начинали под схожими
лозунгами – Россия является забитой и отсталой державой, в чём вина
прежнего режима; Россия угнетала другие народы, чему нужно положить конец; России требуется срочная модернизация и обращение
к передовому европейскому опыту.
1920-е годы (НЭП) соответствуют периоду ельцинизма, на дворе
«оттепель» и относительная свобода, наиболее одиозные, космополитич30
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ные фигуры оттесняются от власти (такие, как Гайдар, Троцкий и т. п.).
Страной правит некоторый круг лиц (бывшие соратники Ленина или ельцинская «семья», круг приближённых олигархов – «семибанкирщина»).
Но в этом сравнении есть серьёзные отличия.
Большевики, действуя до некоторых пор в связке с троцкистами
(не забываем также и о безыдейных бюрократах), в своих действиях
опирались на широкие слои народа, на массы и проводили политику,
которая преследовала обеспечение интересов масс и страны в целом,
поскольку смута первоначально выдвигает на первые роли тех, кто
решает общецивилизационные задачи. А вот у либералов в 1991 г. социальной базой была немногочисленная группа «новых русских», и
реформы были нацелены не на решение общецивилизационных задач,
а в угоду проведения в жизнь принципа: «Взяли власть – гуляй
всласть!», – в результате чего реформы либералов стали разрушительными для страны в целом и для большинства её населения.
Реформы же троцкистов в союзе с большевиками, нацеленные
на решение общецивилизационных задач, в целом были весьма успешны – в 20-е годы с подачи большевиков были осуществлены глобальные
кампании по борьбе с неграмотностью (ликбез), беспризорностью,
реализована программа электрификации России (ГОЭЛРО), была проведена экономическая реформа (НЭП), позволившая к 1929 г. достичь
довоенного уровня производства, страна двинулась в погоню за развитыми странами Запада в научно-технической сфере, выйдя по многим
показателям на второе, а кое-где и на первое место в мире.
А вот в 90-е результаты реформ были прямо противоположны –
падение уровня образования, полный упадок профтехучилищ, в школы
перестают поступать средства не только на учебные пособия и оборудование, но и на ремонт, учёных и преподавателей ВУЗов реформаторы
своими реформами чуть ли не силой выгоняют торговать на рынке и
за рубеж, платя нищенскую зарплату и не давая денег на исследования.
В 90-е резко падает уровень промышленного производства, особенно страдает от него то самое производство товаров народного потребления, развитие которого выдвигалось в качестве первоочередной
цели реформ (если производство в нефтедобыче к 1996 году упало всего
лишь на 30%, то в лёгкой промышленности – на 95%, т. е. в 20 раз!).
В 20-е годы реформы проводились народом, ненавидевшим «элиту» («буржуев»), в 90-е – «элитой», ненавидевшей народ («совков» и
«быдло»), причём своей цели (повышения собственного благосостояния за счёт разграбления общенародной собственности) эта «элита»,
естественно, достигла.
Старый проект в 1917 г. был разрушен, и Россию мог спасти только
новый проект. Его и дали большевики.
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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Большевиков часто обвиняют в том, что именно они уничтожили
«старую Россию», но это неверно. Российскую империю убили «февралисты». В «пятую колонну» входили: часть генералитета, высшие
сановники, банкиры, промышленники, представители либеральнодемократических партий, многие из которых были членами масонских
лож, большая часть интеллигенции, ненавидевшей «тюрьму народов».
В целом большая часть «элиты» России своими руками и разрушила
империю. Именно эти люди и убили «старую Россию».
Большевики в этот период были маргиналами, фактически находились на обочине политической жизни. Но они смогли предложить
России и её народам общий проект, программу и цель. Большевики
проявили политическую волю и взяли власть, пока их конкуренты
дискутировали о будущем России.
Как это было сто лет назад, так это происходит и в настоящее время, целью системы надгосударственного управления, как бы она не
называлась – либо заправилы глобальной политики, либо мировое
правительство, либо мировая закулиса – является создание организации революционной ситуации руками «пятой колонны» – создание
оппозиции к власти внутри страны и привлечь её на сторону революции. Для этого людям, которые стали оппозиционерами, нужно платить
хорошие деньги, научить их распускать в стране слухи, сеять раздор,
организовывать в стране преступления и убийства уважаемых людей.
Необходимо в СМИ постоянно писать о несправедливости существующей власти и её неправильных действиях, о слабости руководства
страны, которое не думает об улучшении жизни людей, нужно находить у руководителей государства их слабые места в личной жизни.
Оппозиции нужно постоянно создавать в обществе недовольство и
использовать для этого любые моменты.
Как избежать этого? Сегодня в России имеет место неопределённость
в том, какую концепцию устройства жизни реализует общество. В обществе созрел запрос на альтернативу Западной концепции устройства
жизни. Наши успехи на ниве внешней и глобальной политики объясняются как раз тем, что в этих сферах мы в большей степени следуем своим
цивилизационным принципам, альтернативным западным, что, как и
любое самостоятельное действие, вызывает шквал критики со стороны
Запада, уже считающего весь мир своей вотчиной. Однако внутренняя
политика расходится с проводимой внешней и глобальной политикой.
Поэтому всем в обществе необходимо деятельно трудиться над тем,
чтобы Русская цивилизация изжила эту концептуальную неопределённость и синхронизировала свою глобальную, внешнюю и внутреннюю
политики, в первую очередь, определившись с концепцией управления
во внутренней политике.
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Потеря территории. Образование нескольких
сувенирных государств.
В значительной степени усилилось

Реализовывался принцип: «От каждого
по способности, каждому – по потребности».
Основная идея – социальная справедливость.
Всеобщее образование

Расслоение населения

Доступ к образованию

В подавляющем большинстве платные
образовательные услуги

Под внешним управлением

Сохранилась, а в последующем расширилась

Теоретической основы нет. Экономическое
учение.
Запрещена конституцией
Надгосударственные структуры
с использованием некоторых государств,
в частности, США.

Марксизм. В последующем частично
отвергнутый
Жесткая идеология

Территория государства

Отсутствует

Имелась

Имелось, но затем осуществлена отстройка

Нет общей идеи. Разъединение общества.

Имеется – общество социальной
справедливости

Наличие внешнего
управления

Смена на цивилизационные ценности
Западной цивилизации

Сохранились и преумножились

Масонские организации англосаксов

С советского на капиталистический

1991-1993 гг.

С имперского на советский

1917 г.

Субъект управления

Наличие идеологии

Теоретическая основа

Смена государственного строя
(смена государственности)
Сохранение
цивилизационных ценностей
Наличие объединяющей
общественной идеи
Наличие концепции
социального развития

Область сравнения
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Сократилась
В значительной степени упало

Возрастала
Возросло

Численность населения
Качество государственного
управления

Баланса нет и только с 2014 г. несмело «встали
в позу».
Договоренность с «партнерами».

Подавление конфессиональной религии,
церкви
Отрезана от мировой
В 1917 г. закрыт проект «Российская империя»
реализовывался далее Сталиным.
Был образован баланс сдерживания
На провозглашение и внедрение общей всем
народам идеи справедливого развития
Русская революция
Многие страны пытались перенять опыт
социалистических идей в своих странах

Отношение к церкви

Национальная «элита»

Имперские амбиции

Сдерживание колониальных
устремлений Запада

Упор во внешней политике

Характер революции

Влияние на международные
события

Во многих странах происходили цветные
революции.

Революция по внедрению ростовщических
механизмов завоевания чужих ресурсов
(фактически русского народа).

Отрицаются

Использование собственного ресурса.

Механизм управления

Изъятие платежеспособности за счет ссудного
процента
Ренессанс православия под внешним
управлением
Пытается войти в мировую элиту и через
нее осуществляется надгосударственное
управление

Потерян

Усилился

Суверенитет государства

Пвсевдопатриотизм

1991-1993 гг.

Личный и массовый патриотизм

1917 г.

Возможность патриотизма

Область сравнения
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П

оложение в стране в начале ХХ столетия – одна из наиболее
ярких и трагических страниц нашей истории. Этот период
истории тяжелейшей жизни России связан с борьбой альтернатив
общественного развития России, выпавший на долю последнего русского царя – Николая II.
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Фактор Первой Мировой можно понимать в двух смыслах: войны
как непосредственного толчка к революции или войны как ускорителя
революционного процесса. Историческая наука сталкивается с различными точками зрения по этому поводу. Какое же из этих толкований
верно? – вот один из главных вопросов моей работы.
Цель исследовательской работы – обозначить причины, действующие силы и исследовать влияние Первой Мировой войны на революционную ситуацию в России.
Одной из причин развязывания войны, помимо стремления мировых держав к экспансии и их многовекового соперничества, было
стремление буржуазии ослабить революционное движение в своих
колониях. Противоречия между Германией и Австро-Венгрией, с одной стороны, Англией и Францией – с другой, привели в конце концов
к открытому столкновению крупнейших мировых держав. В начале
XX в. завершается формирование двух противостоящих блоков великих европейских держав: Тройственный союз и Антанта.
Поводом к Первой мировой войне послужило убийство в июне
1914 г. в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога
Франца-Фердинанда. 15 (28) июля 1914 года Австро-Венгрия объявила
войну Сербии, на стороне которой выступила Россия. 1 августа 1914 г.
Германия, как союзник Австро-Венгрии, объявила России войну. В течение всего лишь одной недели в войну вступили еще десятки государств.
Войну российское общество приняло с патриотическими настроениями, основным лозунгом стало «защитим братьев-славян (Сербию)
от экспансии Австро-Венгрии».
Русская буржуазия, как и буржуазия других стран, встретила войну, обещавшую ей наживу на военных заказах и захват новых рынков,
с одобрением. Буржуазия и дворянство заявили о полной поддержке
самодержавия. Лидеры буржуазной оппозиции выступили с лозунгом «внутреннего мира», призывая россиян сплотиться во имя победы. Главным идеологом патриотической пропаганды становится
П. Н. Милюков, видевший основную задачу России в решении восточного Вопроса (за что и получил прозвище «Дарданельский»).
Однако отношение социалистов к войне было неоднозначным,
эсеры и социал-демократы разделились на три группы: оборонцы, центристы (пацифисты) и пораженцы.
Оборонцы (Г.В. Плеханов(социал-демократ) (рис.1), П. П. Маслов
(РСДРП(м)), А. Н. Потресов (РСДРП(м)) и др.) предлагали отложить
революционную борьбу вплоть до победы. Оборонцы выступили в поддержку правительства, за гражданский мир, призывали к «сотрудничеству классов» во имя победы над захватчиком, а также осуждали
стачечную борьбу. Большая часть меньшевиков поддержала «патрио36
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тическую» позицию. Признанный авторитет
социал-демократов Г. Плеханов однозначно
призвал к борьбе против «германского милитаризма».
Пацифисты (Ю.О. Мартов (РСДРП(м))
(рис.2), В.М. Чернов (эсер)) выступали за немедленное заключение мира всеми воюющими
странами. Часть меньшевиков занимала интернационалистские позиции, осуждая войну.
В России думская фракция меньшевиков,
боясь потерять всякое влияние в народе, голосовала вместе с большевиками против военных кредитов. Но под давлением председателя Рисунок 1 – Г.В. Плеханов
бюро II Интернационала меньшевики заявили,
что со стороны России и ее союзников война
является «справедливой» и отошли от дел.
Пораженцы (В.И. Ленин (РСДРП(б)) выступали с лозунгом поражения своего правительства и перерастания войны империалистической
в войну гражданскую. Поражение России, по их
замыслу, должно было ускорить мировую революцию. Стоит заметить, что единственной
партией, четко стоявшей на своих позициях,
оказалась партия большевиков. В манифесте
ЦК РСДРП, опубликованном 19 октября 1914 г.,
был провозглашен лозунг превращения империалистической войны в войну гражданскую, Рисунок 2 – Ю.О. Мартов
в революцию против эксплуататорских классов.
Вот как В.И. Ленин (рис.3) в своих трудах
раскрывает причины возникновения Первой
мировой войны и её империалистический характер:
«Захват земель и покорение чужих наций,
разорение конкурирующей нации, грабеж ее богатств, отвлечение внимания трудящихся масс
от внутренних политических кризисов России,
Германии, Англии и других стран, разъединение и националистическое одурачение рабочих
и истребление их авангарда в целях ослабления
революционного движения пролетариата – таково единственное действительное содержаРисунок 3 – В.И. Ленин
ние, значение и смысл современной войны».
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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В манифесте ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия»,
написанном Лениным, большевики дали оценку войне как грабительской, захватнической со стороны всех воюющих держав:
«С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии,
самого реакционного и варварского правительства... Превращение
современной империалистической войны в войну гражданскую есть
единственно правильный пролетарский лозунг...». По мнению Ленина,
«война не может не вызывать в массах самых бурных чувств, нарушающих обычное состояние сонной психики».
Уже в день объявления войны 17 (30) июля 1914 г. 27 тыс. рабочих Петербурга по призыву большевиков прекратили работу, и вышли на антивоенную демонстрацию. Такие же демонстрации протеста
против войны произошли в Москве, Риге, в Белоруссии и на Украине.
Самодержавие подавило эти выступления трудящихся. Мировая война
разгоралась.
Правительственные круги и стоявшие за ними политические партии стояли на патриотических позициях защиты Отечества. Однако
отдельные деятели консервативного и либерального лагерей отдавали
себе отчет в том, что новая неудачная война (а на удачу в большой
войне после печального опыта 1904-1905 гг. на Дальнем Востоке было
рассчитывать трудно) черевата для России новой революцией. Это
понимали многие политики, государственные высокопоставленные
особы.
Накануне Первой мировой А. И. Деникин (рис. 4) писал, что Россия не готова к будущей войне («Новая война была бы для нас
несчастьем»), а потому полагал, что «бедной
темной стране нашей теперь, на заре обновленного государственного строя, более чем
когда-либо нужны мир и процветание».
В 1915 году стала нарастать конфронтация между Думой и правительством.
Началась открытая политическая борьба
за власть. Депутаты постоянно критиковали свое правительство и свое государство.
Буржуазия видела, и постоянно говорила,
Рисунок 4 – А.И. Деникин
что правительство не способно организовать фронт и тыл для победы и справиться с нарастающим недовольством народа. Члены правительства подвергались постоянной травле
и клевете через средства массовой информации.
Лозунг «внутреннего мира» сменяется лозунгом «патриотической
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тревоги». В IV Думе кадеты,
октябристы и представители
ряда других оппозиционных
фракций создают «Прогрессивный блок» (рис.5). Его
главное требование – создание правительства общественного доверия, т.е.
такого правительства, которое пошло бы на активное
сотрудничество с Думой.
Царь не пошел на либеРисунок 3 – Прогрессивный блок Госдумы
ральные уступки, которые
от него требовали, поскольку полагал, что время для этого не настало и опасно проводить опыты
новых реформ в разгар войны. Политический кризис, обозначившийся
уже в 1915 г., проявился и в «министерской чехарде» (современники
презрительно называли совет министров «кувырк-коллегией»), катастрофическом падении авторитета Николая II из-за «распутинщины», бесцеремонного вмешательства в государственные дела царицы
Александры Федоровны и неумелых действий царя как Верховного
главнокомандующего (с 5ого сентября 1915 года). К тому же, военные
события 1915 г. показали, что Россия не была готова к ведению затяжной кампании.
Лев Лурье (рис. 6), петербургский краевед, историк и писатель
так говорил о событиях, предшествующих революции 1917 года:
«…И в 1915 году это большинство [членов Госдумы], на которое
власть всегда опиралась, вдруг раскололось, и большая его часть перешла на сторону оппозиции. Начался
так называемый штурм власти, и
шел он, что любопытно, под патриРисунок 6 – Л.Я. Лурье
отическими лозунгами… Основная идея заключалась в том, что эта власть выиграть войну не может
по разным причинам. И что нужны какие-то коренные изменения…».
С осени 1915 г. в стране начинается продовольственный кризис,
в городах выстраиваются длинные очереди за хлебом. В результате
заметно оживляется рабочее движение, активизируется буржуазная
оппозиция. Растет популярность большевиков. Лозунги революци39
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онного пораженчества уже не вызывают безоговорочного осуждения. Социальная ситуация осложнялась и тем, что вся тяжесть войны
легла на плечи народа – рабочего класса и крестьянства. Снова до
11-12 часов увеличивался рабочий день. Эксплуатация женского и
детского труда приобрела большие размеры. Рост цен быстро обгонял повышение заработной платы. На страданиях народа наживалась
буржуазия, получавшая фантастические прибыли от военных заказов.
Начинается разложение армии. Этому способствует отправка в воюющие части, «на перевоспитание», арестованных большевиков. Попав
на передовую, они проводят активную пропаганду в пораженческом
духе.
К 1917 г. в стране возник финансовый кризис, вызванный инфляцией, начавшейся после отмены золотого обеспечения рубля.
Промышленность, перестроенная на военный лад, в целом обеспечивала нужды фронта, но значительное сокращение объемов гражданского
производства привело к нехватке товаров народного потребления и
сокращению налоговых поступлений в бюджет. Неудачам на фронте
также способствовало то, что Россия была не подготовлена к длительной войне. В армии не хватало оружия, патронов, снарядов. На троих солдат приходилась одна винтовка. Солдаты не были обеспечены
обмундированием, продовольствием, медикаментами. Они страдали
от голода, грязи, болезней.
Уже с весны 1915 г. стачечное движение начало снова усиливаться. Особенно остро разгоралась борьба в Москве и Петрограде.
Царизм жестоко расправлялся с рабочими. Демонстрации в Костроме и
Иваново-Вознесенске были расстреляны полицией.
К осени 1916 г. сложился острый социально-экономический кризис. Уставшее от войны население начало подниматься на борьбу:
в городах проходили массовые забастовки рабочих, росли крестьянские волнения и дезертирство солдат с фронта, начались братания
с противником и бунты в частях. Неудачи на фронте объяснялись тем,
что последние пополнения армии, в основном из молодежи 18-19 лет,
включали в себя хулиганствующие, антивоенные, а порою и преступные элементы, отражавшие проблемы внутренней России в период
разразившегося социально-экономического кризиса накануне 1917 г.
Самодержавная государственная машина разваливалась. Неспособность царизма управлять страной стала очевидной для всех. Даже
монархические круги начали выражать недовольство правительством
Николая II. После прочтения дневников императора Николая II, не
могу не согласиться с мнением Льва Лурье (рис. 6) о способностях
Николая как политического лидера:
40
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«…государь выполнял свою работу ответственно, но не любил ее.
А любил он спорт и семью, и ему с детьми и с женой, с коньками
и с книгой Уилки Коллинза «Лунный камень» было гораздо симпатичнее, чем в Могилеве. Хотя он от работы не бежал. Просто, когда
читаешь его дневники, то это всегда перечисление всех докладов,
которые делали ему министры, и ожидание последнего доклада, потому что можно уже будет идти строить снежную гору с наследником,
царевичем Алексеем. Такое впечатление, что груз с него снимается».
По мнению Бориса Колоницкого (рис.7),
огромную роль в падении авторитета императора сыграли слухи:
«Обвинения предъявлялись разные.
В некоторых источниках мы фиксируем
слухи, совершенно не соответствующие
действительности, в основном о том, что
царь не хотел победы России. Ходили слухи,
что император хотел сепаратного мира, ну а
иногда воспаленное воображение современников делало царя чуть ли не предателем…
Конечно, это говорили малограмотные и
вовсе неграмотные крестьяне. Но примерно
такие же настроения охватывали и гораздо Рисунок 7 – Б. Колоницкий
более образованных современников. С этих
монархом, с этим государем, с этим царем войну не выиграть. И многие, в том числе и убежденные монархисты, считали так и накануне
1917 года».
Однако существует и версия о том, что несостоятельность правительства и неудачная военная кампания были не единственными
причинами, приведшими к революции:
«При явности неучастия всех партий Георгий Катков настойчиво
разрабатывает мысль, что главной движущей силой петроградских
волнений были немецкие агенты и немецкие деньги: хотя притекания
последних нельзя доказать документально, но есть признаки. Несомненно, зная приемы германской дипломатии и тотальной войны,
текущего разложения противника, можно не сомневаться, что германские усилия и деньги настойчиво прилагались к общественному
взрыву в воюющей России… Несомненна немецкая заинтересованность и немецкая подталкивающая рука... Но в феврале хоть и могли
быть немецкие дрожжи – однако российская опара взялась! – и это
заставляет нас искать российские причины внутренние. «Немецкую»
причину полезнее недооценить, чем переоценить». [источник: предисловие А. Солженцына к книге Георгия Каткова].
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К зиме 1916-1917 гг. все слои населения осознавали неспособность
царского правительства преодолеть экономический и политический
кризис. Огромные потери и революционная антивоенная агитация
в армии делали невозможным дальнейшее эффективное участие
России в войне.
Важной частью недовольных войной были рабочие. Против войны
выступали и крестьяне, не согласные с постоянными «рабочими реквизициями» для оборонительных работ, попытками провести продразверстку (с декабря 1916 г.). Недовольному населению внутри страны
добавляли смелости прямые призывы с фронта к протестам на почве
дороговизны, военных тягот. Некоторые исследователи даже полагают,
что антивоенные настроения стали главным фактором роста революционных настроений на фронте, в столице и в стране в целом.
Современник Февральской революции, генерал-лейтенант Антон
Иванович Деникин, писал в своих очерках о Феврале 1917 года:
«Находившая благоприятную почву в общих условиях жизни страны подготовка к революции прямо или косвенно велась давно. В ней
приняли участие самые разнородные элементы: германское правительство, … социалистические партии, … несомненно и протопоповское министерство (Александр Протопопов возглавлял Министерство
Внутренних Дел в 1917 году)... Как будто все силы – по диаметрально
противоположным побуждениям, разными путями, различными средствами шли к одной конечной цели... Вместе с тем, прогрессивный
блок и общественные организации, учитывая неизбежность больших
событий, начали готовиться к ним, а некоторые круги, идейно или персонально близкие к указанным организациям, как я уже говорил, приступили к подготовке дворцового переворота, как последнего средства
предотвратить надвигающуюся революцию… Тем не менее, восстание
все же вспыхнуло стихийно, застав всех врасплох».
Начало 1917 года ознаменовалось ростом недовольств народных
масс. Россияне устали от войны, от постоянных жертв, высокой инфляции, непомерных цен. Россия испытывала не себе все экономические
ужасы войны. На этом фоне 18 октября 1917 года рабочие Путиловского
завода объявили забастовку. Власти решили жестоко наказать забастовщиков. Был издан указ о закрытии Путиловского завода. Тысячи
людей остались без работы и средств на существование. Но это только усугубило ситуацию. К уволенным рабочим Путиловского завода
присоединились другие недовольные. 25 февраля в Петербурге была
организована массовая демонстрация, в которой учувствовало около
300 тысяч человек. Демонстранты выступали уже с политическими
лозунгами: «Долой монархию!», «Да здравствует республика!».
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Люди скандировали антиправительственные лозунги и требовали
отречение от престола Николая II. Уже после отречения от престола
2 (15) марта 1917 Николай II написал в своём дневнике несколько слов
– о том, что видел «кругом измену… и обман».

Пришедшее к власти Временное правительство неоднократно заявляло о необходимости выполнения союзнического долга перед Англией
и Францией. Однако уставшее от войны общество больше вдохновляли
обещания большевиков закончить войну «без аннексий и контрибуций»,
так как не хватало рабочих рук, положение солдат на фронте было крайне
тяжелым. Тысячи солдат гибли, не получая своевременной медицинской
помощи. Военные поражения, плохое снабжение, бездарность командования, большие неоправданные потери вызвали рост антивоенных
Настроений среди солдат, усилили революционное брожение в армии.
Массовый характер в царской армии приняло дезертирство. В ряде воинских частей произошли открытые революционные выступления. Это
было вызвано тем, что большевиков отправляли на фронт.
Февральская революция не разрешила (точнее, разрешила не в интересах широких слоёв населения) одного из главнейших вопросов
– участия России в войне. Временное правительство выступило не
просто за продолжение войны, а за крупномасштабное наступление,
чем вызвало народное недовольство. Тысячи людей выходят на улицы
Петрограда с требованием передать всю власть советам.
После октябрьского переворота в Петрограде начались мирные
переговоры с Германией, которые закончились подписанием 3 марта
1918 г. сепаратного Брестского мира. Придя к власти, Ленин, как и
обещал, выводит страну из войны.
Выводы:
Первая Мировая война оставила неизгладимый след в истории
человечества. Война потрясла до основания всю мировую капитали43
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стическую систему, еще больше обострила противоречия, подвела классический капитализм к роковому рубежу.
Размышляя над событиями Первой
мировой войны и её последствиями
на события в России 1917 года, историк
Владимир Булдаков высказал следующие
мысли:
«Некоторые политические деятели
и историки полагают, что без Первой
мировой войны в России не было бы никакой революции… Еще до войны в российском обществе накопилось немало
взрывоопасного материала, а в 1914 году
произошло своеобразное наложение ритмов европейской и российской
истории. Первая Мировая война… в России она резко усилила подспудную внутреннюю агрессивность общества из-за множества нерешенных
проблем, главной из которых была аграрная…
…Русская революция была неотвратима и закономерна в той степени, в которой она была не революцией европейского типа, а традиционным русским бунтом, но уже в масштабе всего государства. Этот
всероссийский бунт спровоцировала прежняя общественно-политическая система, оказавшаяся в экстремальной ситуации и не справившаяся с ней».
Мнения о том, что революция была подготовлена рядом исторических процессов и явлений, придерживается и А. Солженицын:
«Говоря о причинах [революций 1917 года в России], мы, очевидно,
должны иметь в виду залегающие обстоятельства – глубокие по природе, длительные во времени, которые сделали переворот принципиально
осуществимым, а не толчки, непосредственно поведшие к перевороту.
Толчки могут разрушить только нестабильную систему. А – отчего она
стала нестабильной? <…> И все же не сама по себе война определила
революцию. Ее определял издавний страстный конфликт общества
и власти, на который война наложилась. Все назревание революции
было не в военных, не в экономических затруднениях как таковых,
но – в интеллигентском ожесточении многих десятилетий, никогда не
пересиленном властью».
Резюмируя все вышесказанное, можно сформулировать суть данной
работы так:
К началу 1917 г. страна оказалась в состоянии глубокого социально-экономического, политического и морального кризиса, перераставшего в революционную ситуацию.
Российскую империю к 1917 году погубили глубинные непреодо44
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лимые противоречия, подготовленные рядом исторических закономерных процессов и явлений, лишь усугубившиеся на фоне внешних
вызовов, в частности Первой Мировой войны.
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А

ктуальность. Смене государственного строя всегда предшествует замысел (концепция) тех или иных лиц, которыми могут быть как представители данного государства, так и представители
надгосударственных структур. Сама по себе смена государственного
строя – это результат длительного управления: подготовки движущих
сил (исполнителей), формирования ресурсов по достижению задуманной цели, подготовки народных масс, определения форм и методов
изменения государственного строя. Поэтому на основе исторических
событий начала XX столетия возможно прогнозировать и в будущем
возможные события по изменению государственного строя в той или
иной стране.
Однако, в данной предметной области существуют противоречия
между представлением истории, как событийному процессу и необходимостью понимания истории, как процессу управления социально-экономическими системами, включая государства, и установления
причинно-следственных связей.
Поэтому гипотезой данного исследования является установление
причинно-следственных связей в период царствования Николая II,
которые повлекли за собой отречение монарха от власти, а затем череду
государственных изменений в России.
Целью исследования – обоснование причин смены государственного строя и установление факторов, которые влекут за собой возможность проведения различного рода «революций».
Объект исследования – система государственного управления
на период царствования монарха.
Предмет исследования – формы и методы государственного и надгосударственного управления по изменению государственного строя.
Задачи исследования:
1. Анализ изменений в структуре государственного управления
на этапе смены монархов.
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2.
3.
4.

Установление причин падения самодержавия в Российской
империи.
Оценка последствий падения самодержавия в Российской
империи.
Оценка деятельности членов надгосударственных структур
по разрушению государственности Российской империи.

1. Анализ изменений в структуре государственного управления
на этапе смены монархов
Со смертью же Александра III (1894 г.) на престол вступил Николай
II, о котором, как свидетельствуют историки, и отец-то был невысокого
мнения, сказав как-то, что вот «всю породу испортила» (об императрице Марии Федоровне).
Николай II был молод, самолюбив и некритичен к себе. Некритичность к себе сделала его игрушкой в руках политиков и банкиров.
Самодержавие России пало со смертью Александра III.
Под самодержавием следует понимать реализуемую способность
государственной власти осуществлять полную функцию управления
в согласии глобальной, внутренней и внешней политикой государства
– способность достижения собственных целей в пределах возможных
отклонений под воздействием:
−− внешних факторов среды;
−− внутренним изменениям системы;
−− организации процесса управления.
В конце XIX – начале XX столетия в России шла конкурентная
борьба внутри многонационального капитала Российской империи
(РИ) и борьба многонационального капитала РИ с международным
капиталом, подконтрольным Транснациональной банковской корпорации – ТБК (иудейскому капиталу, именуемому Сионом).
Немонополизированный многонациональный капитал Российской
империи боролся с самой мощной в мире финансовой монополией
– ТБК. Поскольку ТБК был заинтересован в экономическом кризисе
в России, за которым должен был последовать политический кризис,
в ходе которого ТБК планировал взять власть, то он взвинчивал до
предела уровень эксплуатации на предприятиях России, прямо или косвенно ему подконтрольных, понижая до минимума уровень заработной
платы. Многонациональный капитал РИ в этой гонке был вынужден
следовать за ТБК, а иногда и забегать впереди него в деле эксплуатации
народов страны. Продукцию же наиболее важных отраслей (приборостроение, тяжелое машиностроение) иностранный капитал продавал
России по ценам достаточно низким для того, чтобы российский ка47
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питал не мог открыть своё дело в этих отраслях. Определённая техническая отсталость России – импортированный продукт.
И если во времена Александра III самодержавие боролось с этим
явлением, скупая в казну железные дороги и крупные промышленные
предприятия, т.е. строя сразу государственно-монополистический капитализм, то при Николае II иностранному капиталу была предоставлена почти полная свобода действий.
Государственный сектор экономики РИ был поражен бюрократией.
Кроме того, в составе чиновников государственной власти была масса масонов, верных руководителям своей иерархической верхушки.
Масонство было едино и строго подчинено ТБК, что обеспечивало
подконтрольность ТБК всех государственных интересов РИ.

2. Причины падения самодержавия в Российской империи
Так, по мере того как международный капитал все жестче эксплуатировал трудящихся РИ, нарастала революционная ситуация. Когда
Николай II, желая предотвратить революцию, сплотив в едином «деле» народы страны, сказал, что «нам нужна маленькая победоносная
война», то к войне уже всё было готово. К этому времени (1904 г.) уже
почти 10 лет, как в России был безвластный царизм, самовластье масонства и ни духу самодержавия. Смерть Александра III и русско-японскую
войну отделяют друг от друга 10 лет. «Протоколы Сионских мудрецов»
1-го Сионского конгресса, бывшего в 1897 г., впервые опубликованы в России в 1902 г., и в них есть намёк на русско-японскую войну1.
За этот период утратившая самодержавие страна стала послушным
орудием ТБК и проводила политику, направленную на уничтожение
в ней многонационального капитала РИ.
В довольно короткие сроки Николай II заменил на государственных постах людей Александра III «своими». Качественный состав
«администрации» от этого проиграл, так как Николай терпел рядом
только льстецов. Николай II инакомыслие рассматривал, в отличие
от Александра III, как отсутствие верноподданности. Он не был прямодушен. Был некритичен к себе и поэтому стал дорогой игрушкой
в руках дворовой камарильи. Кто-то ему напел, что порт в Мурманске
не нужен. Деньги, на него отпущенные, были вбуханы в строительство базы в тогдашней Либаве. Флот лишился возможности прямого
выхода в океан, а Россия – круглогодичного океанского торгового
1 Протокол № 7 завершает фраза: «Одним словом, чтобы резюмировать нашу
систему обуздания гоевских правительств в Европе, мы одному из них покажем свою
силу покушениями, то есть террором, а всем, если допустить их восстание против
нас, мы ответим Американскими, или Китайскими, или Японскими пушками».
Кроме того, ту войну следует называть японско-русской, поскольку военные
действия начала Япония.
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пути, свободного от игры политических страстей в Турции и Европе.
Либавская база доказала свою никчёмность в двух мировых войнах.
Экспансия в направлении Индийского океана, опиравшаяся на какую
ни на есть инфраструктуру европейской части России, была свёрнута.
Вместо этого полезли в сферу японских колониальных интересов
(Китай, Корея), чем создали абсолютно ненужный стране очаг военно-политической напряжённости.
Очаг напряженности возник в районе, где страна не имела промышленного потенциала, не имела инфраструктуры (река Амур и Транссибирская магистраль – это не инфраструктура, а только предпосылки к
ней), т.е. не могла эффективно поддерживать военное противостояние
с конкурентами и затянувшиеся боевые действия. Тех, кто указывал
на это, «самодержец» попросту не слушал и изгонял с должностей.
Дабы удовлетворить потребность в незамерзающем океанском
порте, Россия заняла Порт-Артур и соседний с ним порт, получивший
в последствии имя Дальний. Это была стратегическая глупость. Вместо авантюры с Порт-Артуром полезнее было построить 2-4 ледокола
для использования в районе Владивостока. Порт-Артур же находился на чужой территории, во внутреннем море, которое противник мог
легко закупорить эскадрой. Базируясь на него, флот был заперт, как и
в Кронштадте, и не мог обеспечить ни оборону Дальнего Востока, ни
поддержать колониальную политику в Китае и Корее. Кроме того, оборона двух «баз» вынуждала дробить силы между Владивостоком и ПортАртуром, что давало возможность противнику разбить их по очереди.
К началу войны Порт-Артур так и не стал полноценной военно-морской
базой, Исторические источники изобилуют примерами вмешательства
еврейства в вопросы государственного управления Россией на уровне,
исключающем её политическую независимость, т.е. самодержавие.
Строительство Порт-Артура сопровождалось привлечением иностранного капитала и опёкой разведок Великобритании и Японии.
Итогом неверной технической политики явилось то, что крейсера
не могли эффективно поддерживать огнём в бою свои броненосцы. Это
было нарушением баланса сил флота.
Война началась нападением японских миноносцев на русские корабли в Порт-Артуре. Вообще, в истории Порт-Артура и Перл-Харбора
много общего: и там, и там центральная власть держала командование флота в неведении относительно реального состояния отношений
с Японией; и там, и там препятствовали проведению мероприятий
по исключению возможности внезапного удара противника по кораблям, и там, и там центральная власть при своих заявлениях о миролюбии своими действиями провоцировала Японию на начало военных
операций.
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Бюрократия монархии существовала, но ограниченно подконтрольная международному ТБК капиталу, она не осмеливалась нагло расправляться со свободомыслием офицеров-патриотов отстаивающих
политическую независимость, т.е. САМОдержавие России. С монархией в РИ было покончено в начале XX века.

3. Оценка последствий падения самодержавия в Российской империи
Международный капитал достиг за десять лет после смерти Александра III определенного рубежа на пути к своей цели – окончательному свержению САМОдержавия России.
Итогом русско-японской войны явилось дальнейшее углубление
экономического кризиса в России, и он вылился в подъём революционной борьбы.
Унижение России, её государственности было велико, как никогда
до этого за все времена царствования Романовых.
Страна лишилась флота. Отдала всё, что завоевала в Китае и Корее.
Отдала даже часть своей территории – южную часть Сахалина. После
того, как в Портсмуте начались мирные переговоры между Россией и
Японией, посол США в России – Мейер – убедил Николая II в необходимости отдать Японии южную часть Сахалина. Это подтверждает
осведомленность и вмешательство ТБКа в дела России.
Единственной силой в мире, заинтересованной в крушении Российской государственности, способной организовать многовековой
натиск на неё, был транснациональный финансовый иудейский капитал. Национальные государства Европы были способны к коалициям
против России, войнам, но не к многовековому натиску, ибо не несли
устойчивой в веках идеи агрессии. Такими ресурсами по уничтожению
Российской Империи, а далее СССР, обладала только ТБК. Поэтому
создание революционной ситуации в России не столько результат правления Николая II, сколько международного раввината, который сумел
через группу бизнесменов иудейского вероисповедания сформировать
свое правление Российской Империей.
Многонациональному капиталу империи всё происшедшее после
смерти Александра III до конца русско-японской войны было не нужно:
он был заинтересован во внутреннем и внешнем политически стабильном мире, но не знал, как его добиться. «Самодержец» же всероссийский ему союзником не был. Николай II только играл в самодержавие;
его нежелание продать явно власть в стране международному капиталу
оставляло последнему только революционный путь борьбы за власть
в России.
Ну, а вклады в революцию были такие: только бунд2, только в 1905 г.,
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только официально получил зарубежной помощи на 7 млн. рублей золотом. Для сравнения: крейсера «Аврора» и «Аскольд», принимавшие
участие в русско-японской войне, стоили 6,33 и 6 млн. рублей золотом
соответственно4. Долговременные затраты на революцию больше, чем
военный бюджет России. Эти затраты в течение столетий мог поддерживать только ТБК – народ и государства-противники не имели такой
финансовой мощи.

4. Оценка деятельности членов надгосударственных структур по разрушению государственности Российской империи
Следующей ошибкой Николая II, которая обострила революционную ситуацию, было ввязывание в I мировую войну. Первая мировая
война не разлилась из Балканских войн 1912-1913 гг. только потому,
что русской правящей верхушке слишком очевидна была неготовность России к войне5. Но в 1914 г. верхушка пребывала в иллюзии
достаточности сил России для ведения победоносной войны против центрально-европейских держав в союзе с Францией и Англией.
Да и новые (после русско-японской войны и первой революции) долги
к Франции сыграли определенную роль во втягивании страны в войну.
Николай II закусил удила, и Россия вступила в войну, поводом к которой послужило убийство масонами наследника престола
Австро-Венгрии.
Интересно отметить, что Г.Е. Распутин, лежавший раненый после
покушения на его жизнь в Покровском (место жительства его семьи),
прислал 2 телеграммы Николаю II, «умоляя не затевать войны». Он и
ранее часто говорил Их Величествам, что с войной всё будет кончено
и для России, и для них. Государь, уверенный в победоносном окончании войны, тогда разорвал телеграмму и с началом войны относился
холоднее к Григорию Ефимовичу» [2].
После начала войны планы масонства в России сводились к следующему:
−− дезорганизовать работу тыла, чтобы поставить фронт
на грань катастрофы;
−− обвинить в этих неудачах царское правительство;
−− дискредитировать царскую семью как символ единения
наций империи;
−− поднять и контролировать широкое либерально3 По другим данным – почти 6,4 млн. рублей. (Пояснение 2007 г.).
4 К тому же следует знать, что «Аврора» строилась в Петербурге 7 лет
(вместе с проектированием), а «Аскольд» строился в Германии – 5 лет (вместе
с проектированием). (Пояснение 2007 г.).
5 Плюс к тому Г.Е. Распутин был принципиальным противником войны и оказал
влияние на царя. (Пояснение 2007 г.).
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интеллигентское движение, лидеров которого привести к
власти под знамёнами «спасения Родины» от бездарной
власти, неспособной победоносно вести войну;
−− при невозможности управлять страной финансово-либеральными методами – устанавливать прямую диктатуру
масонства.
Масонство, появившись в России ещё в петровские времена, никогда в ней не исчезало. Оно иногда снижало активность, но в кризисных
ситуациях активизировало свою деятельность, вовлекая в свои ряды
новых членов. И если страну можно было бросить в войну относительно малочисленной замасоненной верхушкой, то, чтобы дезорганизовать тыл в условиях патриотического подъёма, каким сопровождалось
начало войны, для этого нужно время и организация, охватывающая
всю страну.
Методы работы масонов – постепенное замещение царской бюрократии своими людьми на ключевых постах сначала в военной экономике через «добровольные организации», Союз земств и городов
(Земгор), – сулили планомерный переход власти в руки буржуазии»
(правильнее было сказать бы в руки масонства).
Царизм, втянутый масонством в войну, столкнулся не только с бездарностью верноподданных бюрократов, но и с открытым саботажем
и вредительством масонства во всех областях государственной деятельности.
США получили за 3 года войны из Российской Империи почти
1,8 млрд. золотых рублей, но не дали России практически ничего взамен. Такой золотой дождь, пролитый замасоненной бюрократией за рубежом, здорово поубавил верноподданности у многонациональной
буржуазии империи и поставил её в оппозицию к власти, и она поддержала масонство, в большинстве своём, полагая, что её масонство
независимо от международного, буржуазия поддержала Союз земств
и городов.
Победа русского оружия в 1917 г. была реальна. Но это уже была бы
не «маленькая победоносная война», способная предотвратить революцию, а восстановление доверия народных масс к царю-победителю.
Для уничтожения же восстановленного доверия ТБК потребовалось
бы опять довольно много времени. Поэтому был спровоцирован продовольственный кризис: продукты питания были, но их не подвозили
ни к фронту, ни к промышленным центрам. Буржуазия, спровоцировав
кризис, активизировала массы. В феврале 1917 г. возникла революционная ситуация.
Меры царизма по подавлению «беспорядков» в Петрограде были
сорваны не столько агитацией политических партий, сколько сабо52
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тажем высшего армейского командования, в изрядной степени замасоненного. К власти пришло Временное правительство; из числа его
членов только один человек был масоном. Керенский был масоном 32О
(33-й, предельный для гоя, он получил уже в эмиграции).
Воспользовавшись формами масонских организацией, в феврале
1917 года власть в свои руки взял многонациональный капитал бывшей империи. Он был заинтересован в восстановлении политической
стабильности в стране. Для этого ему необходимо было либо победоносное завершение войны, для чего надо было прекратить саботаж
в тылу и в штабах и подать, в действующую армию имевшиеся, как
уже установлено, в достаточном количестве боеприпасы и предметы
снабжения, а в промышленные центры продукты питания; либо немедленно выйти из войны, заключив мир с Германией, которая считалась
с возможностью русского наступления в 1917 г. и потому согласилась
бы на него.
Но ни того, ни другого не произошло. События развивались вопреки интересам российской многонациональной буржуазии и завершились революцией, названной Великой Октябрьской Социалистической
Революцией, которая, в конце концов, сохранила государство в границах Российской империи, подавила либерализм, прекратила нежадную
эксплуатацию народа, создала предпосылки для дальнейшего развития
объединенного общей идеей общества.
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А

ктуальность. Самодержавие (суверенитет) любого государства,
как реализуемую способность государственной власти осуществлять полную функцию управления в согласии глобальной, внутренней
и внешней политикой государства, определяется, в том числе, состоянием экономической системы государства и ее деятельностью: либо
государство осуществляет регулирование собственной экономикой,
либо экономику приватизируют различные иностранные компании.
Во многих источниках указывается на высокий уровень развития экономики Российской империи в начале XX столетия, и даже проводится
сравнительная характеристика с экономическими показателями 1914 г.
Однако, применение понятия «самодержавие» к периоду царствования
Николая II не совсем корректно. И это доказывается величиной доли
собственности иностранных компаний в общей численности промышленных предприятий на территории Российской империи.
Противоречие в предметной области состоит в том, что публикуемый уровень развития промышленности Российской империи не
соответствует доли собственности отечественных промышленников,
т.е. фактически в России сформировался класс либеральной буржуазии,
соорганизованный на иностранном заемном капитале и не нацеленный
на решение государственных приоритетных задач.
Целью исследования является систематизация статистических
данных, которые указывают на потерю фактического самодержавия
в Российской империи еще задолго до февральской революции 1917 г.
Объект исследования: основные промышленные предприятия Российской империи в начале XX столетия.
Предмет исследования: собственность основных промышленных
предприятий Российской империи в начале XX столетия.
Задачи:
1. Анализ внедрения иностранного капитала в экономику Российской империи в начале XX столетия.
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Оценка экономической зависимости России во время I мировой войны.
Оценка зависимости отечественной кредитно-финансовой
системы от иностранного капитала.

1. Анализ внедрения иностранного капитала в экономику Российской империи в начале XX столетия
При анализе следует учитывать не абсолютные величины иностранного капитала в промышленности России, а в первую очередь ключевые
отрасли промышленности, такие как металлургическая и топливная.
А вот в ключевые отрасли промышленности главным образом были
в руках иностранного капитала: английского, французского и бельгийского происхождения. Франко- бельгийским промышленным и банковским монополиям принадлежало 93% всей суммы иностранного
капитала, вложенного в южную металлургию, и 89,2% иностранного
капитала, вложенного в каменноугольную промышленность Донбасса.
На долю акционерных обществ с капиталами иностранного происхождения приходилось свыше 70% всей добычи угля в Донбассе. Иностранному, главным образом английскому, капиталу была подчинена
цветная металлургия в России.
В руках англичан было сосредоточено до 56% всей добываемой
в России меди и более 70% золотоплатиновых разработок.
Немецкому капиталу в лице «Всеобщей электрической компании»
– «АЕГ», за спиной которой стоял германский банк «Дисконто гезельшафт», принадлежало около 90% действовавших в России электротехнических предприятий, три четверти капитала акционерного общества
Сименс и Шуккерт.
Русская химическая промышленность также финансировалась и
контролировалась немецкими капиталистами.
Под финансовым и производственно-техническим контролем немецкого капитала находилась значительная часть предприятий военной
промышленности России. В частности, Невский судостроительный и
механический завод, завод Крейфтона (Охтинское адмиралтейство),
завод Ланге (в Риге), завод Беккера.
В руках немецкого капитала оказались также завод «Феникс»,
общество «Ноблесснер», дочернее предприятие Леснера – «Русский
Уайтхед», металлообрабатывающие и машиностроительные заводы
Гартмана, Коломенский машиностроительный завод, акционерное общество «Треугольник», «Шлиссельбургский пороховой завод», «Русское общество артиллерийских заводов» и др. В руках французского
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капитала находились Общество русско-балтийских судостроительных
заводов с капиталом в 15 млн. руб., «Русское общество для производства артиллерийских снарядов и военных припасов».

2. Экономическая зависимость России во время I мировой войны
Об усилении экономической зависимости России от иностранного
капитала во время войны можно судить по следующим данным. Общая сумма иностранных капиталов в акционерных обществах России
исчислялась по состоянию на 1 января 1917 г. суммой в 2.243 млн. рублей, из коих 256 млн. падало на облигационный капитал и 237 млн.
– на кредитные учреждения. В основном капитале промышленных
акционерных обществ России доля иностранного капитала составляла,
таким образом, около 1.750 млн. рублей. Если учесть, что весь основной капитал акционированной промышленности России составлял
на 1 января 1917 г. примерно 3.185 млн. руб., то на долю иностранного
капитала падает более 50%.
При этом на долю французского капитала приходится 32,6%,
английского – 22,6%, немецкого – 19,7%, бельгийского – 14,3%, американского – 5,2% и на долю остальных стран – 5,6%...
В записи от 5 февраля (по юлианскому календарю) 1916 года приводится статья Диллона из «Contemporary Review» (Современное обозрение, британский журнал, основанный в 1866 г.). Там Российская
империя напрямую названа немецкой экономической колонией.
…В момент объявления войны вся хлопчатобумажная промышленность России была в германских руках. «Дойче Банк» организовал нефтяной синдикат, скупил массу акций русских нефтяных предприятий,
а известный германский банк «Disconto Gesellschaft» провел одного
из своих директоров в члены правления товарищества Нобель.
В Царстве Польском, где оборот текстильной промышленности
оценивался в 294.000.000 рублей, 1/3 всех заводов принадлежала
германцам…
На германские деньги был создан синдикат, потребовавший, согласно официальному расследованию, произведенному сенатором Нейгардом, двойные цены за постройку военных судов в Николаеве. Этот
договор был предъявлен Государственной Думе А. Н. Хвостовым.
Русский крестьянин платит налоги для постройки флота, и Государственная Дума в патриотическом порыве ассигнует, скажем,
500 миллионов рублей для этой цели. Но русский народ должен заплатить лишних 500 миллионов, чтобы получить желаемое. Этот 100%
налог взимается германскими паразитами с русского народа…
Половина акций известных Путиловских заводов принадлежала
австрийским заводам Шкода…
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Журнал 1916 года пишет о том, что Российская империя с началом войны в 1914-м с ходу проиграла ее немцам экономически. Ибо
Германия создала особый военный фонд, а Россия – нет. Немцы сами
удовлетворяли свои военные нужды, а Российской империи «пришлось
делать крупные заказы за границей, платя за них золотом».

3. Оценка зависимости отечественной кредитно-финансовой системы от иностранного капитала и торговое неравноправие
Трудно переоценить значение и роль банков, финансированных
германскими капиталами в России. Банки являются центром для собирания всякого рода справок и сведений. Их политическое влияние
громадно. Эти банки содействовали германскому ввозу: в 1910 году
из общей суммы русского ввоза 953 миллиона рублей на долю Германии
пришлось 440 миллионов. В 1901 году германский ввоз достигал 31%
общего ввоза в Россию, в 1905 году процент этот повысился до 42%,
а в 1913 году – до 50%. Если прибавить к этому чистую прибыль, полученную германскими промышленными и торговыми предприятиями
в России, то станет понятно, почему Россию называют «крупной германской колонией». К экономическим результатам следует прибавить
еще и политические.
В начале германские предприятия в России отчасти создавались
с целью избежать таможенного обложения на изделия промышленности. Получалась узаконенная контрабанда. Как аналог, это напоминает
нынешние инвестиции иностранцев в «отверточное производство»
Российской Федерации.
В России германскими были: 3/4 текстильной и металлургической
промышленности, все химические заводы, пивоваренные заводы, 85%
электрических предприятий и 70% газовых заводов. В частные русские
железные дороги было вложено 6238 миллионов рублей германского
капитала. Из первых 32 выпусков русских городских займов 22 были
выпущены в «фатерланде»…»
Началось сокращение положительного торгового баланса России
(сырьевой страны) – был затруднен вывоз зерна на экспорт (турки
закрыли Дарданеллы, положительное сальдо упало с 442 млн. рублей
до 85,5 млн.). Русские платили в импорт золотом, а немцы золота не
тратили, изъяв его у себя в стране из обращения и «планомерно мобилизовав финансы». Зато русский экспорт в 1915 году (вывоз зерна
и сырья через Финляндию и кавказское побережье) упал до 23 млн.
рублей, уменьшившись на 93%. Как и сейчас, сырьевая экономика в войну терпела крах.
При этом хлеб из России через Финляндию и Швецию шел врагу –
Германии! Ибо без вывоза хлеба прекращался и приток золота.
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Русское население вознегодовало, узнав, что его хлеб идет …в Германию. Следует опасаться, что эта торговля до сих пор не вполне прекратилась. Согласно официальным русским статистическим данным,
за 10 месяцев (с августа 1914 по май 1915 г.) Россия купила в Германии
изделий на 36 миллионов рублей… Русское правительство взимало
100% налог со всех товаров, идущих из Германии, Австро-Венгрии и
Турции. Но даже это не могло остановить ввоза из «фатерланда»…
Объяснение подобной аномалии кроется в непредвиденном и громадном вздорожании товаров на русском рынке. Некоторых металлических изделий (всякого рода инструменты, проволочные изделия)
нельзя было достать ни за какие деньги. Тяжелый налог оплачивался
потребителем, а потому вовсе не был запретительным по отношению
к германским изделиям…
…Война чрезвычайно сократила перевозку грузов по железным дорогам, заняв большинство вагонов под военные перевозки. Почувствовался недостаток во всем: топливо вздорожало в Петрограде на 300%;
в некоторых городах не было соли, сахара; мяса до сих пор мало в Петрограде; во многих местах мука и зерно продаются по чрезвычайно
высоким ценам. Население испытывает жестокие лишения, вызванные
отсутствием предусмотрительности и предприимчивости, при наличии
чрезвычайной жадности торговцев.
В Сибири зерно так дешево, что продается почти за предложенную цену, и земледельцы там переживают сильный кризис. С другой
стороны, в Петрограде зерно продается почти по ценам, возможным
только во время голода.
Заявление о том, будто Россия при царе принадлежала русским –
всего лишь миф. Нынешняя «элита» Российской Федерации повторяет
те же самые ошибки, что были в истории нашего государства сто лет
назад.
Но история неумолима. Как тогда все кончилось крахом – так и
сейчас может произойти аналогичным образом.
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Л

етом 1914 г. разразилась империалистическая война, в которой приняли участие 36 государств с населением свыше полутора миллиарда человек. Это была первая мировая война, охватившая
75% всего населения земного шара. Война принесла неисчислимые
страдания и бедствия народам всего мира, унесла миллионы человеческих жизней. На полях сражений было убито 10 млн. и ранено 20 млн.
человек. Столетие тех событий – хороший повод проанализировать
причины Первой мировой. Причин для начала Первой мировой войны
скорее всего можно найти много, и они уходят корнями в середину
XIX века. Особую роль сыграла Крымская война 1853-1856 гг.
По итогам Крымской войны России удалось избежать серьезных
территориальных потерь, но Британия и Франция все равно предпринимали попытки захватить западную часть России. В 1863 году началось Польское восстание, которое также охватило некоторые области
на территории современных Беларуси, Литвы и Украины. Франция и
Англия требовали созвать европейский конгресс, на котором решить
вопрос об отделении Польши от России. К Британии и Франции присоединилась и Австрия. Но Россия объявила «польский вопрос» своим
внутренним делом. Пруссия же заняла дружественный нейтралитет.
Германия даже разрешала русской армии преследовать польских повстанцев на территории Пруссии.
Таким образом, отношения с Британией ухудшились, а кроме того,
стало ясно, что и Франция при случае готова добиваться отделения
от нашей страны территорий, имеющих важное экономическое и геополитическое значение. Пруссия же хотела объединить вокруг себя
целый конгломерат немецких полунезависимых государств, но на эти
земли претендовала и Австрия.
В 1866 году началась Австро-прусская война, Россия предпочла
соблюдать нейтралитет. Австрия оказалась быстро разгромленной, и
с этого момента лидерство среди немецких государств перешло к Пруссии, которая стремительно превращалась в Германскую империю. Этому процессу не препятствовала и Британия, рассматривавшая «единую
Германию» как противовес Франции.
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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Война закончилась, но ни у кого не было иллюзий относительно ее
долговременных последствий. Добившись целого ряда побед, объединив Германию, Бисмарк отнюдь не собирался останавливаться на достигнутом. Добить Францию – вот очередная цель его политики. И вот
тут он столкнулся с оппозицией в лице России. Полное уничтожение
Франции ни в коей мере не входило в планы Петербурга: ведь в этом
случае Германия станет абсолютным европейским гегемоном.
России приходилось играть на опережение, захватывая плацдармы
для того, чтобы их не присвоили себе наши противники.
Также в начале XX века нарастали классовая борьба и национальноосвободительное движение. Огромное влияние оказала Революция 19051907 гг. в России на подъём борьбы трудящихся масс за своё социальное
и национальное освобождение. В Германии, Франции, Великобритании
происходил значительный рост рабочего движения. В России с 1910
начался новый революционный подъём, назревал острый политический
кризис. Ширились национально-освободительное движение в Эльзасе, Ирландии, а также борьба порабощенных народов Австро-Венгрии.
Империалисты стремились путём войны подавить развивающееся освободительное движение рабочего класса и угнетённых народов внутри
своих стран, задержать мировой революционный процесс.
Из-за противоречий между империалистическими державами образовались два блока. Военно-политический блок Германии,
Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1882 году, который назывался Тройственным союзом. В ответ на создание Тройственного союза
в 1891-1893 оформилась Антанта, в которую входили Англия, Франция
и Россия. Усиление противоречий между военно-политическими блоками привело к войне. Наибольшая активность в развязывании войны
наблюдалась у Германии, так как она более, нежели все остальные, была
к ней готова. Германии нужен был лишь повод для атаки.
Первая мировая война имела завоевательный характер со стороны
обоих противников. Англия хотела укрепить свое господство в торговле и сохранить свои колонии, также ей было выгодно устранить
сильного соперника – Германию. Франция намеревалась возвратить
Эльзас и Лотарингию и захватить Саарский угольный бассейн, а также Франция стремилась взять реванш за поражение, нанесённое ей
Германией во франко-прусской войне 1870 года. Россия претендовала
на свободный проход флота в Средиземное море и стремилась ослабить
режим контроля над проливом Дарданеллы. Германия намеревалась захватить новые территории, например, значительную часть английских
и французских колоний; Германия преследовала цель укрепить свои позиции на Балканах и Ближнем Востоке, захватить Польшу, отторгнуть
от России Украину, Белоруссию и Прибалтику. Соединённые Штаты
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Причины, действующие силы и влияние I Мировой войны на революционную ситуацию в России

Америки вступили в Первую мировую войну лишь 6 апреля 1917 года,
когда итог был предрешен.
Германия была готова к войне лучше других, но Антанта быстрыми
темпами сокращала свое отставание. В 1913 году Россия приняла «Большую военную программу по усилению армии», которая к 1917 году
должна была вывести вооруженные силы нашей страны на совершенно
новый уровень. Еще несколько лет мирного развития, и шансы Германии на победу упали бы до нуля. В Берлине это прекрасно понимали
и ждали лишь повода для начала боевых действий. Через некоторое
время такой повод представился.
Убийство наследника австро-венгерского престола ФранцаФердинанда в июне 1914 г. стало поводом к войне. После убийства
Австро-Венгрия предъявила Сербии «июльский ультиматум». Одним
из условий, на которое Сербия не соглашалась, являлось: расследование против каждого из участников сараевского убийства с участием
в расследовании австрийского правительства. Это условие унижало
национальное достоинство Сербии. Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. Россия не может остаться в стороне, так как если Сербия
будет уничтожена, Австро-Венгрия сможет перебросить свою армию
на границу с Россией, война все равно начнется, но условия для России
будут гораздо хуже. 30 июля в России началась всеобщая мобилизация.
Требование Германии остановить мобилизацию было отклонено.
19 июля 1914 г. Германия объявляет войну России. Затем 3 августа 1914
Германия объявила войну
Франции и Бельгии. Из-за нападения Германией на Бельгию, 4 августа Англия объявила
войну Германии. Так началась
первая мировая война.
Война охватила почти
весь земной шар и велась
на суше, на море и в воздухе.
Наибольшую угрозу для Британии представляла блокада,
осуществлявшаяся Германией с помощью подводных
лодок, в результате которой
Британия потеряла корабли торгового флота общим
водоизмещением 7,6 млн. т.
Свободная торговля, предполагающая зависимость
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от импорта продовольствия, сделала британское население особенно
уязвимым.
В 1916 году в связи с военными событиями в Великобритании был
принят закон о всеобщей воинской повинности. Помимо военных действий во внешнем мире, Пасхальное восстание в Ирландии в 1916 г.
создавало угрозу для Соединённого Королевства в ее собственном
тылу. Но самое тяжелое время настало в начале 1917г. Россия вышла
из войны, а Германия развернула военные действия на море. Ко всему этому британские вооруженные силы потерпели сокрушительное
поражение от турецкой армии в Месопотамии. И хотя в дальнейшем
англичане смогли вернуть себе преимущество, они потеряли в борьбе
за Суэцкий канал огромное количество людей.
В результате множества кровопролитных боёв, Германия в войне
проиграла. Но хотя Великобритания закончила войну победительницей, ее положение оставляло желать лучшего. Империалисты хотели
разрушить международный пролетариат и остановить революционные
движения.
Таким образом, причинами первой мировой войны можно считать
конкурирующие интересы наиболее крупных европейских держав, создание двух противоборствующих блоков, слабое рабочее движение,
стремление держав к разделу мира.
К началу империалистической войны Россия была не готова. После
войны России с Японией, правительство России решило лучше подготовить армию, но их действия так и не были закончены. У России не было
достаточно средств, чтобы обеспечить свою армию нужным количеством оружия и боеприпасов. Российские войска не могли участвовать
в войнах такого огромного масштаба, так как ими командовали люди,
неподготовленные к ведению войны такого грандиозного масштаба.
Буржуазия всех стран, участвующих в войне, встретила войну положительно, так как это была хорошая возможность нажиться на военных
заказах, играя на патриотических чувствах народов, она оправдывала
гонку вооружений, маскировала захватнические цели лживыми рассуждениями о необходимости защиты отечества от внешних врагов.
Буржуазия и дворянство всех воюющих стран полностью поддерживали правительство. Было создано правительство, которое регулировало военное производство, заказов и цен. Эти органы сближались
с трестами и синдикатами, что приводило к государственно-монополистическому капитализму.
Первая мировая война явилась большим испытанием для российского общества, изменив его экономику, политику, общественную психологию и индивидуальное сознание людей.
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Война оказала серьезное влияние на состояние российской экономики, вызвав ряд кризисов. Промышленность, перестроенная на военный лад, в целом обеспечивала нужды фронта, но значительное
сокращение объемов гражданского производства привело к нехватке
товаров народного потребления и сокращению налоговых поступлений
в бюджет.
Росли спекуляция и дороговизна, а рубль падал. Россия задолжала
своим союзникам за годы Первой мировой войны, поэтому у России
возникла угроза превращения в полуколониальное государство.
Труднее всего было народу. Рабочий день снова увеличился до
12 часов, детский и женский труд использовался все чаще и чаще; рост
цен обгонял повышение зарплаты; не хватало хлеба. Зато буржуазия
получала огромные прибыли от военных заказов. В1916 г. разразились топливный и транспортный кризисы: заготовка дров уменьшилась
на две трети, угля – на одну треть, объем перевозок сократился на одну
треть. Особенно острым оказался кризис продовольственный – впервые в истории России появились очереди за хлебом, возникли перебои
в снабжении армии продуктами питания. Меры правительства (твердые
цены, хлебная разверстка, нормированное распределение продуктов)
оказались не эффективными. К осени 1916 г. сложился острый социально-экономический кризис.
И в городе, и в деревне нарастало недовольство. Война прервала
подъем рабочего и крестьянского движения. С весны1915 года снова
усиливается стачечное движение, особенно в Москве и Петрограде.
Стачечное движение не нравилось правительству. Демонстрации в Костроме и Иваново-Вознесенске были расстреляны полицией. В 1916 году стачечное движение охватило свыше 1 млн. людей.
Многие стачки проходили под лозунгами «Долой войну!», «Долой
самодержавие!».
Крестьяне выступали против помещиков и кулаков, против аграрной политики. Национально-освободительное движение к концу войны
усилилось.
Солдатам на фонте приходилось очень нелегко; голодные, плохо
одетые, больные солдаты нуждались в медицинской помощи, но врачей
было крайне мало, не хватало медикаментов и госпиталей. Антивоенные настроения набирали популярность, т.к. было очень много поражений из-за бездарных командующих, плохого снаряжения. Многие
покидали свои части, становясь дезертирами. Во многих частях происходили открытые революционные выступления и братание русских
солдат с солдатами противника.
К 1917 г. трудящиеся в большинстве воюющих стран поднимались
на решительную борьбу не только против войны, но и против импери63
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ализма, её вызвавшего. В Европе назревала революционная ситуация.
Ужасы империалистической войны повсюду сеяли революционные
настроения, господствующие классы не могли управлять по-старому.
В России большевики возглавляли рабочий класс, крестьянство
и солдат, и вели революционную работу. Буржуазная партия арестовывала активистов и высылала в Сибирь, громила большевистские
организации, закрывала типографии, газеты. Не смотря на высылки,
большевики не прекращали бороться, они вели огромную пропаганду
и в тылу, и на фронте.
Большевики призывали превратить империалистическую войну
в гражданскую, агитировали пролетариат других стран за революционный выход из войны.
Во время войны правительственная верхушка начала рушиться. Николай II несколько раз менял министров, так как большинство из них
оказывалось авантюристами, пользовавшиеся доверием царской семьи.
Сейчас этот период называется «кувырк-коллегия».
Среди буржуазии появлялось все больше и больше возражений
из-за того, что царь не может довести войну до победы. Буржуазия
требовала привлечь ее представителей для управления страной. Буржуазия считала, что именно такое правительство сможет завершить
войну победой и подавить революцию.
В конце 1916 г. не только «низы», но и «верхи» хотели перемен
в управлении страной, первые не хотели жить по-старому, а вторые
уже не могли управлять по-старому.
Таким образом, затяжная позиционная война привела к истощению воюющих государств, антиправительственные выступления охватили широкие слои населения и постепенно приобрели стихийный,
неконтролируемый характер, потеря авторитета монархий и активизация оппозиции в ряде стран (большевики в России, революционные
синдикалисты во Франции, спартаковцы в Германии и др.) привели
к созданию революционной ситуации в странах Европы и к общенациональному революционному кризису в России, который привел её
к Февральской буржуазно-демократической революции.
На основании всего можно сделать вывод, что шестьдесят лет
войн и постоянных кризисов, начавшихся еще в середине XIX века,
стремление всех стран к захвату новых территорий, разделу колоний
и устранению конкурентов, рост внутриполитических противоречий
в странах Европы и стремление решить или избежать их с помощью
войны, стремление стран отвлечь внимание народа от внутренних проблем, в конце концов, завели Европу в глухой тупик.
Первая мировая война оставила неизгладимый след в истории человечества.
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Она потрясла до основания всю мировую капиталистическую систему, ещё больше обострила противоречия. Первая мировая война
стала переломным моментом в истории, и не только нашей страны,
а всемирной истории.
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Введение

С

уществует мнение, что о революции уже все известно, –
и непонятно, чем там еще заниматься. Это очень любопытно
в контексте юбилейного, 2017 года, особенно если сравнивать с юбилеем начала Первой мировой войны, которую называли неизвестной
и забытой. Про революцию же известно многое, но крайне далеко не
всё. Сейчас в исследованиях на данную тематику не нужно рассчитывать на раскрытие невероятных секретов и тайн. Речь идет о более
детальном, более глубоком изучении уже известных вещей. В своём
докладе автор освещает вынужденность курса Российской социал-демократической рабочей партии большевиков на Социалистическую
революцию.
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Актуальность исследования определяется, прежде всего, 100-м
юбилеем Великой Октябрьской Социалистической революции.
Объектом исследования является событие – Октябрьская революция.
Предмет исследования – причины Великой Октябрьской Социалистический революции.
В данном исследовании автор выдвигает гипотезу о том, что итоги
Февральской революции не смогли оправдать народных ожиданий и
создавшийся в её результате режим требовал последующих преобразований.
Цель исследования заключается в определении вынужденности курса РСДРП(б) на Социалистическую революцию.
Эта цель определяет задачи:
1. Выяснить сложившуюся после Февральской революции политическую ситуацию в стране.
2. Определить основные несоответствия идеологии и действий
временного правительства с потребностями граждан.
3. Проследить основной ход действий РСДРП(б) на пути
к Октябрьской революции.
Исследование опирается на литературные исторические источники, связанные с предметом исследования. Методы исследования
обусловлены совокупностью поставленных автором теоретических и
практических задач. В соответствии с целями автор обращается к теоретическому методу: изучение и обобщение.
Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка
литературы, в который включены шесть наименований.
Основная часть
По определению Октябрьская революция 1917 в России – это вооружённое свержение Временного правительства и приход к власти
партии большевиков, провозгласившей установление советской власти,
начало ликвидации капитализма и перехода к социализму.1
«Великую Октябрьскую социалистическую революцию» изображали как важнейшее событие всемирной истории, которое открыло эру
свободы, проложило новый путь, каким предназначено идти всему человечеству. Революция понималась как процесс, управляемый законами истории, наивысшее подтверждение материалистического анализа
истории как описания прогресса человечества и его производительных
сил. Революция характеризовалась как конечный результат классовой
борьбы, вызванной развитым капитализмом, который столкнул как
противников буржуазию управляющую средствами производства и
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пролетариат, классово обреченный осуществить социализм.2 Общественность была взбудоражена, но главное разъединена идейно и политически: рабочий класс против буржуазии и монархии, крестьянство
против помещиков, буржуазия против рабочего класса и самодержавия.
Итак, после Февральской революции официальная (но лишь номинальная) власть в стране стала принадлежать Временному правительству, которое было признано другими государствами и представляло
Россию во внешних отношениях. У Временного правительства не было
точного представления о своих функциях. Первоначальное представление о том, что главная его роль заключается в передаче утраченной
императором власти новым законным властям, которых определит
Учредительное собрание, не выдержала проверки временем. В стране
существовало много проблем, за решение которых приходилось браться немедленно, деля власть с Петроградским Советом, роль которого к осуществлению контрольных функций не свелась. В частности,
с первых же дней Исполком Петросовета взял на себя разрешительные
функции в отношении средств информации (телеграфа, почты, газет).
Реальная власть Петросовета фактически сосредоточилась в руках его Исполкома, члены которого были назначены социалистическими партиями, представленными в Петросовете. Историк Ричард
Пайпс характеризовал Петросовет как «слоистую структуру»: «сверху – выступающий от имени Совета орган, состоящий из социалистов-интеллигентов, оформленный в Исполнительный комитет, снизу
– неуправляемый сельский сход».3
В то время как рабочие и солдаты свергали царское правительство
и уничтожали корни монархии, Временное правительство определенно тяготело к её сохранению. Буржуазия хотела передать власть брату
Николая Романова – Михаилу. Но когда на митинге железнодорожников Гучков закончил свою речь возгласом «Да здравствует император
Михаил!», то рабочие потребовали немедленного ареста и обыска
Гучкова, говоря возмущенно: «Хрен редьки не слаще».
Было ясно, что пролетариат не позволит восстановить монархию.
В то время как рабочие и крестьяне, осуществляя революцию и
проливая кровь, ждали прекращения войны, добивались хлеба и земли,
требовали решительных мер в борьбе с разрухой. Временное правительство оставалось глухим к этим кровным требованиям народа. Оно,
состоявшее из виднейших представителей капиталистов и помещиков,
и не думало удовлетворять требования крестьян о передаче им земли.
2 Актон Э., Розенберг У.Г., Черняев В. «Критический словарь русской
революции: 1914-1921» // Нестор- История, Санкт-Петербург 2014.
3 Пайпс Р. «Русская революция. Книга 1. Агония старого режима.
1905-1917» // «Захаров», 2005.
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Временное правительство не могло также дать хлеба трудящимся, так как
для этого необходимо было задеть интересы крупных хлеботорговцев:
пришлось бы всеми мерами брать хлеб у помещиков, у кулаков, чего не решалось делать правительство, так как оно само было связано с интересами
этих классов. Не могло оно также дать мира. Связанное с англо-французскими империалистами, Временное правительство не только не думало
о прекращении войны, но, наоборот, пыталось использовать революцию
для более активного участия России в войне для осуществления своих
замыслов о захвате Константинополя, проливов и Галиции.
Было очевидно, что доверчивому отношению народных масс к политике Временного правительства скоро должен наступить конец.
Становилось ясным, что двоевластие, сложившееся после февральской революции, не может уже держаться долго, ибо ход событий
требовал, чтобы власть была сосредоточена где-нибудь в одном месте:
либо в стенах Временного правительства, либо в руках Советов.
На протяжении восьми месяцев от февраля до октября 1917 года
партия большевиков выполняет труднейшую задачу: она завоевывает
большинство в рабочем классе, в Советах, привлекает на сторону социалистической революции миллионы крестьян. Она вырывает эти массы
из-под влияния мелкобуржуазных партий (эсеров, меньшевиков, анархистов), шаг за шагом разоблачает политику этих партий, направленную против интересов трудящихся. Партия большевиков развертывает
огромную политическую работу, подготовляя массы к Октябрьской
социалистической революции.
Соглашательские партии эсеров и меньшевиков, анархисты и прочие некоммунистические партии завершают свое развитие: все они
становятся буржуазными партиями уже перед Октябрьской революцией, отстаивающими целость и сохранность капиталистического строя.
Партия большевиков одна руководит борьбой масс за свержение буржуазии и установление власти Советов.
Одновременно большевики разбивают попытки капитулянтов внутри партии – Зиновьева, Каменева, Рыкова, Бухарина, Троцкого, Пятакова свернуть партию с пути социалистической революции.4
3 июля 1917 в Петрограде начинаются волнения с требованием
свержения Временного правительства. Контрреволюционные части
по указу правительства для подавления мирной демонстрации применили оружие. Увеличивается число арестов, восстанавливается смертная казнь. События 3-5 июля ярко показали, что буржуазное Временное
правительство не намерено выполнять требования трудящихся, и большевикам стало ясно, что мирным путем взять власть уже нельзя.
4 Булдаков В. «Красная смута. Природа и последствия революционного насилия». // РОССПЭН, 2010.
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На VI съезде РСДРП(б), который состоялся с 26 июля по 3 августа
1917 г., партия взяла ориентир на социалистическую революцию путем
вооруженного восстания.
Большевики, проводя большую агитационную работу среди трудящихся масс и солдат, разъясняли смысл заговора и создавали революционные центры для борьбы с Временным правительством. Мятеж был
подавлен, а народ окончательно понял, что большевистская партия –
это единственная из оставшихся партий, которая до сих пор отстаивает
интересы трудящихся.
24 сентября большевики получили 51% голосов в районные думы.
Буржуазные партии и Временное правительство терпели глубокий кризис, не имея опоры в массах.
В середине сентября В. И. Ленин разрабатывает план вооруженного восстания и пути его осуществления. Главной целью октябрьской
революции было завоевание власти Советами.
Во время восстания правительство сразу же удалось изолировать
от верных ему вооруженных частей. Октябрьская революция в России
свершилась при полной поддержке народных масс. Союз рабочего класса
и крестьянства, переход вооруженной армии на сторону революции, слабость буржуазии определили итоги октябрьской революции 1917 года.
25 и 26 октября 1917 г. прошел II Всероссийский съезд Советов,
на котором был избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и образовано первое Советское правительство –
Совет Народных Комиссаров (СНК). Председателем СНК был избран
В.И. Ленин. Он выдвинул два Декрета: «Декрет о мире», который
призывал воюющие страны прекратить военные действия, и «Декрет
о земле», выражающий интересы крестьян.
Принятые Декреты способствовали победе Советской власти
в регионах страны.
Возглавляемый партией большевиков, рабочий класс, в союзе
с крестьянской беднотой, при поддержке солдат и матросов, свергает
власть буржуазии, устанавливает власть Советов, учреждает новый тип
государства – социалистическое советское государство, – отменяет
помещичью собственность на землю, передает землю в пользование
крестьянству, национализирует все земли в стране, экспроприирует
капиталистов, завоевывает выход из войны, – мир, получает необходимую передышку и создает, таким образом, условия для развертывания
социалистического строительства.
Октябрьская социалистическая революция разбила капитализм,
отняла у буржуазии средства производства и превратила фабрики, заводы, землю, железные дороги, банки – в собственность всего народа,
в общественную собственность.
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Она установила диктатуру пролетариата и передала руководство
огромным государством рабочему классу, сделав его, таким образом,
господствующим.5
Заключение
Вывод данной работы состоит в том, что скорее народная поддержка, чем превосходная организация или тактический гений, позволила
Ленину и его соратникам прийти к власти. В конечном итоге РСДРП(б)
активно занялась решением главных проблем, отягощавших государство. Более того, успех большевизма в 1917 году отражал не столько централизацию, сплоченность и дисциплину РСДРП(б), сколько
её сравнительно открытую, гибкую и демократичную структуру. Не
выдержало строго испытующего взгляда и традиционное для Запада
утверждение, будто в составе партии преобладали радикальные интеллектуалы: в 1917 году огромное большинство ее членов составляли
городские рабочие и солдаты. И их переход к большевикам – это не
результат «промывания мозгов» и пропаганды большевизма, а часть
массивного политического сдвига в сторону его курса, ясно отмеченного даже теми, кто продолжал поддерживать меньшевиков и эсеров.
Практическая значимость данного доклада заключается в обобщении информации по данной теме с возможностью дальнейшего
использования её в статьях научно-исторических журналов и для
ознакомления на уроках, связанных с данной тематикой в целях расширения знаний курса школьной программы.
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В

торая половина XIX-ого века – время бурного развития капиталистического производства на Западе. Однако процесс этого
развития имел следствием как определённые успехи в экономике, так
и нарастание социальных, в первую очередь классовых, противоречий.
Именно этот факт послужил одной из причин разработки совершенно
новой философской концепции, пытающейся обосновать возможность существования нового общественного строя, отличный от капитализма, и лишённого его недостатков при сохранении возможности прогрессивного развития человечества. В данной работе будут
рассмотрены две философские концепции, отличные друг от друга,
но имеющие огромное влияние для жителей Европы и Азии: теорию
Карла Маркса и теорию Владимира Ильича Ленина.
Я бы хотел сравнить эти две философские концепции не только
через их сопоставление, но и с намерением обоснованного вывода
в попытке определения того, какая же концепция в наибольшей степени
учитывала особенности времени на рубеже XIX-го и XX-го веков, какая
из них наиболее актуальна сегодня, в веке XXI-м.

Марксизм
Марксизм представляет собой философское учение, основанное
на диалектике Гегеля и материализме Фейербаха, обосновывающее
неизбежность гибели капитализма направленное на скорейшее уничтожение и ставящее задачи созидания нового общественного строя
– коммунизма. Маркс и Энгельс в своих работах описывают стадии
достижения коммунизма.
Одной из главных стадий становления и развития капитализма является классовая борьба угнетённого пролетариата с эксплуатирующей
его буржуазией. При капитализме высвечивается парадокс: с ростом
численности пролетариата, увеличением его роли в вопросе развития
экономики государства, практически не меняется его политическая
роль – он остаётся политически бесправным и социально незащищённым. Также угнетённость состоит в ущемлении прав и ограничении
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Рисунок 1 – Стадии достижения коммунизма

свобод рабочего класса, в том, что пролетариат несамостоятелен и
зависим от процветающей и несправедливо наживающейся на пролетариате буржуазии. На выявлении этих противоречий основана теория
Маркса о прибавочной стоимости. Главный вывод – во имя прибыли
капиталисты готовы сохранять эксплуатацию пролетариата, увеличивая её. Деньги, прибыль – вот идолы капитализма, а совсем не те люди,
которые создают эту прибыль. Но такой мир несправедлив. Тем более
он будет несправедлив тогда, когда численность пролетариата в тысячи
раз превысит численность тех, кто наживается на его труде и лишениях.
Так родилась мысль – построить модель общества, в котором не станет
денег, а, следовательно, исчезнет и понятие прибыли в том виде, что существовала в то время. Так родился лозунг будущего мироустройства:
«От каждого по способностям, каждому по потребностям». В этом
обществе все будут равны. Но путь к этому обществу лежит через революцию, поскольку эксплуататорские классы не согласятся добровольно
отказаться от возможности получения наживы, не захотят и делиться
политической властью. После победы пролетариата над буржуазией
будет установлена такая форма правления как диктатура пролетариата.
Затем будет долгий процесс построения социализма как низшая форма
будущего справедливого общества – коммунизма. При социализме произойдёт ликвидация эксплуататорских классов, частная собственность
будет заменена общественной, утвердится братская дружба народов.
А затем, со временем, социализм перерастёт в коммунизм. Он будет
представлять собой высокоразвитое бесклассовое общество, в котором
будут сняты все социальные противоречия и которое может вечно
совершенствоваться.
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Но определяющим в политической теории марксизма является
мысль о том, что классовая борьба должна иметь, по мнению Маркса и
Энгельса, революционный и глобальный характер. Революция должна
быть по всему миру, иначе коммунизм не сможет существовать полноценно, ведь всегда будут велики шансы обратного преобразования
коммунизма в капитализм.

Рисунок 2 – Развитие общественного строя. (в историческом материализме)

Большевизм
Большевизм представляет собой философскую концепцию Владимира Ильича Ленина (иначе марксизм-ленинизм), которая основана
на марксизме, однако имеет некоторые отличия, связанные с политическим и общественным положением России того времени. Эта концепция была основой программы партии большевиков, следовательно,
была применена на практике во время революции 1917 года.
Большевизм так же, как и марксизм, стремился к коммунизму
посредством классовой борьбы (революция). Однако Ленин в своих
трудах описал иные условия проведения революции для достижения
социализма. Империализм, по его мнению, – это загнивающая форма
капитализма. При существовании монополий народ не сможет жить
комфортно, потому что монополисты имеют возможность завышать
стоимость продукции, а это будет вести к обнищанию масс или же к их
чрезмерной эксплуатации. Империализм отличается от капитализма
отсутствием конкуренции. В империализме Ленин видел определённые
плюсы, поскольку на этой стадии развития капитализма гораздо легче
начать и вести классовую борьбу, потому как империализм выгоден
лишь монополистам, не более.
Но из этого следует, что марксистская идея о глобальной революции с точки зрения В.И. Ленина несостоятельна. Ведь империализм был
не у всех стран, у каждого государства была своя стадия капитализма.
Также это говорит о том, что момент, когда условия для революции
созреют в свете требований марксизма в одних странах, они могут
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вообще не созреть у того или иного государства в ближайшие столетия. Поэтому Ленин считал, что революцию следует начинать в пределах одного государства, а не полагаться только на теорию Маркса,
не ждать, а действовать.
Проблема капитализма в России вставала наиболее остро не только
потому, что пролетариат буржуазией был угнетён до предела (работали
по 10-11 часов, получали гроши), но и из-за несостоятельности Николая
Второго как правителя. Поскольку император российский слишком
дорожил образом самодержца и не желал ничего слышать даже о политических преобразованиях, о Конституции, об отмене сословий и
т.п. Все это добавилось к списку причин революции, разразившейся
в 1917 году.
После начала Первой Мировой войны и отречения Николая от престола, народ был обессилен. Люди нуждались в новой власти, которая
могла бы представлять интересы большинства. Как раз в это время большевики разработали тактику, с помощью которой они смогут занять
место правления Россией и впоследствии удержать свою власть. Большевизм будет представлять интересы большинства, а именно пролетариата
и крестьянства. Затем установят жёсткую диктатуру. Поэтому следует
отметить, что большевики имели такой же революционный подход, как
и марксизм, только направленный больше на свержение царизма.

Сходства и различия течений
Таблица 1
Сходство и различия марксизма и большевизма
Критерии
сравнения

Первостепенные
задачи
Долгосрочная
перспектива
Характер
преобразования
Отношение
к пролетариату
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Большевизм

Марксизм

Социалистическая революция Ожидание условий для
и установление диктатуры
совершения революции
пролетариата.
Построение социализма,
Уничтожение капитализма и
постепенное перерастание
установление коммунизма
его в коммунизм.
Крайне революционный,
Революционный
схожий с переворотом
Пролетариат – главная движущая сила революционного
процесса от капитализма до социализма, а затем до
коммунизма.
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Критерии
сравнения

Отношение
к капитализму
и буржуазии
Истоки
появления

Большевизм

Марксизм

При капитализме невозможно объективно оценить труд
пролетариата. Пролетариат несправедливо угнетаем
буржуазией. Отношение отрицательное.
Марксизм, экономическое
Материализм Гегеля и
и политическое положение
Фейербаха, экономическое
в России начала XX-го века.
положение в Европе XIX-века.

Одним из отличий двух философских концепций является различная направленность.
Марксизм направлен на глобальное изменение положения в сфере
экономики. Большевизм стремится сначала завоевать власть, установить диктатуру, по сути отличную от диктатуры пролетариата, а затем
построить коммунизм в России. Это связано не только с невозможностью в ближайшие десятилетия проведения всемирной революции, направленной на уничтожение капитализма, но и с целью Ленина скорее
избавиться от царизма и получить власть в свои руки во благо народа.
Этому может свидетельствовать тот факт, что партия РДСРП(б) представляла интересы пролетариата и крестьянства (это противоречит
марксизму, поскольку те представляли интересы исключительно пролетариата).
Второе отличие заключается в том, что большевизм не только вбирает в себя основы марксизма, но и пытается соотнести положения
марксизма с состоянием русского духа
Максимализм и простота, которые прослеживаются в большевистской идеологии, определяют черты русского человека. Дисциплинированность, терпение большевиков после множества съездов, где они
уступали в голосовании эсерам и меньшевикам, говорят о прямолинейности, целеустремлённости, а также об осознании Лениным правильности действий партии.
Марксизм в качестве теории может быть применим в любом государстве для уничтожения капитализма, однако, в зависимости от государственного строя и положения в обществе, следует эту теорию
дополнять, в ином же случае революция состояться не сможет. Каждое
государство развито по-своему, потому у каждого свой путь достижения коммунизма.
Большевизм же применим исключительно для России (монархия,
слаборазвитая экономика, менталитет народа, умеющего терпеть
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деспотизм власти) и может иметь положительный исход только большевистская революция, поскольку РСДРП(б) – единственная партия,
которая могла бы осуществить грандиозную революцию, ведь настроение этой партии было крайне энергичным, даже отчасти агрессивным
по отношению к действующей власти и буржуазии.
«Бердяев писал, что большевики “воспользовались всем”: исторической традицией деспотического управления и отсутствием у народа
навыков демократии; особенностями русской души” – максимализмом
в искании социальной правды, способностью к жертвам и терпению,
коллективизмом, верой в особый путь России…».
Следует отметить, что большевизм, несмотря на несколько отличную от марксизма идеологию, повторяет те же ошибки, что и марксизм.
Например, большевики не видят за классами живых людей, потому
отношение к людям тех или иных классов может быть порой и вовсе
бесчеловечным. Также и другие основы марксизма не имели применение в реальности, поскольку элементарно ей не соответствовали
(например, социализация собственности).

Влияние марксизма и большевизма на массы
Что касается влияния марксизма и большевизма, марксизм, безусловно, оказал куда большее влияние на умы образованных людей.
(я бы хотел разграничить понятия «повлиять» и «популяризировать»,
чтобы не путаться в том, какая идеология осуществляет те или иные
задачи). Ленин же преподал марксизм русскому народу (и не только)
куда проще, нежели сам Маркс (это можно связать с тем, что простота
теории для пролетариата даёт возможность оказать большее влияние
на народ и иметь ещё большие силы на революции). То есть Ленин
популяризировал учение Маркса и Энгельса, тем самым повлияв не
только на отдельные государства, но и на положение во всём мире.
Революцией 1917 года, подкреплённой последующим развитием страны, он показал действенность теории Маркса на практике. На примере СССР можно судить о недостатках и достоинствах марксистской
теории.
Марксизм следует воспринимать не как науку, вбирающую в себя
нерушимые аксиомы в сфере экономики, социологии и политики. Это,
в первую очередь, философское течение, которое имеет неточности
в конкретике как таковой. И чтобы воспринимать марксизм как действующую силу, способную совершить революцию, нужно постоянно
вносить в марксизм поправки. Собственно, как сделали и большевики.
Они внесли свои поправки в марксизм, которые позволили партии
большевиков совершить революцию и прийти к социальному обществу.
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Сравнительная характеристика марксизма и большевизма

Актуальность марксизма и большевизма – в веке XX-м и в наши дни
Данная работа преследовала цель выяснить, актуальны ли сравниваемые концепции в современном мире. Но перед тем как ответить
на этот вопрос, следует сказать об актуальности марксизма и большевизма в XX-м веке.
Как уже было сказано ранее, марксизм был как нельзя актуален
в XIX-м и XX-м веках, поскольку уже тогда прослеживались недостатки
капитализма и неизбежность достижения империализма, который будет являться зловещим роком для Запада. Теории Маркса (о прибавочной стоимости, коммунизме и т. д.) были новы для простого обывателя
и раскрывали все отрицательные качества капитализма.
Большевизм был актуален, в первую очередь, для русского народа.
Бердяев говорил о том, что большевизм – это неизбежное явление,
в котором заключена суть русского духа. Также он говорил о скоропостижной ликвидации царизма и установления новой власти сквозь
множество жертв и неизбежность крови. Безусловно, это говорило
о крайне революционной направленности большевиков, но нельзя отрицать того, что только РСДРП(б) и смогла построить социализм.
Если говорить о веке XXI-м, то нужно понять, что в целом большевизм и марксизм не будут так актуальны, как раньше.
Большевизм будет неактуален, потому что методы достижения
диктатуры пролетариата невозможны в толерантном пацифистском
обществе. Большевистская теория не отличалась особой гуманностью,
потому и не применима на сегодняшний день.
Однако следует сказать о том, что 1921 году Ленин создал НЭП,
которая отличалась более гуманной политикой и была направлена
на модернизацию и развитие разных сфер общественной деятельности, история нашей страны в этот период схожа с историей недавних реформ. Можно предположить, что НЭП имел бы актуальность и
по сей день, если бы не умер Ленин, потому как та политика была очень
эффективной.
Но скорее всего и марксизм как теория в наши дни свою актуальность растерял. Разве что идея отказа от денег могла бы пригодиться
для построения нового общества в планетарном масштабе – где люди
жили бы не потребителями, но нашли бы путь мирного с природой
сосуществования.
Я считаю, что из этих двух философских концепций нужно взять
то, что помогло бы улучшить положение во всём мире, поскольку устоявшееся в XXI-м веке общество потребления не имеет возможности
в дальнейшем прогрессировать, а это говорит о вероятном плачевном
будущем. Вот почему, чтобы изменить ситуацию, нужно поставить
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ребром вопрос о ликвидации денежного эквивалента и установления
иной системы регулирования потребления на планете. Это бы способствовало эффективной производительности общества и процветанию
в будущем, только уже не материальному, а духовному. Но для установления такого общества, нужна такая же готовность действий, как
и у большевиков; такая же тактика, но направленная на гуманность и
на установление “счастливого будущего”, в котором человек и природа
сосуществуют, бережно сохраняя друг о друга.
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Введение
История мирового сообщества свидетельствует о том, что опора
лишь на собственные средства не позволяет эффективно развивать
экономику страны. Только широкое привлечение иностранного капитала дает возможность поддерживать национальную экономику на высоком уровне развития.
И я предлагаю рассмотреть влияние иностранного капитала на экономику России конца XIX начала XX вв. (1862-1913гг.)
Актуальность: Опыт использования иностранного капитала в конце XIX – начале XX вв. может быть востребован и через столетия.
Цель исследования: Изучить роль иностранного капитала в развитии национальной экономики Российской Империи и проверить достоверность утверждения о потере Российской Империей экономического
суверенитета в начале 20 века.
Задачи:
−− изучить организационно – правовые и экономические условия привлечения и использования иностранного капитала;
−− выявить методы и формы проникновения иностранного
капитала в экономику России;
−− выявить национальные особенности деятельности иностранного капитала;
−− оценить реальный вклад иностранного капитала в развитие
экономики страны;
−− изучить практики государственного регулирования инвестиционных процессов, обеспечивших государственную и
экономическую независимость и суверенитет России.

1. Экономическое положение России в конце XIX – начале XX в.,
проблемы стабилизации и развития экономики
Особенность российской действительности состояла в том, что
экономическое возрождение страны после кризиса феодально-крепостнической системы в значительной степени было связано с деятельностью Министерства финансов и его руководителей.
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За период с 1861 по 1913 было создано несколько экономический
программ. (М. Х. Рейтерн, Н. Х. Бунге И. А. Вышнеградский, С. Ю. Витте,
В. Н. Коковцев.)
Основными и общими направлениями в этих программах были
[2, стр. 57]:
−− базировались на принципе смешанной экономики
−− нормализации денежного обращения
−− ограничение импорта
−− привлечение иностранного капитала в виде государственных ЗАЙМОВ, инвестиций в промышленность, торговлю,
транспорт, кредитные учреждения и др.
−− расширение государственное вмешательство в экономику
−− накопление золотого запаса
−− поощрение частного предпринимательства
−− достижение бездефицитного бюджета и обеспечение стабильности финансовой системы
Министр финансов С.Ю. Витте ввел золотой стандарт, разрешавший свободный обмен рубля на золото. По данным Пола Генри, средний
ежегодный приток иностранных инвестиций в России до введения золотого стандарта (1885-1897 гг.) составлял 43 млн. руб. При действии
золотого стандарта (1897-1913 гг.) он составлял 191 млн. руб. в год –
увеличение почти в 4,4 раза [7, стр. 237].
Экономическая политика Витте привела к стабилизации рубля,
сделав его одной из наиболее устойчивых и привлекательных мировых
валют [17].
По объему промышленного производства к началу XX в. Россия
занимала 5 место в мире, но лидировала по темпам роста и концентрации производства.
Важное место в развитии российской экономики пореформенного
периода занимало производство и экспорт хлеба [14].

2. Иностранный капитал в экономике России
Роль иностранного капитала в развитии экономики России до сих
пор вызывает споры и часто противоречивые суждения. Для ответа
на этот вопрос нужно, прежде всего, разобраться: в каких формах функционировали иностранные капиталы России, в какие отрасли хозяйства
они направлялись?
Споры по вопросу о важности иностранного капитала для экономического развития России начались еще в конце ХIХ в., когда столкнулись мнения В.Ф. Брандта и Л. Воронова [3, стр.14] о наилучшей форме
привлечения иностранного капитала в Россию (непосредственные инвестиции или через государственные займы).
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Основные формы присутствия иностранного капитала в народном хозяйстве

Поступление иностранного капитала осуществлялось в основной
в форме государственных займов, долгосрочных и краткосрочных
кредитов, путем реализации российских ценных бумаг на зарубежных
финансовых ранках.
По мере укрепления финансовой системы, развития промышленного производства и введения золотой валюты, наиболее предпочтительным источником иностранных инвестиций становятся прямые
частные капиталовложения.
Национальная принадлежность и сферы деятельности

Прежде всего иностранные инвестиции направлялись в сферу обращения, в железнодорожное строительство и банки. Иностранные
предприниматели вывозили сырье и продукты, ввозили машины, оборудование.
По размеру ввозимого в Россию капитала на первом месте стояла
Франция (32%), на втором – Англия (25%), затем шла Германия (16%),
Бельгия (15%), США (6%) и т.д. Французский капитал вкладывался в отрасли тяжелой промышленности и в кредитную систему; Франция была
главным кредитором России по государственным займам. На долю
французского капитала приходилось около трети всех иностранных
капиталов, вложенных в акционерные общества России [8стр.146].
Английские капиталы направлялись главным образом в сырьевые
отрасли (добычу нефти, золота, меди, свинца и др.), а также в предприятия коммунального хозяйства.
Немецкий капитал помещался главным образом в предприятия
электропромышленности («Всеобщая компания электричества»,
«Сименс и Гальске», «Шукерт»), химической промышленности и в акционерные банки.
Бельгия основную часть экспортируемых в Россию капиталовложений направляла в предприятия горной промышленности, а также
в коммунальные, машиностроительные, химические и т.д.
Пятое место по объему вложений в народное хозяйство России
занимали США. Американский капитал участвовал также в русском
Акционерном обществе смазочных и других химических продуктов,
в двух предприятиях по страхованию жизни и т.д.
Кроме вложений названных выше стран в России имелись – правда, незначительные – голландские, швейцарские, шведские («Товариществом братьев Нобель»), датские, австрийские, итальянские и
норвежские капиталы.
Таким образом, независимо от национальной принадлежности и
формы деятельности, иностранный капитал занимал довольно прочные
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позиции в важнейших отраслях народного хозяйства, финансируемых
государством. В отраслях, не связанных с государственным финансированием, иностранный капитал играл второстепенную роль.
Основные направления деятельности и роль иностранного капитала в экономике пореформенной России
Роль государства в формировании инвестиционного климата в России

Иностранный капитал в Россию привлекали:
−− дешевая рабочая сила;
−− наличие огромной сырьевой базы;
−− возможность выхода на свободные внутренние региональные рынки;
−− многолетние гос. заказы по завышенным ценам;
−− высокая норма прибыли;
−− размещение производства в непосредственной близости
от рынка сбыта давало возможности ускоренного реагирования на его изменения и лучшего учета его специфических
особенностей, а также сокращало транспортные и ликвидировало таможенные расходы;
−− золотое обеспечение рубля, его свободная конвертируемость;
−− увеличение пошлин на ввозимые товары, заставило иностранных предпринимателей переносить и создавать производства внутри России.
Долгое время не поощрял заграничных капиталовложений в страну и очень низкий российский таможенный тариф. До 1876–1880 гг.
таможенные ворота были растворены почти настежь. В этой ситуации
европейский капитал спешил заполонить Россию готовой продукцией
и не собирался помогать ей в создании своей собственной промышленности.
Оборонительным валом против товарной интервенции стало увеличение пошлин в 1879, 1881, 1890 гг.
В 1891 г., когда все происшедшие в российской тарифной системе
изменения были сведены воедино в новом издании общего таможенного тарифа России, стало ясно, что он был скорее запретительным для
товаров иностранного производства. Примерно с этого времени ввоз
в страну готовой продукции становится затруднительным, а по широкой номенклатуре – едва ли не невозможным. Эта покровительственная система имела своей задачей создать в России свою собственную
обрабатывающую промышленность, которая содействовала бы росту
нашей экономической, а следовательно, и политической самостоятельности.
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В какой мере удалось защитить отечественную промышленность,
видно хотя бы из данных о ввозе из Германии в Россию (по сухопутной границе). В 1876 г. он составил 197 млн руб. и возрос к 1880 г. до
274 млн руб. Однако в последующие 10 лет произошло резкое его падение – до 112 млн руб. в 1890 г., или в 2,5 раза. И это несмотря на то, что
внутренний рынок России рос как на дрожжах. Приведя этот пример,
можно сделать заключение, что Россия, на которую в первое пореформенное время немцы смотрели как на «дойную корову», «стала ныне
лягаться и бить германские „подойники“». [12, стр. 54]
Государство создавало благоприятные условия для функционирования иностранного капитала в России. Однако, привлекая иностранный
капитал в страну, правительство в то же время стремилось создать
такую законодательную базу для иностранных инвестиций, которая
не позволила бы иностранному капиталу занять ведущие позиции
в экономике. Нужно отметить, что русское правительство держало
иностранные промышленные предприятия под жестким контролем
и даже делало энергичные попытки передавать их в руки российских
подданных. Ощущая поддержку государства, российские предприниматели активно отстаивали свои позиции, зачастую даже устанавливая
контроль над компаниями, учрежденными иностранными инвесторами. Так, в 1911 году золотодобывающая компания «Лена Голдфилдс»,
созданная английскими предпринимателями, перешла под контроль
российских акционеров.
Значение иностранного капитала для экономического развития страны

Приток иностранного капитала не имел равномерного характера.
Поэтому, в деятельности иностранного капитала можно выделить три
основных периода:
Первый период (1861-1887 гг.) прилива иностранного капитала обусловлен отменой крепостного права, экономическим подъемом и становление капиталистических форм хозяйствования. Способствовали
его притоку очень низкие таможенные тарифы, а также предоставление
права иностранным подданным на поиск и добычу нефти в свободных
казенных землях (запрет на деятельность в этой сфере был введен
в 1878г.). На этот период приходится первый этап интенсивного железнодорожного строительства, осуществлявшегося на средства иностранных государственных займов, начало активного промышленного
развития. Доля иностранного капитала не превышала 20%.
Второй период (1895-1902 гг.) ощутимого прилива иностранного
капитала приходится на введение в России золотого обращения, снятие запрета для иностранных подданных на ведение поиска и добычу
нефти, введение единой таможенной системы. Для второго периода ха83
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рактерным стал приток иностранного капитала в акционерной форме.
Удельный вес иностранного капитала в российскую промышленность
в 1902 г. составил в среднем 45% [12]&
Третий период (1909-1914гг.) отличается мощным притоком иностранного. В этот период приток иностранных инвестиций составил
менее 55% всех новых капиталовложений в народное хозяйство России.
Приток иностранного капитала обеспечил гигантский скачок в промышленном развитии [14].
Роль иностранного капитала в экономике России:

Иностранные инвесторы прямо переносили на российскую экономику рыночную практику, механизмы регулирования экономики.
Вместе с иностранным капиталом в Россию поступала новая техника и
прогрессивная технология, интеллектуальный потенциал и управленческий опыт. Новое производство, начатое иностранными инвесторами,
вызывало создание других производств или развитию уже существующих отечественных предприятий.
Зарубежные капиталы способствовали активному участию государства в развитии приоритетных базовых отраслей народного хозяйства,
расширению внутреннего рынка России, усилению внешней торговли.
Увеличилась заинтересованность иностранного капитала в развитии
российской кредитной системы [6]. Благодаря этому российские акционерные банки все больше вовлекались в систему международных
финансовых операций и, в свою очередь, сами становились форпостом
широкого финансового капитала в России.
Стабилизация финансовой системы и интенсивное промышленное
развитие способствовали накоплению валютного запаса, повышению
курса бумажного рубля. Это, в свою очередь, обеспечило введение
в обращение золотой валюты. Переход к системе золотого обращения
позволил России интегрироваться в мировую финансовую систему [16].
Но также в вовлечении ин. капитала были и свои минусы:
−− некая зависимость некоторых отраслей, контролируемых
в значительной степени иностранным капиталом или выполняющей государственные заказы;
−− часть накоплений, которая могла бы умножить национальное богатство страны.
Заключение
Иностранный капитал появился в сложный период развития российской экономики, породившей как огромную потребность в зарубежных инвестициях, так и недостаточно совершенные условия для
его нормального функционирования.
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Потеря экономического суверенитета Российской Империи начала ХХ столетия

Несмотря на проводившуюся политику «открытых дверей», в России существовала целая система надзора за деятельностью иностранного капитала, которая не только контролировала, но и направляла
его в желаемое для российской экономики русло. Иностранный капитал на территории России действовал и исполнял российские законы.
Поэтому он не мог навечно обеспечить себе монополию в тех или иных
отраслях и сферах экономики, был вынужден уступать немалую долю
прибыли русскому капиталу.
«И. В. Поткина в 1994 г. рассмотрела проблему трактовки роли иностранного капитала в капиталистическом развитии России зарубежными историками, которые отмечали огромное позитивное влияние
зарубежных инвестиций на индустриальное развитие России».
«Данные положения свидетельствуют скорее не о закабалении или
превращении в полуколонию, а о становлении России как равноправного партнера в мировой экономике, который твердо знает и отстаивает
свои интересы. Таким образом, результаты деятельности иностранного
капитала в акционерных обществах, действовавших в промышленности
России, следует признать положительными. Этот опыт вековой давности выдержал проверку историей и должен пригодиться и в современных условиях, когда Россия вливается в мировую экономическую
общность» [10, стр. 3].
Используя иностранный капитал, Россия в исторически сжатые
сроки создала современную многоотраслевую экономику. Исторический опыт развития пореформенной России показал, что перелом
в экономике страны начался лишь после крупномасштабного привлечения иностранного капитала. При этом необходимо учитывать, что
экономический прорыв был обеспечен не столько за счет привлечения
иностранного капитала, сколько за счет расширения производства во
всех отраслях народного хозяйства.
Итоги развития экономики пореформенной России показали, что
привлечение иностранного капитала никакой угрозы для политической
самостоятельности страны и ее экономического суверенитета не создавало. Россия имела ту взаимозависимость, которую имели и в которой
существовали практически все экономически развитые страны мира,
а взаимоотношения между русским капиталом и иностранным заключались не в подчиненности, а в союзе.
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В

сё больше времени отделяет нас от события, которое стало
настоящим испытанием для России – 3 марта 1918 года
в городе Брест-Литовске был подписан договор о мире между
Советской Россией с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией
и Турцией, с другой стороны. Несмотря на то, что приближается
столетний юбилей с момента подписания договора, до сих пор оценки
его диаметрально противоположны.
Для одних – это «похабный мир, аналогов которому российская
история не знала». В оценки других – В. И. Ленин и его сторонники
фактически спасли страну, пойдя хоть и на очень тяжёлые, но
оправданные жертвы. Споры эти будут продолжаться ещё долго –
Брестский мир, как к нему не относится, был одним из звеньев той
цены изменений, которые переживала страна в то время. Фактически
стоял вопрос о сохранении государства в границах старой Империи
или разделение государства по планам Антанты. И Брестский мир,
на первый взгляд унизительный, нужен был для сохранения единого
государства…

1. Декрет о мире
В разгар империалистической войны на вопрос, что бы сделали
большевики, став у власти, В. И. Ленин ответил: «Мы предложили
бы мир всем воюющим на условии освобождения колоний и всех
зависимых, угнетённых и неполноправных народов!» (ПСС, т.27, стр.50)
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26 октября (8 ноября) 1917 года на Втором съезде Советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов был принят разработанный
В. И. Ульяновым (Лениным) Декрет о мире, после того, как
в результате вооружённого переворота было свергнуто Временное
правительство России. Рабочее и Крестьянское правительство,
созданное революцией 24-25 октября и опирающееся на Советы
рабочих, солдатских икрестьянских депутатов, предложило всем
воюющим народам и их правительствам начать немедленно
переговоры о справедливом демократическом мире без аннексий и
контрибуций. Однако на пути к миру встали огромные трудности.
Лозунг всеобщего демократического мира без аннексий и контрибуций
был неприемлем для монополий обеих воюющих группировок, до тех
пор, пока исход войны не был решён в пользу одной из них. С другой
стороны, наиболее дальновидные политики стран Запада уже тогда
понимали, какое огромное значение будет иметь заключение мира
для упрочения и расширения завоеваний революции,и стремились
не допустить этого. «Если Россия не будет вовлечена в войну», писал
английский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж, «то революция
станет одним из величайших факторов,определяющих судьбы народных
масс во всех странах, которые когда-либо пришлось наблюдать или
испытывать человечеству». В то же время страны Антанты были
заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала оттягивать на себя
основную часть австро-германских сил. И прикладывали все усилия
к тому, чтобы не допустить её выхода из войны. Как им казалось,
появилась возможность установить надгосударственное управление
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путём ослабления центральной власти в России и, в конечном
счёте, подчинение её транснациональным банковским компаниям
(что было невозможно пока существовала империя, но стало возможным
после революции и, как казалось на первых порах,при победе любых
политических сил в стране. Ленину приходилось очень нелегко,
с одной стороны, надежда на скорую революцию в Центральной
Европе и драматическая дискуссия о революционной войне в партии
и СНК,с другой необходимость выполнять свои обязательства перед
партнёрами и немецкими, и англо-французскими. Ленинская тактика
проста –выполнять свои обязательства перед ними только тогда, когда
это остро необходимо, максимально использовать противоречия между
ними, лавировать и выбирать наиболее выгодные комбинации. Ленин
использует тех, то пытается использовать его. Его главная задача
добиться мира любой ценой. Необходимо было остановить начавшийся
ещё до прихода большевиков к власти развал Российской империи.
И большевики, декларируя полную свободу отделения народов
от России, практически пытались сохранить Российскую державу,
только уже под красным знаменем, не исключая при этом пролетарской
революции в Европе.

2. Мирная конференция

После заключения перемирия 9 декабря 1917 года начинается новый
раунд переговоров, на которых глава советской делегации А. А. Иоффе
огласил декларацию «О принципах всеобщего демократического мираоснованной на главных положениях –Декрета о мире». Уже месяц
идут трудные переговоры. Немецкая делегация отвергает идею мира
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без аннексий и контрибуций.Их условия очень тяжёлые. Что теряла
Россия? бывшее Царство Польское, Литву, часть Латвии и Белоруссии.
Всего свыше 150 тыс. кв.км.
15 (28) декабря советская делегация выехала в Петроград. На заседании ЦК РСДРП(б) В. И. Ленин продолжал настаивать на заключении мира понимая, что лучше поступиться многим, чем потерять всё.
Но большинством голосов было принято решение затягивать мирные
переговоры как можно дольше, в надежде на скорую революцию в самой Германии. В дальнейшем формула уточняется и принимает следующий вид: «Держимся до германского ультиматума, потом сдаём».
Беспрерывно совещания проходят и в Берлине. Немцы начинают
спешку. Промедление может привести к тому, что они не успеют перевезти солдат и развернуть части для ударов по французам и англичанам. У немецкого руководства может быть два выхода из военного
тупика:
1) Заключение немедленного мира с Россией, вывод войск
с Восточного фронта и наступление на западном.
2) Полностью обобрать Россию, пользуясь её временной беспомощностью, заполучив в качестве «второго дыхания» русские природные и продовольственные ресурсы и продолжить борьбу на Западе.
Выбран был второй вариант, который приведёт Германию к гибели
через неполные 8 месяцев. Выступая на заседании ВЦИКа 3 октября
1918 года, Лев Троцкий скажет о происходящем крушении Германии:
«Нет надобности доказывать, что значительная доля этой катастрофы
была подготовлена в Бресте немецкой дипломатией, военной, как и
штатской
Война на Востоке, стараниями большевиков, прекратилась, однако
Германия не получила из этого никакой выгоды. Германии был необходим не просто мир с одним противником, а условия для того, чтобы
разгромить второго. Но войска на Запад не перебрасывались. И из-за
поведения ленинской делегации и ужесточаются требования Германии.
Большевики же держат курс на затягивание переговоров.
Когда же Германия продиктовала жёсткие условия мира, Троцкий,
зная, что ни позиция Ленина, выступавшего за мир любой ценой, ни
Бухарина, призывавшего к «революционной войне», не имела на тот
момент поддержки большинства, выдвинул собственный «промежуточный» лозунг «ни войны, ни мира», то есть призвал к прекращению войны без подписания мирного договора. На такое заявление
Троцкого не уполномочивали ни СНК, ни партия. Как писала позднее
Н. К. Крупская, Ленин решительно осудил этот жест Троцкого, заявив,
что «этот лозунг «авантюра, отдающая страну, где пролетариат встал
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у власти, где начинается великая стройка, на поток и разграбление»
Между тем, на лозунг Троцкого «Ни мира, ни войны: мир не подписываем, войну прекращаем, а армию демобилизуем» Германская сторона заявила в ответ, что не подписание Россией мирного договора
автоматически влечёт за собой прекращение перемирия.
После этого заявления советская делегация демонстративно покинула переговоры, вернувшись обратно в Брест-Литовск лишь 1 марта.
По приезде глава делегации заявил, что Советская Россия даёт своё
согласие на условия, которые «с оружием в руках продиктованы Германией российскому правительству», и отказался вступать в какие-либо
дискуссии, чтобы не создавать видимость переговоров.
3 марта 1918 года мир был официально подписан советской делегацией в Брест-Литовске.

3. Условия Брестского мирного договора:
1)
2)

Армия и флот демобилизовались.
Балтийский флот выводился из своих баз в Финляндии и
Прибалтике.
3) Черноморский флот со
всей инфраструктурой передавался Центральным
державам.
4) Россия выплачивала
6 миллиардов марок репараций плюс уплата убытков, понесенных Германией
в ходе русской революции
– 500 млн золотых рублей.
5) Советское правительство обязывалось прекратить революционную
пропаганду в Центральных державах и союзных
им государствах, образованных на территории
Российской империи.
От России была отторгнута территория
площадью 780 тыс. кв. км.
с населением 56 миллионов человек (треть населения Российской империи)
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и на которой находились (до революции): 27% обрабатываемой сельскохозяйственной земли, 26% всей железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, выплавлялось 73% железа и стали, добывалось
89% каменного угля и изготовлялось 90% сахара; располагались 1073
машиностроительных завода и проживало 40% промышленных рабочих…. Но в конечном итоге с точки зрения сохранения власти , а значит и перспективы сохранения целостности Российского государства
Брестский мир полностью оправдал себя. И пусть бывшие союзники
по Антанте не просто исключили Россию из числа стран-победителей
и подписали тайную конвенцию о разделе значительной части территории страны на сферы интересов, что привело к интервенции, преследовавшей цель расчленить территорию исторической России, создав
на её окраинах гирлянду подконтрольных Западу «независимых» государств, разгоранию гражданской войны, принёсшей неисчислимые
беды и страдания нашему народу.
В исторической науке до сих пор существуют диаметрально противоположные оценки Брестского мирного договора, которые во
многом зависят от политических и идейных взглядов их авторов.
Но вот оценка Брестского мира от Ричарда Пайпса, последовательного
антисоветчика, в настоящее время члена антироссийского «Американского комитета за мир на Кавказе»:
«Прозорливо пойдя на унизительный мир, который дал ему выиграть необходимо время, а затем обрушился под действием собственной тяжести, Ленин заслужил широкое доверие большевиков. Когда
13 ноября 1918 года они разорвали Брестский мир, вслед за чем Германия капитулировала перед западными союзниками, авторитет Ленина
был вознесён в большевистском движении на беспрецедентную высоту.
Ничто лучше не служило его репутации человека не совершающего
политических ошибок; никогда больше ему не приходилось грозить
уйти в отставку, чтобы настоять на своём»
Соглашаясь с этой оценкой следует добавить, что и народ России
в конце- концов поддержал тех, кто выразил долгосрочные интересы
трудового большинства, способность осуществлять полную функцию
управления, способность достигать собственные цели во всех сферах,
сохранение независимости, полного суверенитета, лежащие в русле
общенационального развития.
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В

1917 году в России произошли события, коренным образом преобразившие, уклад и традиции жизни народов нашей громадной
многонациональной страны, изменившие всю ее многовековую историю – Февральская и Октябрьская революции. В результате этих двух
грандиозных событий Россия превратилась из великой державы в некое
пространство с десятками самопровозглашенных государств. С марта и
до конца 1917 года от России отделились Финляндия, Польша, Украина,
Белоруссия, Закавказье, Литва, Бессарабия и т.д. Дело дошло до провозглашения независимости отдельных регионов, губерний и даже уездов.
На этих территориях годами шла Гражданская война, а люди сотнями
тысяч гибли в кровопролитных сражениях, умирали от ран, голода и
болезней.
Гражданская война в России (1918-1920гг) – ряд вооружённых конфликтов между различными политическими, этническими, социальными группами и государственными образованиями на территории
бывшей Российской империи, последовавших за приходом к власти большевиков в результате Октябрьской революции 1917 года.
Большинство исследователей выделяют четыре этапа войны:
1. Лето-осень 1918 г. (стадия эскалации: мятеж белочехов, десанты Антанты на Севере и в Японии, Англии, США – на Дальнем
Востоке, формирование антисоветских центров в Поволжье,
на Урале, в Сибири, на Северном Кавказе, Дону, расстрел семьи последнего русского царя, объявление Советской республики единым военным лагерем).
2. Осень 1918 – весна 1919 г. (стадия усиления иностранной
военной интервенции: аннулирование Брестского договора,
усиление красного и белого террора).
3. Весна 1919 – весна 1920 г. (стадия военного противоборства регулярных Красной и белой армий: походы войск А. В. Колчака,
А. И. Деникина, Н. Н. Юденича и их отражение, со второй половины 1919 г. – решающие успехи Красной Армии);
4. Лето-осень 1920 г. (стадия военного поражения белых: война
с Польшей, разгром П. П. Врангеля).
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Каждый помнит, что в Гражданской войне 1917-1922 года противостояли два движения – «красное» и «белое».
«Красные»
Субъекты управления
(красные)

Объекты управления
(красные)

Концепция (замысел)
большевиков

- большевики;
- Германия;
- транснациональная банковская система;
- масонские организации.
- пролетариат;
- рабочие и крестьяне;
- солдаты и матросы.
- свержение самодержавия и установление
демократической республики;
- всеобщее избирательное право и демократические
свободы;
- право наций на самоопределение и их равноправие.

Цели «красных» были четко обозначены в «Интернационале» – гимне большевиков «...весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем
мы наш, мы новый мир построим...», а для этого было необходимо:
−− захватить и удержать власть любой ценой;
−− разрушить старый государственный строй: законодательную и исполнительную власть, органы местного управления,
вооруженные силы, полицию, суд, прокуратуру, адвокатуру;
−− «Превратить войну империалистическую в войну гражданскую!» (В. И. Ленин), а путем Гражданской войны установить
диктатуру пролетариата (фактически – партии большевиков), отказаться от управления страной демократическими методами; силою подавить сопротивление свергнутых
классов;
−− ликвидировать частную собственность на землю, орудия и
средства производства.
Реализуемые
цивилизационные
ценности
(красные)

Формы и методы
достижения цели

- ценность коллективизма;
- суверенитет и социальная справедливость;
- ответственность за общественные интересы;
- общинная модель хозяйствования.

- революция.

(красные)

Лидерами «Красных» были: В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, К. Е. Ворошилов, В. И. Чапаев, С. М. Буденный.
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«Белое движение»

Белое движение или «белые» – политически неоднородная сила,
сформированная на первом этапе Гражданской войны. Главные цели
«белых» – борьба с большевиками. Они представляли круг недовольных советской властью, несогласных с её политикой и принципами её
ведения.
«Белые» были поклонниками старого монархического строя, отказывались принимать новые социалистические порядки, придерживались принципов традиционного общества. Важно отметить, что
«белые» сплошь и рядом были радикалами, не считали, что можно
договориться о чём-то с «красными», наоборот, они имели мнение,
что недопустимы никакие переговоры и уступки. Командовали белым
движением адмирал Деникин и Колчак, один на Юге, другой в суровых
краях Сибири.
Субъекты
управления
(белые)

- монархисты, помещики, капиталисты, офицеры, консерваторы;
- либеральная буржуазия (кадеты) и члены мелкобуржуазных
партий (эсеры, меньшевики);
- страны, участники Антанты;
- масонские организации.

Однако, по мнению большинства современных ученых (А. Медведев, В. Цветков, С. Кара-Мурза), «белое движение» по своему составу
было крайне разнородным и состояло не столько из отпетых монархистов, помещиков и консерваторов, сколько из числа так называемых
«февралистов» – представителей либеральных буржуазных (кадеты)
и мелкобуржуазных (эсеры, меньшевики) партий. Более того, именно
последние несут персональную ответственность за свержение тысячелетней русской монархии и развал огромной Российской империи,
территория которой по крупицам, потом и кровью собиралась нашими
предками на протяжении многих столетий.
Концепция (замысел)
«белых»

- восстановление дореволюционных порядков;
- стремление к сохранению государственности
превратилось в идею свержения всех достижений
революции.

Лидерами «Белых» были: А. В. Колчак, Г. М. Семёнов, Н. Н. Юденич,
П. Н. Врангель, М. В. Алексеев, А. И. Деникин, А. Г. Корнилов.
Положение сторон
2 этап Гражданской войны, который пришелся на ноябрь 1918 г. –
март 1919 г., был связан с денонсацией Брестского мирного договора и
началом полномасштабной иностранной интервенции стран Антанты
и Германии против Советской России.
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Уступка же территорий по Брестскому миру оказалась, как и предсказывал В.И. Ленин, краткосрочной. В скором времени, не без участия
большевиков, революция разразилась в самой Германии. «Брест-то
вышел немцам боком», – рассуждал в ноябре 1918 года герой романа
А. Толстого «Хождение по мукам» Вадим Рощин. Если даже немецкое
военное командование и рассчитывало на исполнение В.И. Лениным
каких-то «долговых обязательств», то в этих ожиданиях обманулось.
Вербальные германские деньги были в конечном итоге аккумулированы
на российское имперостроительство.
Однако парадокс белого движения заключался в том, что оно не было достаточно белым, т. е. монархическим. Белое дело было не более чем, реакцией Февраля на Октябрь. Никто из белогвардейских
главковерхов не предполагал проводить реставрацию самодержавного режима. Выступая под лозунгом «единой и неделимой России»
руководителем белых правительств на практике вели с Антантой торг
о российских территориях в обмен на военную помощь. А планы союзников по разделу и колонизации России были гораздо глобальнее, чем
требования немцев на Брестских переговорах. От Антанты исходила
более серьезная угроза для российской государственности, нежели
от Германии. Намерение осуществить расчленение российских территорий в западном политическом истэблишменте даже не скрывалось.
На парижской конференции были определены зоны влияния держав
Антанты на бывшем пространстве Российской империи.

Рисунок 1 – План Антанты
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Агрессия объединенного Запада против Советской России осуществлялась по трем основным направлениям деятельности:
1. Поддержка разными способами белых армий и иных российских антибольшевистских сил.
2. Содействие этническому сепаратистскому движению.
3. Организация собственной военной интервенции.
Всего в походе против России приняло участие 14 иностранных
государств: Великобритания (включая Австралию, Канаду, Индию),
Франция, США, Германия, Австро-Венгрия, Турция, Италия, Греция,
Румыния, Польша, Финляндия, Япония, Китай, Сербия. Это была самая
широкая за всю историю военная коалиция против России.
Совокупно интервенционный контингент насчитывал к февралю
1919 г. армию в размере 202,4 тыс.человек.
Стоит отметить и тот факт, что в истории Гражданской войны играла свою роль и третья сторона – банковская империя Ротшильдов,
стремившаяся захватить власть над централизованным капиталом и
над Российском государством.
В 1937 году в США была написана и издана небольшая книжка «Троцкий и евреи за русской революцией» («Trotsky and the Jews behind the
Russian revolution», переиздание 1980 г. USA, Christian Defense League.
Пер. Джона Галепено. М., 2003). Ее автор, русский человек, эмигрант
из России, бывший комиссар гражданской войны, пишет: «Если бы гражданская война была результатом борьбы политических партий, она бы
быстро закончилась. И белые, и красные быстро бы выдохлись…» «Это
объясняет, почему гражданская война длилась так долго и была более
жестокой, чем только что закончившаяся мировая война. Это было потому, что на самом деле, это была не война, а целенаправленное истребление народов с целью максимальной депопуляции, обезлюдивания
России. Максимальная депопуляция открывала финансовым королям
дорогу к использованию для своей выгоды природных богатств России».
Даже великий князь Александр Михайлович Романов признавал,
что имперскую миссию во время Гражданской войны взяли на себя
большевики. «Положение вождей Белого движения, – писал он, – стало
невозможным. С одной стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников, они призывали… к священной борьбе против Советов,
с другой стороны – на страже русских национальных интересов стоял
не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела
бывшей Российской империи…».
Убедившись в псевдомонархизме и псевдопатриотизме белой армии, многие офицеры и генералы переходили на сторону красных.
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Всего из белой армии в красную за время Гражданской войны перешло
14 390 офицеров, т.е. каждый седьмой. Монархист В. В. Шульгин говорил, что именно большевики восстанавливают военное могущество
России и границы Российской державы до её естественных пределов.
Суверенитет и целостность России в условиях Гражданской войны
защищали именно большевики.

Вывод
Цель и задачи, поставленные в работе, выполнены. Применен системный подход в анализе событий Гражданской войны, показаны истинные намерения «красного» и у «белого» движения, сравнены две
враждующих силы Гражданской войны.
Резюмируя, можно сказать, что Белому движению и иностранной
интервенции противостояла не только Красная армия, но и железная
партия (РСДРП б), которая фанатично верила в свою идею. Эта партия сумела мобилизовать население в свою пользу, она полностью
подчинила тыл нуждам фронта. Наконец партия смогла организовать
хорошо действующий репрессивный механизм в лице органов ВЧК
и народной милиции. Именно Гражданская война, в которой России
пришлось противостоять не только и не столько «белым», сколько
стоящей за их спиной объединенной западной агрессии, сыграла важнейшую роль в сохранении единой государственности на территории
бывшей Российской империи.

Рисунок 2 – Карта СССР на 1922 г.
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В заключение отметим, что суверенитет и целостность России,
защищали в условиях Гражданской войны именно большевики. Большевики взяли на себя объективно миссию – политически – восстановителей Империи, культурно–восстановителей идентичной
цивилизационной общности. Созданное ими новое государство СССР
явилось исторической модификацией российской цивилизационной
государственности.

Список использованных источников
1.

2.

3.

Грачёва. «Святая Русь против Хазарии» (изд. Зёрна, 2009 г.)
– [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dal.by/
news/89/04-11-12-18/
Чернобаев А.А., Горелов И.Е., Зуев М.Н. и др. Учебник для ВУЗов. История России. М.: Высшая школа, 2001. – с. 307-317).
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.refsru.com/
referat-25781-2.html
Филлер З.И. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
rusbereza.ru/gazeta/7161

«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

99

АНАЛИЗ ОПЫТА ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СССР

Каталагина Анна,
Узбекова Анастасия,

ученики 10 «Б» класса. ГБОУ СОШ № 118.

Руководитель:
Башилина Наталия Ивановна,

учитель математики ГБОУ СОШ № 118
Выборгского района Санкт-Петербурга.

Н

обелевский лауреат по физике Альберт Эйнштейн (1879-1955)
в 1948 году предрек: «Несомненно, когда-нибудь наступит
день, когда все нации (если таковые ещё будут существовать) будут
благодарны России за то, что она, несмотря на величайшие трудности, продемонстрировала практическую осуществимость планового
хозяйства».
Выдающийся американский экономист Дж. К. Гэлбрейт (1908-2006),
к тому же иностранный член АН СССР (1988), заклинал наших «реформаторов»: «Только не трогайте Госплан!»
В июле 2015 года в Санкт-Петербурге на Международном Экономическом Форуме Президент России Владимир Путин заявил, что есть
предложения о необходимости воссоздать госплан. В современных условиях копировать его полностью невозможно, но государство может
разработать стратегию развития отдельно по территориям. Хотя существует мнение, что возвращение к плановой экономике – это шаг назад
в советское, не всегда успешное с экономической точки зрения, прошлое.
В данной работе мы решили «окунуться» в историю ГОСПЛАНА и попробовать разобраться в плюсах и минусах данной программы.
Рождение идеи Госплана было предопределено сложившейся
на тот момент обстановкой. После Октябрьской революции народное хозяйство страны находилось в состоянии тяжелейшей разрухи.
Снабжение топливом промышленности, транспорта и населения было
целиком нарушено, из-за отсутствия топлива простаивали заводы и
фабрики. Свирепствовали эпидемии, процветали безграмотность и
беспризорность. Продовольственный кризис вызвал крайнее снижение производительности труда. Промышленное производство по сравнению с 1913 годом сократилось в 7 раз, выработка электроэнергии
уменьшилось почти в 4 раза, объем продукции сельского хозяйства
составлял 2/3 довоенного уровня. В таких условиях с огромной актуальностью встал вопрос о восстановлении народного хозяйства и
создании предпосылок дальнейшего социально-экономического развития страны. В. И. Ленин был одним из тех политических деятелей,
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кто верно оценил роль электрификации народного хозяйства. Ленин
считал, что социализм станет эпохой электричества. Взгляды Ленина
на электрификацию начали складываться ещё задолго до революции.
В своих работах (1896-1913 гг.) он с особым вниманием останавливался
на вопросе о применении электрической энергии в различных отраслях
народного хозяйства, сформулировал положение, что электрификация
является основой современного технического прогресса благодаря ряду
преимуществ электроэнергии перед другими видами энергии.
При решении возникшей после октября 1917 года проблемы восстановления и развития хозяйства страны по единому государственному
плану В. И. Ленин поставил во главу угла именно электрификацию. Ленинская стратегия предусматривала триаду: ГОЭЛРО – Госплан – НЭП,
задача которой состояла в быстрейшем восстановлении основательно порушенного Первой мировой и Гражданской войнами экономики
20-х годов. План электрификации России был одобрен Совнаркомом
в 1921 году. Были установлены конкретные сроки выполнения программы электрификации страны: 10-15 лет. IX Всероссийский съезд Советов
утвердил это постановление и план ГОЭЛРО приобрел силу государственного закона. Именно план ГОЭЛРО стал прообразом ГОСПЛАНА.
Программа электрификации включала следующие пункты.
1. Электрификация и план государственного хозяйства.
2. Электрификация и топливоснабжение.
3. Электрификация и водная энергия.
4. Электрификация и сельское хозяйство.
5. Электрификация и транспорт.
6. Электрификация и промышленность.
В основном план был реализован уже к началу 1931 года, именно тогда производство электроэнергии выросло в десять раз, произошло удвоение довоенного уровня промышленного производства.
А к 1935 году было построено 40 крупных районных электростанций
(на 10 больше, чем предусмотрено планом. План ГОЭЛРО сыграл в жизни страны огромную роль: без него вряд ли удалось бы вывести СССР
в столь короткие сроки в число самых развитых в промышленном отношении стран мира. Реализация этого плана сформировала по сути
дела всю отечественную экономику.
Составление и выполнение плана ГОЭЛРО стали возможными исключительно благодаря сочетанию многих объективных и субъективных факторов:
−− немалого промышленно-экономического потенциала дореволюционной России;
−− высокого уровня российской научно-технической школы;
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−− сосредоточения в одних руках всей экономической и политической власти, ее силы и воли;
−− традиционного соборно-общинного менталитета народа
и его послушно-доверительного отношения к верховным
правителям.
Уникальность, привлекательность и практическая реальность плана
ГОЭЛРО стали причиной попыток копирования его ведущими странами мира.
Так в период 1923-1931 годов появились программы электрификации США (разработчик Фран Баум), Германии (Оскар Миллер), Англии
(так называемая комиссия Вейера), Франции (инженеры Велем, Дюваль,
Лаванши, Мативэ и Моляр), а также Польши, Японии и т. д.
План ГОЭЛРО и его реализация доказали высокую эффективность
системы государственного планирования в условиях жестко централизованной власти и предопределили развитие этой системы на долгие
десятилетия. План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-15 лет, реализовал
ленинские идеи электрификации всей страны и создания крупной индустрии.
В области электроэнергетического хозяйства план состоял
из программы А, рассчитанной на восстановление и реконструкцию
довоенной электроэнергетики, и программы Б, предусматривавшей
строительство 30 районных электрических станций (20 тепловых и
10 ГЭС). Общая мощность 30 районных электростанций составляла
1750 тыс. квт. Предусматривалось сооружение мощных районных тепловых электростанций: Штеровской, Каширской, Кизеловской, Горьковской, Шатурской, Челябинской и др. Топливной базой тепловых
электростанций должны были служить местные виды топлива (торф,
подмосковный и уральский уголь, отсевы донецких углей, сланцы).
Электростанции намечалось оборудовать крупными для того времени котлами и турбинами. 21 августа 1923 была создана Государственная Комиссия СССР по Планированию при Совете Труда и Обороны
СССР при Совете Народных Комиссаров СССР (СТО СССР). Изначально Госплан СССР играл консультативную роль, координируя планы
союзных республик и вырабатывая общий план.
С 1925 Госплан СССР начал формировать годовые план развития
народного хозяйства СССР, которые назывались «контрольные цифры». При Совете Труда и Обороны создается общеплановая комиссия
для разработки единого общегосударственного хозяйственного плана
на основе плана электрификации и для общего наблюдения за осуществлением этого плана.
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Благодаря созданной И. В. Сталиным системе хозяйствования,
экономика Советского Союза гигантскими темпами вставала на ноги.
Определяющую роль в этом процессе сыграл Госплан СССР.
Плановая экономика – это уникальная государственная экономическая система. Это означает, что все материальные блага – природные
и производственные, находятся в общедоступной собственности и не
могут быть переданы в чье-либо собственное владение.

Рисунок 1 – И.В. Сталин (4 февраля 1931 года I Всесоюзная конференция работников
социалистической промышленности – об индустриализации)

С момента своего основания руководитель государства И.В. Сталин
стремился сделать Советский Союз самодостаточной, экономически
независимой страной. Такой подход, способствовал проведению
государством самостоятельной внешней и внутренней политики и
позволял вести переговоры с любыми партнёрами и по любым вопросам
на равных, укреплял обороноспособность, повышал материальный и
культурный уровень населения.
И. В. Сталин понимал, что без планирования никакую эффективную
экономику создать не удастся, поэтому создав Госплан СССР и построив
эффективную социалистическую экономику, Сталин фактически
построил государство-суперконцерн, который в послевоенные годы
стал полностью самодостаточным и обеспечивал себя всей необходимой
продукцией.
В начале своей деятельности Госплан СССР занимался изучением
положения в экономике и составлением докладов по определённым
проблемам, например, по восстановлению и развитию угледобывающих
регионов. Разработка единого экономического плана страны
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началась с выпуска ежегодных контрольных цифр, директив на 19251926 годы, которыми были определены ориентиры по всем отраслям
экономики. Основной задачей во все периоды существования являлось
планирование экономики СССР, составление планов развития страны
на различные сроки. В 90-ые Госплан был уничтожен, сегодня снова
заходит речь о необходимости долгосрочного государственного
планирования.

Рисунок 2 – Догнать и перегнать

Определяющую роль в достижении данных целей играла индустриализация. Именно на неё были направлены основные усилия
в предвоенные годы. При этом руководству СССР удалось добиться значительных результатов. Так, если в 1928 году на производство
средств производства (промышленность группы «А») в СССР приходилось 39,5% валовой продукции всей промышленности (ВВП), то
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в 1940 году этот показатель достигал уже 61,2%. Благодаря использованию советской плановой системы хозяйствования удалось, во-первых,
наиболее оптимально с точки зрения различных затрат, а во-вторых,
наиболее выгодно с точки зрения достижения результатов не только
разместить значимые производственные мощности, но и создать целые
промышленные районы.
В 1938-1940 годах в Госплане СССР специалистами этого ведомства
были составлены обзоры о выполнении планов по экономическим районам Союза, планы о ликвидации нерациональных и чрезмерно дальних
перевозок. Были разработаны и проанализированы районные балансы
(топливно-энергетический, материальные, производственных мощностей, транспортный), составлены планы по кооперированию поставок
в территориальном разрезе, изучены крупные районно-комплексные
схемы. Всё это позволило СССР обеспечить в предвоенные годы высокие темпы экономического развития. В 1940 году по сравнению
с 1913-м валовая продукция промышленности (ВВП) был увеличен
в 12 раз, производство электроэнергии — в 24, добыча нефти — в 3,
добыча чугуна — в 3,5, стали — в 4,3 раза.

Рисунок 3 – Промышленность

Автомобильный парк страны к июню 1941 года вырос до
1 млн 100 тыс. машин. В 1940 году колхозами и совхозами государству
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было сдано 36,4 млн тонн зерна. Это позволило не только полностью
обеспечить внутренние потребности страны, но и создать необходимые
резервы.
При этом было значительно расширено производство зерна на востоке страны (Урал, Сибирь, Дальний Восток) и в Казахстане. Благодаря
грамотно построенной экономической системе, усиленно росла оборонная промышленность. Темпы роста военного производства в годы
второй пятилетки составили 286% по сравнению со 120% роста промышленного производства в целом. Среднегодовой темп роста оборонной промышленности за 1938-1940 года составил 141,5% вместо 127,3%,
предусмотренных третьим пятилетним планом. В итоге к началу войны
Советский Союз превратился в страну, способную производить любой
вид промышленной продукции, доступной в то время человечеству.
По оценке американского экономиста Уолта Уитмена Ростоу, период
истории советского общества с 1929 по 1950 год можно определить
как стадию достижения технологической зрелости, движения к такому
состоянию, когда оно «с успехом и в полном объёме» применило новую
для данного времени технологию к основной части своих ресурсов.
Действительно, после войны Советский Союз развивался невиданными
для разорённой и обескровленной страны темпами.
Благодаря созданной Сталиным государственной системе, нашли
своё дальнейшее развитие многие организационные, технологические
и инновационные заделы, сделанные в период ВОВ. Так, например,
война во многом способствовала ускоренному развитию новых обрабатывающих мощностей на природно-ресурсной базе восточных районов страны. Там же, благодаря эвакуации и последующему созданию
филиалов, получила развитие передовая академическая наука в виде
академгородков и сибирских научных центров.
По данным ООН, к концу 1950-х годов СССР по уровню производительности труда уже опережал Италию и выходил на уровень Великобритании. В тот период Советский Союз развивался самыми быстрыми
темпами в мире, превосходящими даже динамику роста современного
Китая. Его ежегодные темпы роста в то время были на уровне 9-10%,
превышая темпы роста США в пять раз. В 1946 году промышленность
СССР вышла на довоенный уровень (1940 г.), в 1948-м превзошла его
на 18%, а в 1950 году – на 73%
А что сейчас?По оценкам РАН, в стоимости российского ВВП 82%
составляет природная рента, 12% – амортизация промышленных предприятий, созданных в советское время, и только 6% – непосредственно
производительный труд. Следовательно, 94% отечественного дохода образуется за счёт природных ресурсов и проедания прежнего наследия.
Таким образом, Госплан был главным и весьма эффективным ин106
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струментом экономической политики Советского Союза. Его роль в организации и проведении индустриализации в 30-е годы, эвакуации и
мобилизации в годы войны, восстановлении экономики в послевоенные годы, создании ядерного оружия и средств его доставки и паритета
в этой области с США, завоевании космоса и создании в СССР второй
в мире по мощности экономики невозможно переоценить, о чём наглядно свидетельствуют показатели выполнения принятых народнохозяйственных планов, что очень беспокоило США и Запад.

Рисунок 4 – Пятилетние планы

Распад СССР и развал плановой экономики командами либералов в период
Горбачёва и Ельцина

«…по темпам роста экономической мощи СССР опережает любую
страну. Более того, темп роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США.»
(«Нейшнл бизнес» (National Bussiness) США, 1953 г.)
«…если темпы роста производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 году объем русского производства в 3-4 раза превзойдет
американский. И если это произойдёт, то последствия для западных
стран, прежде всего, для США, будут более чем грозными». (Стивенсон,
Кандидат в президенты США).
Эти высказывания говорят о том, что США и Запад очень беспокоил тот факт, что экономическая мощь СССР значительно выросла, что
СССР имело свою суверенную политику, поэтому задолго до распада
СССР были предприняты попытки к тому, чтобы СССР не стал самым
богатым государством в мире, чему активно способствовали так называемые «демократы», пришедшие в 90-х годах к власти.
Маргарет Тэтчер, выступая в ноябре 1991 года в Американском
нефтяном институте, заявила: «Советский Союз был страной, представлявшей серьёзную угрозу для Западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её в сущности не было. Наши страны хорошо вооружены,
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в том числе ядерным оружием. Я имею в виду угрозу экономическую.
Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных
и материальных стимулов, СССР удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста ВНП у него был примерно
в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные
природные ресурсы, то при рациональном ведении хозяйства у СССР
были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков».
Из этого заявления Тэтчер следует, что США и их союзники считали экономическую политику СССР, основанную на государственном
планировании, весьма опасной для своего господства и делали всё
возможное для её дискредитации, в том числе и в глазах населения
Советского Союза, создавая внешние трудности для развития советской экономики и обыгрывая эти трудности как неисправимые дефекты
советской плановой системы.
Госплан для рыночников–«перестройщиков» стал уже в 80-е гг.
бранным словом. А в 90-е годы с роспуском Советского Союза и построением «новой России», выражение «государственное планирование»
вообще выходит из употребления. В этот период говорили о планировании ориентировочном и необязательном, и не закреплённом, как при
советском Госплане, законом.
А. Б. Чубайс в 2009 году в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» признал, что результаты экономического развития
«новой» рыночной России сильно проигрывают в сравнении с тем, что
было уже достигнуто в РСФСР при плановой экономике. В отношении
же рыночной экономики РФ кризис прошёлся по полной программе.
В. В. Путин тогда сказал: «Ничего не поделаешь. Что хотели (имелось
в виду – стремление встроиться в мировой рынок), то и получили.»
Воссоздание Госплана

Для выполнения ускоренной реиндустриализации, резкого повышения военно-промышленного потенциала и, в целом, серьёзной
напряжённой работы в условиях объявленных России санкций, необходим, как показывает советский опыт, особый организующий её
государственный орган – всесторонне планирующий, координирующий
и контролирующий работу многих организаций, ведомств и предприятий. Именно такая деятельность была сферой Госплана.
Говоря о достоинствах и достижениях советского Госплана, нужно
отметить, что в его работе были, конечно, недостатки. В экономике
СССР имели место перекосы, дефициты, чрезмерная зарегулированность некоторых производственных связей и процедур, недостаточный
учёт и использование научно-технического прогресса и т.п. Но это всё
были, в основном, «болезни роста».
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Наверное, Госплану следовало бы более гибко реагировать на возникающие дефициты и использовать в борьбе с ними некоторые рыночные механизмы. Воссоздаваемый Госплан должен будет учесть ошибки
и недостатки прошлого. Работа нового Госплана, с одной стороны,
сильно упростится в результате почти полной компьютеризации учёта
на производстве и возможности через сетевые технологии поддерживать обратную связь с производствами в реальном времени, что
сделает планирование более гибким. С другой стороны, возникнут
большие затруднения в работе воссоздаваемого Госплана, связанные
с тем, что большинство предприятий сегодня приватизированы и работают вне прямого государственного влияния и контроля. А это потребует грамотного регулирования финансового климата посредством
налогово-дотационного механизма, кредитно-финансовой политики
и в целом – законодательства регулирующего эту сферу. Возможно,
станет необходимым и введение монополии внешней торговли в некоторых областях, прежде всего, в ресурсных. Вместе с тем, видно,
в частности, на примере Японии, Южной Кореи и некоторых других
стан определенные возможности и успехи государственного регулирования в условиях рыночной экономики. Этот опыт необходимо изучать.
Советский опыт за рубежом

О советском периоде строительства социализма с одобрением и
восхищением говорили великие представители западной культуры:
французы Р. Роллан и А. Барбюс, англичане Г. Уэллс и Б. Шоу, американцы Т. Драйзер и Э. Хемингуэй, германский еврей Л. Фейхтвангер,
великие мудрецы Востока Р. Тагор и Д. Неру, великий капиталист американец Г. Форд и политик англичанин У. Черчилль. Вот слова Г. Форда,
произнесенные им с трибуны конгресса в 1930 году: «Коммунистические вожди взялись за осуществление плана, который по своему объёму
и значению превосходит всё, что знала история в области великих и
смелых предприятий. Проект Петра Великого по сравнению с планами
Сталина никнет в своей незначительности.» А вот слова У. Черчилля,
сказанные в 1959 году: «Сталин… принял Россию с сохой, а оставил её
оснащенной атомным оружием. Нет, что бы ни говорили о Сталине,
таких история и народ не забывают.»
В 1991 году в СССР в Москве в Академии труда японский миллиардер Хероси Теравама в ответ на разглагольствования о «японском чуде»
сказал: «Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, частные
товаропроизводители, и мы более 15% роста никогда не достигали, вы же
при общественной собственности на средства производства достигали
30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры.»
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Итак, по плюсам и минусам плановой экономики можно сделать
следующие выводы.
К преимуществам советской модели плановой экономики относятся:
1. Высокие темпы роста экономики. В первые (довоенные) пятилетки темпы роста экономики составляли от 10 до 17% в год и были самыми высокими в мире. Уже к 1937 году СССР вышел на первое место
в Европе и второе в мире по объёмам промышленного производства.
2. Сбалансированность развития государства. В процессе составления народнохозяйственного плана для всего государства появилась
возможность учесть потребности всех территорий в том или ином
экономическом развитии.
3. Приведение предложения в равновесную точку со спросом.
Планирование позволяет рассчитать потребности населения и производства в товарах и услугах. Это позволяет избежать кризисов перепроизводства.
4. Оптимальные решения глобальных экономических задач. Это
позволяет строить производственные комплексы по мере возникновения ресурсной базы, а также научного и человеческого капитала
в стране.
5. Эффективное использование ресурсов в условиях их ограниченности. Распределение ограниченных ресурсов не зависит от экономических возможностей организаций. Тем самым позволяет получить
ресурсы тому предприятию, которое нуждается в них, а государство и
общество в свою очередь нуждаются в продукции данного предприятия.
6. Отсутствие некоторых видов производственных издержек. Производителю нет необходимости искать контрагентов для поставок сырья, комплектующих, отсутствуют рекламные и маркетинговые расходы,
так как все взаимосвязи уже определены в народнохозяйственном плане.
7. Оптимальный ассортимент товаров, исключающий товары, физически и нравственно негативно влияющие на состояние человека.
Государство заинтересовано в физическом и нравственном развитии
личности и разрешает производство только здоровых и нравственно
проверенных товаров, используя систему строгих ГОСТов и СанПинов.
8. Высокое развитие государственной, бесплатной и общедоступной системы образования и здравоохранения. Государству, которое
является главным работодателем, необходимо иметь работоспособное
и грамотное население.
9. Низкая обеспокоенность граждан в будущей экономической
ситуации в стране. Государство способно жёсткими директивными
мерами задавить инфляционные процессы в случае экономического
кризиса, поддержать предприятия и целые производства в случае возникновения у них экономических проблем.
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10. Возможность быстрой и тотальной мобилизации экономики
для достижения поставленных целей. Данная тотальная мобилизация
была успешно проведена в Великую Отечественную войну. В короткий
период был осуществлена переброска производственных комплексов,
да и целых отраслей промышленности на восток страны для обеспечения Армии и тыла. Экономика была менее чем за полгода переведена
на «военные рельсы». Подобной переброски промышленности и сельского хозяйства в мировой истории не случалось.
Недостатки советской модели плановой системы экономики:
1. Жёсткая, ультрацентрализованная экономическая система. Все
решения принимаются в центре (Госплан), всё завязано на высших руководителях государства. Возможности управления на местном уровне
отсутствует.
2. Неповоротливость системы для решения вопросов производства и реализации продукции, а также меняющемся спросе на данную
продукцию в мирное время. Большая, «раздутая» система экономики, где руководитель предприятия по факту не имеет право менять
планы даже по объективной причине, не может быстро реагировать
на процессы, происходящие на рынке спроса товаров. В связи с этим
предприятия долгое время производят ненужный товар.
3. Большие объёмы остающихся у населения денежных средств
с одновременным отсутствием предложения на рынке товаров. На жизненно необходимые расходы (питание, жильё, образование, автомобиль, личное страхование) население тратит всего 30-40% от своего
дохода, когда как в капиталистических странах такие рас ходы поглощают до 80-90% дохода. Однако вложить свободные денежные средства
некуда – отсутствует предложение товаров.
4. Раздувание большого бюрократического аппарата.По оценке
специалистов, в СССР в 70-х годах бюрократический аппарат составлял
2-3 млн. человек.
5. Сверхконцентрация власти в руках одного или нескольких человек. Это создаёт опасную ситуацию скатывания государства к авторитарному и тоталитарному режимам.
6. Большой размер теневого сектора экономики. С 70-х годов активно стал развиваться теневой сектор экономики, который достигал
3-4% ВВП.
7. Отсутствие личной заинтересованности у человека и предприятия-производителя в качестве изготовляемой продукции, рационализаторстве и введении новшеств в производственный процесс.
8. Экстенсивный путь развития экономики.
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9. Перекос развития производства средств производства (например, военно-промышленный комплекс) над производством предметов
потребления. Данный недостаток является следствием не экономики,
а политических решений руководства страны по приоритетному развитию отраслей тяжёлой промышленности и военно-промышленного
комплекса в ущерб лёгкой промышленности и сельского хозяйства.
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оветский период в истории нашей страны – это сложное и
противоречивое явление в развитии всего глобального исторического процесса. Но, что не оспаривается никем, так это успехи
СССР в XX столетии, который дал нашему Отечеству гениальных
ученых и исследователей, талантливых художников, писателей, музыкантов, режиссеров. Появились многочисленные творческие объединения, художественные школы, направления, течения, стили.
Именно в начале XX столетия в России была создана социокультурная система, отличительными чертами которой были всеобщая доступность к образованию и возможность творческого развития любой
личности.
Отличительной особенностью советского периода истории культуры является огромная роль в ее развитии партии и государства.
Государство взяло на себя финансирование всех отраслей культуры: образование, материально-техническое обеспечение, все виды искусства.
В русле классовой борьбы постоянно противопоставлялась буржуазная культура новой, пролетарской культуре. В противоположность
буржуазной культуре новая, социалистическая культура, по мнению
коммунистов, должна выражать интересы трудящихся и служить задачам классовой борьбы пролетариата за социализм. С этих позиций
определялось коммунистами и отношение к культурному наследию
прошлого. Из культурного процесса исключались многие ценности.
В спецхранилищах оказались произведения писателей, художников и
других представителей культуры, не угодных коммунистам. Разрушались дворянские имения, разрушались храмы, церкви и монастыри,
разрушалась связь времен.
Культурное и научное строительство
Образование
После целого ряда экспериментальных попыток была почти полностью перестроена сохранившаяся с царских времен система образования, что позволило к концу 1920-х годов дать доступ к образованию для
всех желающих. С этой целью все школы были национализированы и
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объявлены госучреждениями, происходит отделение церкви от школы,
формируется новая система высшего образования, в основу которой
положили марксизм, что позволило относительно быстро взрастить
необходимое количество убежденных марксистов.
Царская Россия вполне заслуженно пользовалась славой страны
сплошной неграмотности. И действительно, по данным единственной
переписи населения царской России (1897 г.) грамотных среди населения в возрасте от 16 до 49 лет даже в европейской части было лишь
25,7%, а среди женщин – 12,7%.
В 1913 году В. И. Ленин писал: «Такой дикой страны, в которой массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и
знания, – такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России».
Поэтому после Октябрьской революции, прежде всего, было обращено внимание на развитие сети начальных школ, т. е. на распространение элементарной грамотности.
26 декабря 1919 г. СНК принял декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», по которому все население от 8 до 50 лет
обязано было обучаться грамоте на родном или русском языке. В декрете предусматривалось сокращение рабочего дня для обучающихся
с сохранением заработной платы, организация учета неграмотных,
предоставление помещений для занятий кружкам ликбеза, строительство новых школ. В 1920 г. была создана Всероссийская чрезвычайная
комиссия по ликвидации безграмотности, которая существовала до
1930 г. при Наркомпросе РСФСР.
Обучением были охвачены миллионы взрослого населения.
Уже в 1930 г. почти все мужчины рабочего возраста (от 16 до 50 лет)
в городе были грамотны – 91,2%; среди городских женщин грамотных
было 76,7%; среди мужчин в сельских местностях 79,8%. Исключением
являются районы наиболее отсталых народностей: среднеазиатских
республик, недавних царских колоний, где перед Октябрьской революцией население почти поголовно было неграмотно.
Таблица 1.
Процент грамотных среди населения (в возрасте от 10 лет и старше)
Год

1897
1920
1926
1931
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Город

Село

Всего

54,2
—
—
86,7

20,5
—
—
69,8

28,9
44,4
52,8
73,6
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В 1931 г. в Узбекской ССР было 25,1% грамотных, в Туркменской ССР
29,8%, в Таджикской ССР 8,7% грамотных среди населения республики.
В районе сплошной грамотности уже начата ликвидация малограмотности. Все более и более широкие слои трудящихся охватываются школами, дающими повышенное производственно-политическое
образование, отвечающее требованиям более высокой технической
базы социалистического производства.
Дошкольное образование
Однако школой не ограничивается просветительно-воспитательная
работа в СССР.Исключительные темпы социалистического строительства, вовлечение женщин в производство как в городе, так и в деревне
ставят во весь рост вопрос о дошкольном общественном воспитании
детей. Он был поставлен уже в первые годы после Октябрьской революции и нашел свое разрешение в организации системы дошкольных
учреждений (детсадов, детдомов и т. п.). До революциисуществовали
лишь единичные учреждения, возникавшие по инициативе отдельных
лиц или благотворительных обществ.
Организация дошкольных учреждений нашла горячий отклик среди населения. Число детей детсадов и очагов начало быстро расти и
в течение пятилетки выросло в девять раз по сравнению с 1927/28 г.
Таблица 2.
Сеть дошкольных учреждений

Число учреждений
В них детей (в тыс.)

1923/24 г.

1927/28 г.

1931/32 г.

1.229
59,1

5.858
308,4

61.250
2 755,0

Но издержки темпов культурного строительства во многом обесценивали массовость школьного образования, успехи в формировании новой
интеллигенции, достижения в области литературы и искусства. Главным
качеством интеллигенции считалась не образованность, а то, что «она
готова служить народам СССР верой и правдой». Не была достигнута
главная цель культурных преобразований – подлинная цивилизованность
общества. Видимо, оказалась недостижимой и утилитарная задача –
формирование новой социалистической личности, человека нового типа.
Итоги:
К 1937 г. Советский Союз вышел на 1-е место в мире по числу учащихся, по темпам и объему подготовки специалистов.
К 1939г. была ликвидирована безграмотность. В городах было
введено обязательное 7-летнее образование. Школы были устроены
по привычным ныне стандартам: четкое расписание, уроки, предметы,
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оценки. Так же развивалась система ФЗО (Фабрично-Заводское Обучение). Это все поддерживалось ростом количества ВУЗов и студентов.
Однако, преимущественно развивалось техническое и сельскохозяйственное образование. В основе изучения гуманитарных предметов
лежала теория К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина
о классовой борьбе как об источнике развития общества.
По данным переписи 1939 г., процент грамотных в возрасте 9-49 лет
составил по РСФСР 89,7%. Различия между городом и деревней, между
мужчинами и женщинами по уровню грамотности сохранились незначительные. Так, грамотность мужчин составляла – 96%, женщин –
83,9%, городского населения – 94,9%, сельского – 86,7%.
Искусство
В апреле 1932 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», которое предусматривало их роспуск и создание единых творческих союзов. В августе
1934 года был образован Союз писателей СССР. Первый же съезд предписал деятелям советского искусства пользоваться исключительно
методом социалистического реализма, принципами которого являются партийность, коммунистическая идейность, народность, «изображение действительности в ее революционном развитии». Наряду
с Союзом писателей позднее возникли Союз художников, Союз композиторов и т.д. Для руководства художественным творчеством и контролем над ним при правительстве был образован Комитет по делам
искусства. Многие выдающиеся произведения, созданные в те годы,
дошли до читателя и зрителя не сразу. Только в 1966 году был издан
роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», в 1986-88 годах увидели
свет «Ювенильное море», «Котлован» и «Чевенгур» А. П. Платонова,
в 1987 году опубликован «Реквием» А. А. Ахматовой.
Театр
Возникло множество театральных коллективов. Большую роль
в становлении театрального искусства сыграли Большой драматический театр в Ленинграде, первым художественным руководителем которого был А. Блок, театр им. В. Мейерхольда, театр им. Е. Вахтангова,
Московский театр им. Моссовета.
Музыка
Музыкальная жизнь страны в те годы связана с именами С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, Т. Хренникова, Д. Кабалевского,
И. Дунаевского и др. Выдвинулись молодые дирижеры Е. Мравинский,
Б. Хайкин. Были созданы музыкальные ансамбли, в последствии прославившие отечественную музыкальную культуру: Квартет им. Бет116
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ховена, Большой Государственный симфонический оркестр, Оркестр
Государственной филармонии и др. В 1932 году был образован Союз
композиторов СССР.
Живопись
Как и в других видах искусства в живописи был утвержден метод социалистического реализма. Высшим достижением советских
художников считались картины Б. Иогансона («Допрос коммуниста»),
Б. Грекова и его школы, посвященные военной тематике, портреты
М. Нестерова, П. Корина, И. Грабаря, работы А. Дейнеки, воспевающие
здорового, сильного человека. Огромное распространение получили
парадные портреты вождей народа.
Скульптура
Советские скульпторы основное внимание уделяли созданию монументов, изображающих В. И. Ленина, И. В. Сталина, других руководителей партии и государства. В каждом городе стояло несколько
памятников вождям. Шедевром монументального искусства того времени считалась созданная В. Мухиной скульптурная группа «Рабочий
и колхозница», изображающая двух стальных гигантов.
Кинематограф
Росту популярности кино способствовало появление отечественных звуковых фильмов, первыми из которых были в 1931 году «Путевка в жизнь», «Одна», «Златые горы». Лучшие фильмы 30-х годов
рассказывали о современниках («Семеро смелых», «Комсомольск»
С. Герасимова), о событиях революции и гражданской войны («Чапаев»
С. и Г. Васильевых, «Мы из Кронштадта» Е. Дзигана, «Депутат Балтики»
И. Хейфеца и А. Зархи, трилогия о Максиме режиссеры Г. Козинцева
и Л. Трауберга). К этому же времени относятся музыкальные комедии
Г. Александрова «Веселые ребят», «Цирк».
Наука
Серьезный прорыв был осуществлен советскими физиками в области изучения атомного ядра. Исследования ученых способствовали
созданию в будущем советского атомного оружия и атомных электростанций.
Продолжалась деятельность крупнейшего русского физиолога
И. В. Павлова и его учеников. На основе научных изысканий академика
С. В. Лебедева в Советском Союзе впервые в мире было организовано
производство искусственного каучука.
В 30-х годах были созданы первоклассные самолеты, на которых
наши летчики ставили мировые рекорды дальности и высоты полета.
В 1937 г. на самолете АНТ-25 (конструктора А. Н. Туполева) В. П. Чка117
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лов, Г. Ф. Байдуков и А. В. Беляков совершили беспересадочный перелет
Москва – Портленд (США) через Северный полюс, покрыв расстояние свыше 10 тыс. км.
Академиком И. М. Губкиным и его сотрудниками проведены исследования в области геологии нефтяных месторождений, которые
привели к открытию нового богатейшего нефтеносного района между
Волгой и Уралом – «второго Баку».
Гуманитарные науки были полностью идеализированы, то есть
ученые могли писать только то, что соответствовало марксистко-ленинской идеологии и партийным установкам. Фактически под запретом находились такие науки как социология, социальная психология.
Разгрому и физическому истреблению подвергалась русская школа
генетики.
Вывод

20-30-е годы вошли в историю нашей страны как период осуществления «культурной революции», под которой подразумевалось не
только значительное повышение, по сравнению с дореволюционным
периодом, образовательного уровня народа и степени его приобщения
к достижениям культуры, но и безраздельное торжество марксистско-ленинского учения, превращение литературы и искусства в институт воздействия на массы. Одной из основных черт этого периода
является всеохватывающий партийно-государственный контроль над
духовной жизнью общества с целью формирования человека коммунистического типа, внедрения в массовое сознание единственной унифицированной идеологии, оправдывающей и обосновывающей все
деяния режима.
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Н

а уроках истории мы изучаем сталинскую эпоху.
Но эти знания не дают нам полного ощущения эпохи. Когда в музее
школы к нам в руки попал календарь
«Страна социализма» 1940 года 1,
удивлению не было конца. Оказалось, что большинство календарных
и праздничных 1940 года страны нам
или неизвестны, или не празднуются
в современное время. Удивило постоянное «присутствие» в статьях
календаря руководителей большевистской партии и советского государства В. И. Ленина, И. В. Сталина
– их возвеличивают и прославляют,
упоминают в связи с любым значимым событием советской истории.
Исторический путь нового в истории социалистического государства
описан как выдающееся достижение всего человечества – читатель
словаря должен понять, что социализм является самым лучшим, передовым и справедливым государством самых передовых классов
общества рабочих и крестьян.
Тема исследования актуальна и в наше время. Работа посвящена
одной из проблем отечественной истории – средствам формирования мировоззрения советского общества сталинской эпохи. Исследуется одно из средств – календарь «Страна социализма» 1940 года.
Изучая данный календарь, можно определить наиболее важные черты
советского мировоззрения, идеологические механизмы воздействия
на народ страны советов. Интересно провести сравнение основных
1 Календарь на 1940 года «Страна социализма». М., ОГИЗ, 1940.
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календарных и праздничных дат СССР 1940 года и современной России.
Это поможет увидеть отличие мировоззрения российского общества
в современных условиях и мировоззрение советского общества сталинской эпохи. Это важно для понимания особенностей развития нашей
страны в ХХ веке в целом.
За небольшой для истории промежуток времени (ХХ век) Россия
дважды переместилась из одного общественного строя в другой: из капитализма в социализм, из социализма в современное капиталистическое общество. Существенные изменения коснулись всех сторон
жизни. Для нас интересны в данной работе изменения духовной сферы,
а именно мировоззрения. Уточним, что социалистическое общество
претерпевало изменения, поэтому в истории СССР выделяют особые эпохи. Мы исследуем эпоху сталинизма, 1940 год, показательный
с точки зрения достижений в экономическом, политическом, духовном
строительстве.
Основным источником исследования явился календарь «Страна
социализма» 1940 года, но его нельзя анализировать без опоры на учебникипо истории России ХХ века, на философское понимание сущности
мировоззрения. Использовались также статьи, связанные с осмыслением особенностей мировоззрения советского общества.
Объектом нашего исследования является мировоззрение советских
людей сталинской эпохи.
Предмет исследования – воздействие на мировоззрение советского
общества через содержание статей календаря и идеологическую составляющую памятных и праздничных дней в СССР в 1940 году.
Цель работы состоит в том, чтобы исследовать те средства воспитания нового человека – строителя социализма, которые использованы
в календаре «Страна социализма» 1940 года.
Для реализации данной цели необходимо решить задачи: проанализировать и обобщить философскую трактовку мировоззрения;
проанализировать и обобщить статьи об особенностях мировоззрения
советского народа; исследовать календарные и праздничные дни СССР
1940 года с точки зрения из воспитательного потенциала, т.е. влияния
на мировоззрение советского человека; исследовать статьи календаря
«Страна социализма» 1940 года, выявить в них агитационные и пропагандистские идеи, определить в них те идеалы, к которым стремилось
советское общество под руководством партии большевиков – ВКП (б);
сравнить календарные и праздничные дни СССР 1940 года и современной России, найти общее и различное; сделать обобщающие выводы.
В своей исследовательской работе мы руководствовались принципом историзма – способом изучения явлений в их возникновении и
развитии, в их связи с конкретными условиями.
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Методы нашего исследования: анализ источниковпо теме исследования; сравнение (календарных и праздничных дат нашей страны в разные исторические эпохи); дедуктивный метод (рассуждение от общего
к частному: от философской трактовки мировоззрения к мировоззрению советского общества).
Если говорить о теоретической и практической значимости
данной работы, нельзя не выделить те знания теоретического и прикладного планапо эпохе сталинизма, которые получает не только исследователь, но и ученики его класса после ознакомления с работой.
Определим гипотезу нашего исследования:
Советское общество в 1940 году было не просто новым обществом,
рожденным в результате революции 1917 года. Оно достигло значительного развития в результате индустриализации, коллективизации,
культурной революции и др. Оно гордилось своими достижениями,
героями труда, выдающимися полководцами. Особая роль в социалистическом строительстве приписывалась партии большевиков и правителей СССР. Это общество было нацелено на дальнейшее развитие
– построение коммунизма. Основные общественные слои (рабочие,
крестьяне, интеллигенция) были едины в своих патриотических и идеологических установках.
Наряду с этим в календаре «Страна социализма» 1940 года замалчивались проблемы, на которых выстроена критика сталинизма и современной истории: ГУЛаг, бесправие представителей дореволюционной
России…
Также вера в победу коммунизма в СССР, в вождей страны была
эмоционально окрашена. Эта «страстная» история касалась и врагов
(например, партийной оппозиции).
В процессе исследования нами проведено научное обоснование категории мировоззрение, характерные его черты применительно к рассматриваемому историческому периоду.
Что такое мировоззрение? Это система взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в нём человека, общее отношение
человека к окружающей действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их
убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные
ориентации. Мировоззрение придаёт деятельности человека организованный, осмысленный и целенаправленный характер.
Несомненно, после революции 1917 года в нашей стране произошел
мощный общественный сдвиг. Это коснулось и экономики (индустриализациия), и культуры (культурная революция, гонения на церковь),
и социальный (массовая мобильность. изменение социальных ролей).
Простой человек, человек труда «встал у руля» общественного движе121
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ния вперед. Кардинально изменились представления о смысле жизни.
Всей страной строили светлое будущее – коммунизм.
Новое общество создавало новые идеалы. Это было средством
воздействия на умы и чувства людей. Советскими людьми восхвалялись великие ученые; знаменитые деятели искусства; полководцы;
защитники страны; великие политические деятели. Очень хорошо об
этом свидетельствует календарь 1940-ого года «Страна социализма».
Приведем несколько примеров: «3 января 1921 года был убит в боях
с белобандитами герой гражданской войны А. Я. Пархоменко; 21 января
1924 года умер Владимир Ильич Ленин – вождь и учитель мирового
пролетариата, создатель большевистской партии и Коминтерна, организатор побед социализма, величайший гений человечества; 22 января
День памяти В. И. Ленина и 9 января 1905года; 25 января 1935 года
умер верный соратник Ленина и Сталина, член Политбюро ЦК ВКП(б)
В. В. Куйбышев, злодейски умерщвлен троцкистко-бухаринскими бандитами; 2 февраля 1885 родился Фрунзе – один из крупнейших организаторов и полководцев Красной Армии; 4 февраля 1881года родился
К. Е. Ворошилов – первый маршал Советского Союза, нарком обороны СССР, член Политбюро ЦК ВКП(б); 8 февраля 1834 года родился Д. И. Менделеев – гениальный русский ученый-химик; 14 апреля
1930 года умер В. В. Маяковский – талантливейший поэт советской
эпохи; 5 мая 1818 года родился Карл Маркс – основоположник научного коммунизма, гениальный вождь и учитель мирового пролетариата;
15 мая 1845 года родился Мечников – выдающийся русский ученый;
24 мая 1905 года родился М .А. Шолохов – выдающийся советский
писатель, академик, орденосец»2.
Самое большое количество памятных дат в календаре «Страна социализма» 1940 года посвящено истории гражданской войны: отмечены
подвиги Сергея Лазо, Александра Пархоменко, Григория Орджоникидзе, Якова Свердлова, Феликса Дзержинского, Николая Щорса, Василия
Чапаева (всего 20 личностей).
В СССР было такое звание, как Герой Советского Союза. Его установили 16 апреля 1934 года. Звание Героя Советского Союза присуждалось людям за личные или коллективные заслуги перед государством,
которые связаны с совершение геройского подвига. Первыми получили это почетнейшее звание отважные пилоты-участники невиданного в истории авиации перелета в дрейфующий лагерь челюскинцев:
Ляпидевский, Леваневский, Молоков, Каманин, Слепнев, Водопьянов
и Доронин3. «Герои Страны социализма – подлинные носители нового
2 Календарь на 1940 года «Страна социализма». М., ОГИЗ, 1940.
3 Статья «Герои Советского Союза».// Календарь на 1940 года «Страна социализма». М., ОГИЗ, 1940, с. 402-403.
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гуманизма. В своих делах они воплощают новую, социалистическую
мораль, чуждую погони за славой, чуждую корыстолюбия и эгоизма»
– сказано в календаре «Страна социализма».
Также праздновались события, направленные на благо и развитие
общества в различных сферах, и знаменательные дни в истории страны.
Например, «17 января 1918 года – День Декларации прав трудящегося
и эксплуатируемого народа; 18 января 1825 года – открытие Большого
театра в Москве; 20 января 1921 года – образование Дагестанского
АССР; 23 февраля – день Красной Армии»4.
В советский период идеалом советского человека являлся герой.
А особенно герою подражали дети, и не просто дети, а самые лучшие – пионеры. В литературных произведениях того времени часто
упоминаются пионеры. Самой популярной книгой того времени была
книга Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Новая жизнь и новые
установки: будь пионером, будь готов к борьбе за коммунизм!
Прочитаем статью Календаря «Заветы Ленина молодежи». Главным
лозунгом жизни молодежи должен стать завет: «Учиться, учиться и
учиться коммунизму». Читая статью, вспоминаешь Заветы Бога. Вывод: один из методов воздействии на народ – терминология близкая,
понятная, проверенная веками.
В школах учили революционную поэзию В. Маяковского. И в Календаре 1940 года мы находим только имена писателей и поэтов новой
эпохи – их немного, но каждый герой. Из дореволюционных деятелей
культуры в Календаре 1940 года мы видим только К. Циолковкого,
М. Ломоносова, Д. Менделеева, И. Мечникова. Такая избирательность
на наш взгляд не способствовала культурному развитию народа, ограничивала его кругозор, но была оправдана революционной идеей.
Нельзя не упомянуть о возвеличивании вождей Советского Союза
обществом того периода. В 1940-е годы основой политической системы СССР была идеология сталинизма5. Как писал Молотов в статье
«Развивать и культивировать советский патриотизм»: «Сталин – это
имя, которое стало символом побед социализма. Это имя вместе с тем
символ морального и политического единства советского народа» 6.
Особые статьи Календаря «Страна социализма» 1940 года посвящены
Сталину и великим деятелям коммунистического движения: В. Ленину,
Н. Крупской, К. Марксу, Ф. Энгельсу, Г. Димитрову, С. Кирову и др.
В календаре представлен не только образ строителя коммунизма,
4 Статья «Герои Советского Союза».// Календарь на 1940 года «Страна социализма». М., ОГИЗ, 1940, с. 402-403.
5 Сталинизм—система государственного управления и совокупность государственной политической системы и идеологии, получившие названиепо имени
И. В. Сталина.
6 Календарь на 1940 года «Страна социализма». М., ОГИЗ, 1940, с.4-5, 14-15.
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но и образ счастливых детей сталинской эпохи: «Как не похожа жизнь
наших ребят на жизнь детей в капиталистических странах! В Японии
маленькие дети работаютпо 14-18 часов. Капитализм обрекает детей
трудящихся на постепенное вырождение, на смерть. Они растут лишенные солнца, воздуха, необходимой пищи.
Так росли ребята и в старой, царской России. Так вырос и великий
писатель-художник Алексей Максимович Горький. В повести «Детство» он вспоминает: «Маленьких всегда бьют? – спрашивал я; бабушка
спокойно отвечала: –Всегда»… Через несколько дней после похорон
матери дед сказал мне: «Ну, Лексей, ты – не медаль на шее у меня – не
место тебе, а иди-ка ты в люди»... И пошел я в люди».
Советские дети живут по-другому. О них заботится государство
и партия: «В СССР c первых дней Великой Октябрьской Социалистической революции забота о детях стала важнейшим делом советской власти. Свою заботу о детях советская власть начинает с самого
раннего их возраста. Множится ежегодно число женских и детских
консультаций, яслей для грудных ребят, детских садов, построены и
строятся новые школы.
В бывших особняках, дворцах, принадлежавших до революции помещикам, фабрикантам и купцам, созданы великолепные дворцы пионеров и октябрят. А сколько раскинулосьпо Союзу домов пионеров,
детских технических станций, детских библиотек, парков, стадионов,
в которых ребята весело и интересно проводят свой досуг, отдыхают!..
Летом наша детвора направляется из городов в пионерские лагеря...
Советские дети крепче и здоровее, чем дети бывшей, царской России...
В СССР совершенно уничтожена беспризорность. Для детей, которые утеряли родителей, созданы детские дома, трудовые коммуны,
и в них воспитываются полноценные граждане Страны социализма.
Величайшую заботу проявляет партия и правительство об образовании советских детей. В всей стране введено всеобщее обязательное
начальное образование, а в городах – семилетнее образование. В третьей пятилетке вводится семилетнее образование в деревне и во всех
национальных республиках. Построены тысячи новых, прекрасных
школ в городах и селах.»7.
К кому обращаются авторы календаря? В трудящимся и их детям.
В теории пиара это называется нацеленность на определенную аудиторию. Умелый подбор информации, выверенность каждого слова и
несомненно эмоциональная составляющая делают Календарь «Страна
социализма» 1940 года действенным и убеждающим.
Изучая календарь 1940 года, можно заметить, что многие празд7 Статья «Счастливые сталинской эпохи»// Календарь « Страна социализма».
1940 год. М., ОГИЗ, 1940, с. 400-401.
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ники, которые отмечались тогда, в нашем современном обществе не
празднуются или о них не знают и вовсе. Со сменой эпохи изменилось
сознание общества, можно сказать, что изменилось оно кардинально.
В то время, в число праздничных, памятных и знаменательных дней
входили события, связанные с деятелями, выдающимися личностями
страны, героями, а также событиями, которые сыграли значительную
роль в становлении и развитии страны социализма. Для того, чтобы
понять, что объединяет и различает наше время с советским, предлагаем провести параллель.
Основные праздничные дни в 2017году: 1-8 января (нерабочие дни)
–Новогодний праздник. Рождество; 23 февраля (нерабочий день) –
День защитника Отечества, 8 марта (нерабочий день) – Всемирный
женский день; 1апреля – День смеха; 30 апреля – Всемирный День
породненных городов; 1мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День
Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой
Отечественной войне; 1июня – Международный день защиты детей;
12июня – День России; 1 сентября – День знаний; 4 ноября – День
народного единства; 12декабря – День Конституции РФ.
Основные праздничные дни в 1940 году: 22 января – День памяти
В.И. Ленина и 9 января 1905 г.; 8марта – Международный коммунистический женский день; 1 мая – День международной пролетарской
солидарности, день боевого смотра революционных сил международного пролетариата; 7ноября – Двадцать три года Великой Октябрьской
Социалистической Революции; 5декабря – День Конституции СССР.
Конечно, выше перечислены не все праздники, которые есть, но
сравнивая между собой и этот немногочисленный список можно говорить о различиях и сходствах в мировоззрении общества.
К числу сходств можно причислить то, что как в прошлом люди
помнили о заслугах и подвигах людей для страны, так и сегодня мы
помним о прошлом, которое построило наше настоящее. А если говорить о различиях, то можно сказать, что наши предшественники
были атеистами, людьми труда, строителями коммунизма. Средствами
пропаганды в них культивировалась любовь к правителям и борцам
за идеалы нового общества рабочих и крестьян.
Подведем итоги нашего исследования Календаря «Страна социализма» на 1940 год.
Цель Календаря – рождение не толь новой страны социализма, но и
нового человека. Читая календарь 1940 года, можно нарисовать следующий образ советского человека. Какой он? Его отличало бескорыстие,
альтруизм, бесконечная любовь к родине и самопожертвование ради
ее блага. Для советского человека было чуждо слово «безразличие»,
он всегда был готов помочь другому; для этого общества были харак«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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терны гуманные отношения и уважение друг к другу, присутствовал
коллективизм, товарищество, сплоченность и дружба наций. Советский
человек – уникальная личность в истории 20 века.
Трудящиеся гордились своей странно верили в идеологию
марксизма – ленинизма: «Марксизм-ленинизм победил в СССР.
Марксизм-ленинизм победит во всем мире. Выше великое, непобедимое знамя Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина! – это лозунг трудового
народа» – провозглашается в Календаре 1940 года.
Можно сказать, что люди были довольны своей жизнью, они видели
минусы, трудности, но не жаловались на них, а стремились добиться
лучшей жизни трудом. Труд на благо Родины прославлялся, трудящиеся
(рабочие и крестьяне) были основой советского общества.
Советские люди искренне любили свою родину, верили в социализм и строили его для будущего своего и потомков. Любви к Родине
в календаре 1940 года посвящена целая статья: «Для советского гражданина любовь к Родине не просто слова, не просто лозунг, – это глубокое чувство, оно проникнуто конкретным содержанием, оно основано
на сознании каждым гражданином, что это его государство, его родина,
что это его партия привела к победе советский народ и в этой победе
есть и его доля участия»8.
Любовь к партии ВКП (б) сформировалась, несомненно, из ее
заслуг. Партия доказала народу, что добросовестный труд рабочих и
крестьян – это шаг к лучшему будущему, а также создала все условия
для достойной жизни людей. Советское общество верило в своего правителя, партию и государство, и эта вера формировала подлинный
патриотизм советских людей. Изменения в обществе и мировоззрении
советского человека отмечены в календаре 1940 года: «Советская Конституция исходит из того, что в нашем обществе нет больше антагонистических9 классов, что общество состоит из двух дружественных
классов – рабочих и крестьян. Советская конституция глубоко интернациональна, она исходит из того, что все нации и расы равноправны»10
Современный человек понимает несостоятельность «правды»
Календаря 1940 года: «Сталинская Конституция установила новую
избирательную систему, являющуюся самой демократической в мире...
Только в советской стране граждане равны в своих правах... Сталинская Конституция в интересах трудящихся и в целях укрепления социалистического строя, гарантирует гражданам СССР свободу слова,
8 Статья «Развивать и культивировать советский патриотизм»// Календарь на
1940 года «Страна социализма». М., ОГИЗ, 1940, с. 410-414.
9 Враждебных.
10 Статья «День Конституции»// Календарь на 1940 года «Страна социализма».
М., ОГИЗ, 1940, с. 169.

126

X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций. Она
гарантирует право на труд, на отдых, на образование, на материальное
обеспечение в старости и при болезни»11. Эти «правда» не относилась
в армии заключенных ГУЛага12.

Список использованных источников
1.
2.
3.

Боханов А.Н., Горинов М.М. и др. История России ХХ век. – М.:
Издательство АСТ, 1996.
Тематические страницы сети Интернет.
Календарь на 1940 года «Страна социализма». М., ОГИЗ, 1940.

АНАЛИЗ ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 1927 ГОДА

Королев Дмитрий,
Тарасенко Николай,
нахимовцы 9 класса.

Руководители:
Кузьменко Наталья Александровна,
педагог-организатор учебного курса;

Гусакова Елена Васильевна,

педагог-психолог учебного курса.
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище МО РФ»

А

ктуальность. 2017 год ознаменован столетием свершения
Великой Октябрьской Социалистической революции. В течение столетия в мире произошло
1917 год. Продолжается Первая мировая война. Ситуация в стране
становилась все более взрывоопасной. Недовольство охватывает все
слои общества.
Продолжается борьба за власть. 25 февраля 1917 года император
Николай Второй подписал указ о роспуске Государственной думы.
В стране установилось двоевластие. С марта по октябрь сменилось
4 состава Временного правительства.
11 Сталинизм—система государственного управления и совокупность государственной политической системы и идеологии, получившие названиепо имени
И. В. Сталина.
12 Статья «День Конституции»// Календарь на 1940 года «Страна социализма». М., ОГИЗ, 1940, с. 169.
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За время деятельности правительство не вывело Россию из кризиса. Как итог Временное правительство в результате восстания было
свергнуто и к власти пришли большевики.
Организатором восстания 25 октября 1917 года стал Петроградский Совет во главе с Л. Д. Троцким и созданный при нем Военнореволюционный комитет (ВРК). Тем же вечером в Смольном открылся
2 съезд Советов. Съезд создал однопартийное большевистское правительство – Совет народных комиссаров (СНК) под этим названием
оно и существовало до 1946 года. Председателем и фактически главой
новой власти, до 1924 года стал В. И. Ленин.
Итак, Социалистическую революцию в октябре 1917 г. совершили троцкисты совместно с большевиками-ленинцами, хотя последние по численности были в меньшинстве. Революция была «снизу»,
т.е. смена государственной власти осуществлялась профессиональными революционерами с опорой на народные массы: рабочих, крестьян и части военных. Событие, произошедшее 25 октября (7 ноября
по новому стилю) 1917 года, официально именовались «Октябрьским
переворотом».
И с этого момента между троцкистами и ленинцами началась борьба за власть. Троцкисты заняли ведущие административные должности
во многих совнаркомах, в том числе, управляли финансами страны,
армией, НКВД и т.д. Одним из результатов их деятельности явился
отток капитала за границу. Явление очень похожее на нынешнюю ситуацию в современной России.
7 ноября 1927 года стал первым днем сталинской революции «сверху», приведшей к изменениям и потрясениям, сопоставимым с событиями 1917 года. Именно в этот день, на который пришлась круглая
дата – десятая годовщина событий осени 1927 года был впервые официально использован и введен термин «Великая Октябрьская социалистическая революция».
Этот день стал днем разгрома «старой гвардии» ЛенинаТроцкого и началом замены ее на вершинах власти людьми Сталина.
Произошло это после того, как 7 ноября 1927 года провалилась попытка
переворота, подготовленного оппозицией. Как и события 1917 года,
этот день стал революционной кульминацией войны. Правда, войны
специфической, внутрипартийной, ведшейся между Сталиным и оппозиционерами.
Самое острое противостояние имело место на уровне идеологическом – между «построением социализма в одной стране», за что ратовали сталинисты, и «мировой революцией», в которой Советской России
отводилась роль «вязанки хвороста» для разжигания глобального пожара, за что ратовали Троцкий и прочие оппозиционеры. В открытую
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фазу схватка стала переходить в начале 1927 года, грозя ввергнуть
только-только пережившую страшные потрясения страну в пучину
новых катаклизмов. Как и полагается предшественнице революции,
внутрипартийная война велась на уничтожение, практически на всех
фронтах (политико-идеологических, финансово-экономических и т.д.)
– видимых и невидимых.
Весной 1927 года последовало сенсационное разоблачение советской разведывательной агентуры в 8 (!) странах одновременно. Тогда же
Сталин позволил себе впервые резко отозваться о Коминтерне, функционеров которого на заседании Политбюро обозвал «нахлебниками,
живущими за наш счет».
К началу лета 1927 года резко обострились дипломатические отношения с Англией. После их разрыва, особенно после панических
речей Бухарина и высказываний Троцкого в духе того, что иностранная
интервенция будет способствовать передаче власти в руки «истинных
революционеров», а также поползших упорных слухов о скорой войне, городское население резко увеличило закупки продовольствия
на случай войны.
Резко возросло количество актов саботажа на железных дорогах,
электростанциях, телефонных сетях и телеграфе. К началу осени лишенное дешевых товаров крестьянство, столкнувшееся с неблагоприятной политикой цен, резко снизило продажу зерна государству. В итоге
государство недобрало 128 млн. пудов. В городах появились огромные очереди за продуктами, резко усилился товарный голод. Впереди
замаячил грозный призрак всеобщего голода. Страна, как и в 1917м, очутилась на грани новой революции. И эта революция началась.
Но на этот раз она началась «сверху»...
Что же касается самой попытки переворота, то об этом, к сожалению, почти забытом факте, довольно подробно рассказывается в очень
популярной на Западе между двумя мировыми войнами небольшой работе «Техника государственного переворота» европейского дипломата,
журналиста и разведчика Курта Зуккерта, издавшего ее под псевдонимом Курцио Малапарте.
Проиграв Сталину во внутриаппаратной схватке, Л. Д. Троцкий решил взять власть в свои руки иным путем. Днем «Х» было назначено
7 ноября 1927 года. По словам Зуккерта-Малапарте, Лев Давидович, как
и в 1917 году остался «верен своей тактике: на штурм государства он
хочет бросить не толпу, а тайно сформированные особые отряды. Он
хочет захватить власть не путем открытого восстания рабочих масс, а
в результате «научно подготовленного» государственного переворота».
Люди «демона революции» (Троцкого), готовившие переворот,
были настолько уверены в своей победе, что даже особо не скры129
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вали этого. Например, близкий друг и доверенное лицо троцкистов
Якира и Примакова, «червонный казак» и комдив Д. А. Шмидт, накануне публично оскорбил Сталина и пообещал ему лично «отрезать
ухи». Еще недавно бывший одним из всесильных большевистских вождей Л. Б. Каменев клятвенно заверял Троцкого, что все пройдет как
задумывалось, поскольку «как только вы появитесь на трибуне рука
об руку с Зиновьевым, партия скажет: «Вот Центральный комитет!
Вот правительство!».
Все это было лишь иллюзией, умело создававшейся Сталиным и
чекистами. Одним из тех, кто помогал создавать ее и держать выступление оппозиции под контролем был, к примеру, личный секретарь
Каменева Я. Е. Эльсберг – агент-провокатор ОГПУ и доносчик, как
говорится, «не за страх, а за совесть».
По словам Зуккерта-Малапарте, переворот 7 ноября должен был
«начаться с захвата технических узлов государственной машины и ареста народных комиссаров, членов центрального комитета и комиссии
по чистке в партии. Но Менжинский отразил удар: красногвардейцы
Троцкого никого не застают дома. Вся верхушка сталинской партии
укрылась в Кремле, где Сталин, холодный и невозмутимый, ждет исхода
борьбы между силами повстанцев и специальным отрядом Менжинского... Невидимому натиску Троцкого он противопоставляет невидимую
оборону...
...Пока полицейские подразделения ГПУ обеспечивают безопасность политических и административных органов государства,
Менжинский сосредотачивает силы своего специального отряда на защите технических центров. Этого Троцкий не предвидел. Он слишком
презирал Менжинского и был слишком высокого мнения о себе, чтобы
считать руководителя ГПУ достойным противником (Лев Давидович,
как и сам Малапарте, не знал, что уже полностью опустившийся к этому
времени, вызывавший презрение даже у старых знакомых, превратившийся в законченного наркомана В. Р. Менжинский использовался
в качестве ширмы его замом Г. Г. Ягодой, постепенно прибиравшим
к рукам весь аппарат ОГПУ).
...Слишком поздно он замечает, что враги сумели извлечь урок
из событий октября 1917 года. Когда ему сообщают, что попытка захвата телефонных станций, телеграфа и вокзалов провалилась, и что
события принимают непредвиденный, необъяснимый оборот, он сразу
отдает себе отчет в том, что его повстанческая акция натолкнулась
на систему обороны, не имеющую ничего общего с обычными полицейскими мерами, но все еще не отдает себе отчета в реальном положении
вещей. Наконец, узнав о неудавшейся попытке захвата московской
электростанции, он круто меняет план действий: теперь он будет це130
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лить в политическую и административную структуру государства. Он
уже не может рассчитывать на свои штурмовые отряды, отброшенные
и рассеянные неожиданным и яростным сопротивлением врага, а потому решает отказаться от своей излюбленной тактики и направить
все усилия на разжигание всеобщего восстания...».
Но и эта затея Троцкого кончилась полным крахом. Выступление
оппозиционеров в Москве было рассеяно милицией. Пытавшегося обратиться к колоннам демонстрантов перед Зимним дворцом Зиновьева
освистали, не дав ему говорить, а Троцкого, пробовавшего привлечь
внимание колонн, двигавшихся к Красной площади, с балкона гостиницы ««Националь» забросали камнями. Полным крахом окончилась и
попытка выступления на Украине, куда в начале ноября 1927 года выехал эмиссар «Демона революции» Х. Раковский, посетивший Харьков,
Днепропетровск и Запорожье.
После победы на политико-идеологическом фронте, сталинцы
с помощью чекистов предприняли широкомасштабное наступление
на фронте финансовом. Самая жаркая схватка разгорелась вокруг тайных счетов «неподкупных ленинцев», бывших ключевыми фигурами
в финансировании партии во время Первой мировой войны.
Уже спустя 8 дней после неудавшегося переворота, 15 ноября, Троцкий и Зиновьев были исключены из партии. Шеф ОГПУ Менжинский
по линии ЦК был вызван в Центральную Контрольную Комиссию, где
ему задали ряд вопросов о его деятельности на финансовом, чекистском и дипломатическом поприще в 1917-1920 гг. Больше всего спрашивавшие интересовались суммами, прошедшими в то время через
руки первого «красного банкира». Видимо от внезапно нахлынувших
воспоминаний у Менжинского случился сердечный приступ. Это позволило упрятать его под домашний арест, а фактическое руководство
чекистским аппаратом и следствием перешло непосредственно к заместителю Вячеслава Рудольфовича Г.Г. Ягоде и его людям.
Чтобы освежить память Менжинского, ему была устроена очная
ставка с бывшим послом в Германии А. А. Иоффе, которому посоветовали «навестить старого, больного друга». Навестив друга, Адольф
Абрамович 16 ноября застрелился, написав в предсмертной записке:
«Я не сомневаюсь, в то же время, что моя смерть более полезна, чем
продолжение моей жизни». Вместо него, с подачи Ягоды, содержавшегося на подмосковной даче Менжинского стал почти каждую неделю
навещать другой красный олигарх Я. Ганецкий, который за 4 последующих месяца посещений «старого партийного товарища» полностью
поседел и стал жаловаться на пошатнувшееся здоровье.
17 ноября 1927 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР Л. Д. Троцкий был освобожден от обязанностей пред«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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седателя концессионного комитета, а на его место был назначен
малоизвестный В. Н. Касандров. Поражение Троцкого и его сторонников резко ухудшило условия деятельности в Советской России
иностранного капитала. Международные проходимцы и аферисты
(А. Хаммер и др.) поняли, что время, когда придется «сматывать удочки» –
«не за горами».
Что же касается левой оппозиции, то ее «системный» разгром
завершился в декабре 1927 года на XV съезде РКП(б), утвердившем
решение об исключении из рядов партии почти сто сторонников Троцкого, Зиновьева и Каменева. После этого оппозиционеры изменят тактику. Первым «порвет с оппозицией» Г. Сокольников, который уже
на XV съезде заявил, что должен был «разойтись с оппозиционным
блоком в силу коренных разногласий с ним» уже несколько месяцев
назад. За это он был оставлен в составе ЦК, избранного на съезде.
Вслед за Сокольниковым капитулировали зиновьевцы, вождь которых согласился покаяться, отрекся от троцкизма и был восстановлен
в партии, но потерял всякий вес. Примеру зиновьевцев последовала
лишь незначительная группка троцкистов, первым из которой о раскаянии заявил Пятаков. После него «разорвали с оппозицией» Крестинский и Антонов-Овсеенко. По свидетельству троцкиста, а позже
диссидента-антисоветчика Авторханова, «большинство оппозиционеров, заявивших о разрыве с оппозицией, сделало это для того, чтобы
на деле продолжить борьбу за свои идеи. Троцкисты этого толка были
во всех звеньях органов государственного управления, за исключением
самого партийного аппарата и органов политической полиции».
Причиной заявлений о «раскаянии» стало то, что одумавшийся
Троцкий передал через «раскаявшегося» Крестинского секретное,
директивное письмо-указание всем исключенным из партии и отправленным в ссылку, чтобы каждый написал покаянное письмо в ЦК
с признанием своих ошибок и правильности «генеральной линии партии». «Демон революции» требовал также в этом послании, чтобы его
люди вернулись в партийные ряды и вновь заняли руководящие посты.
Сам же нераскаявшийся Лев Давидович сначала был сослан в январе 1928 года в удаленный район Казахстана на границе с Китаем.
А затем, в январе 1929 года выслан в Турцию, где проживал до середины июля 1933-го на Принцевых островах в приобретенной им вилле
турецкого паши. Там, вскоре после высылки, Троцкий дал интервью
немецкому писателю Э. Людвигу, на вопрос которого: «Когда вы рассчитываете снова выступить открыто» ответил: «Когда представится
благоприятный случай извне. Может быть война или новая европейская интервенция, тогда слабость правительства становится стимулирующим средством». (Характеризуя цели Троцкого, У. Черчилль позже
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напишет, что тот «стремился мобилизовать всех подонков Европы для
борьбы с русской армией»).
К моменту высылки Троцкого заместитель председателя ОГПУ
Г. Ягода предоставил Сталину номера личных счетов и цифры хранящихся на них сумм, принадлежавших красным олигархам из «старой
гвардии». К этому времени уже практически все каналы многомиллиардной «утечки» за океан были перекрыты. Русское золото потекло
не в «артерии» западной и, прежде всего, американской экономики,
а стало использоваться для построения социализма в одной стране.
Оно стало фундаментом невидимой экономической революции.
К сожалению, событиям 1927 года в исторических хрониках уделено
мало внимания, но их значение не менее важно, чем события 1917 года.
Последствия знаковых событий 1927:
−− Произошло окончательное разделение властей.
−− Задан иной вектор развития страны.
−− В результате поражения Троцкого Сталин установил в стране режим суверенитета и государственного и экономического.
−− Данный период в стране отмечен высоким уровнем ВВП
в экономике, развитием образования и культуры.
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У

величивающийся интерес к личности И.В. Сталина, рост его
популярности через 64 года после его смерти, и непрекращающиеся нападки со стороны 5-й колонны с одной стороны, и крайняя
непопулярность личности Б.Н. Ельцина, несмотря на огромные интеллектуальные и финансовые средства, затрачиваемые на укрепление его авторитета в ряду первых лиц России с другой, определяют
актуальность данной работы.
Цель данной работы: Путем сравнения и анализа достижений и
потерь СССР и постсоветской России попытаться установить истину.
Часть 1. «Массовые репрессии»

Говоря о репрессиях, имевших место в сталинские годы, антисоветская пропаганда утверждает следующее:
−− фашисты уничтожали чужие народы, а коммунисты – свой
−− 20 миллионов убитых на войне с немцами, двадцать –
на войне с собственным народом;
−− было расстреляно 10 миллионов человек;
−− 40, 50, 60 вплоть до 120(!) миллионов прошедших лагеря;
−− практически все арестованные были невиновны – их сажали на основании за то, что мать срывала голодным детям
5 колосков в поле или уносила катушку ниток с производства и получала за это 10 лет;
−− почти всех арестованных согнали в лагеря на строительство
каналов и лесоповал, где большинство из заключенных и
умерли;
−− когда спрашивают, почему народ не восстал, когда его
истребляли, то обычно отвечают: «Народ этого не знал».
При этом факт того, что народ не подозревал о масшта134
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бах репрессий, подтверждают не только практически все
люди, жившие в то время, но и многочисленные письменные
источники.
Откуда взялось такое невероятное количество заключённых? Ведь
40 миллионов заключённых – это население тогдашних Украины и
Белоруссии вместе взятых или всё население Франции, или всё городское население СССР тех лет. Факт ареста и транспортировки тысяч
ингушей и чеченцев был отмечен современниками депортации как шокирующее событие, и это понятно. Почему же арест и транспортировка
во много раз большего количества людей не были отмечены очевидцами? Во время знаменитой «эвакуации на восток» в 1941-1942 гг. было
перевезено в глубокий тыл 10 миллионов человек. Эвакуированные
жили в школах, времянках, где угодно. Этот факт помнит всё старшее
поколение. Это было 10 миллионов, как же насчёт 40 и тем более 50,
60 и так далее.
Почти все очевидцы тех лет отмечают массовое перемещение и работу на стройки пленных немцев, их нельзя было не заметить. Народ до
сих пор помнит, что, например, «эту дорогу строили пленные немцы».
Пленных на территории СССР было около 3 миллионов, это много и
факта деятельности такого большого количества людей не заметить
невозможно. Что же сказать про количество «зэков» в примерно в 10-20
раз большее? Только то, что сам факт перемещения и работы на объектах строительства такого невероятного количества арестантов должен
просто потрясти население СССР. Этот факт передавался бы из уст
в уста даже спустя десятки лет. Было ли это? Нет.
Как транспортировать в отдалённые районы по бездорожью такое огромное количество людей, и какой вид транспорта, доступный
в те годы при этом использовался? Масштабное строительство дорог в Сибири и на Севере началось существенно позже. Перемещение
огромных многомиллионных (!) человеческих масс по тайге и без дорог
вообще нереально – нет никакой возможности их снабжать во время
многодневного пути.
Где размещались заключённые? Предполагается, что в бараках, вряд
ли кто будет строить в тайге небоскрёбы для зэков. Однако даже большой барак не может вместить людей больше, чем обычная пятиэтажка,
поэтому многоэтажные дома и строят, а 40 миллионов – это 10 городов
размером с тогдашнюю Москву. Неизбежно должны были остаться
следы гигантских поселений. Где они? Нигде.
Если же разбросать такое количество заключённых по огромному
количеству маленьких лагерей, расположенных в труднодоступных малонаселённых районах то их невозможно будет снабжать. Кроме того,
транспортные издержки с учётом бездорожья станут невообразимыми.
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Если их разместить близко к дорогам и крупным населённым пунктам,
то всё население страны немедленно узнает об огромном количестве
заключённых. В самом деле, вокруг городов должно быть большое количество очень специфических сооружений, которые не заметить или
спутать с чем-либо другим невозможно.
Знаменитый Беломорканал строили 150 тысяч заключённых,
Кировский гидроузел – 90000. Про то, что эти объекты строили
зэки, знала вся страна. А эти цифры – ничто по сравнению с десятками миллионов. Десятки миллионов «заключённых-рабов» должны
были оставить после себя воистину циклопические постройки. Где эти
сооружения и как они называются? Вопросы, на которые не будет
ответов, можно продолжить.
Как снабжались такие огромные массы народа в отдалённых труднопроходимых районах? Если даже предположить, что кормили узников по нормам блокадного Ленинграда, то это означает, что для
снабжения заключенных нужно минимум 5 миллионов килограммов
хлеба в день – 5000 тонн. И это если предположить, что охрана ничего
не ест, не пьет и вообще не нуждается в вооружении и обмундировании.
Наверное, все видели фотографии знаменитой Дороги Жизни –
нескончаемой линией один за другим идут полутора- и трёхтонные
грузовики – практически единственное транспортное средство тех лет
вне железных дорог (лошадей считать транспортным средством при
таких перевозках не имеет смысла). Население блокадного Ленинграда составляло около 2 миллионов человек. Дорога через Ладожское
Озеро – примерно 60 километров, но доставка грузов даже на такое
небольшое расстояние стало серьёзнейшей проблемой. И дело здесь
не в немецких бомбёжках – немцам не удалось прервать снабжение
ни на день. Беда в том, что пропускная способность проселочной дороги (каковой по сути была Дорога Жизни) – мала. Как сторонники
гипотезы «массовых репрессий» представляют себе снабжение 10-20
городов размером с Ленинград, расположенных в сотнях и тысячах
километрах от ближайших дорог?
Каким образом вывозились продукты труда такого количества
заключённых, и какой вид транспорта, доступный в то время, для
этого использовался? Можно не ждать ответов – их не будет.
Где же размещались задержанные? Задержанные редко содержатся
вместе с отбывающими наказание, для этой цели существуют специальные следственные изоляторы. Содержать арестованных в обычных
зданиях нельзя – нужны специальные условия, следовательно, должны
были строиться в каждом городе в большом количестве следственные
тюрьмы, рассчитанные на десятки тысяч арестантов каждая. Это должны были быть сооружения чудовищных размеров, ведь даже в знаме136
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нитой Бутырке содержалось максимум 7000 заключённых. Даже если
предположить, что население СССР было поражено внезапной слепотой и не заметило строительства гигантских тюрем, то тюрьма – такая
вещь, которую не спрячешь и незаметно не переделаешь под другие
сооружения. Куда же они делись после Сталина? После пиночетовского
переворота 30 тысяч арестованных пришлось разместить на стадионах.
Кстати, сам факт этого был немедленно замечен всем миром. Что же
сказать о миллионах?
На вопрос: «А где же братские могилы невинно убиенных в которых
захоронены миллионы людей?», - вы не услышите вообще никакого
вразумительного ответа.
После перестроечной пропаганды закономерно было бы открытие
секретных мест массового захоронения миллионов жертв, на этих местах должны были быть установлены обелиски и памятники, но ничего
этого нет и в помине. Учтите, что захоронение в Бабьем Яре сейчас известно всему миру и об этом факте массового истребления фашистами
советских людей сразу узнала вся Украина. По разным оценкам, там
было уничтожено от семидесяти до двухсот тысяч человек. Понятно,
что если скрыть факт расстрела и захоронение такого масштаба не
удалось, что же говорить о числах в 50-100 раз больших?
Полагаю, что приведенных фактов и рассуждений более чем достаточно. Их никому не удалось опровергнуть.
Часть 2. Демографические изменения при Сталине и Ельцине

Поскольку «десталинизаторы» считают, что практически все людские потери СССР от голода, репрессий и других «ужасов тоталитаризма» приходятся на «сталинский» период советского государства,
то временные рамки оценки потерь населения СССР ограничим эпохой
Сталина: с 1927 г., когда власть окончательно перешла к нему после завершения борьбы с Троцким, и по 1952 г. – последний год нахождения
Сталина у власти.
Демографические же процессы сугубо нелинейны. Эта нелинейность объясняется явлением так называемого «демографического
перехода», в соответствии с которым любая страна по мере своего
социально-экономического развития проходит три демографических
этапа: на первом население растёт медленно, поскольку высокая рождаемость компенсируется столь же высокой смертностью; на втором
этапе прирост населения резко возрастает за счет снижения смертности благодаря развитию медицины, а на третьем этапе в результате
перехода основной массы населения к городскому образу жизни, эмансипации женщин и других социально-экономических изменений уменьшается рождаемость и соответственно снижается прирост населения.
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Именно в третий этап вступил СССР в конце 20-х годов прошлого века
с началом коллективизации и индустриализации.
Таким образом, процедура сравнения потерь населения СССР и
ельцинской России должна учитывать нелинейный характер демографических процессов в советскую эпоху. При этом необходимо выделить
периоды оценки потерь населения, определить фактические численности населения в рассматриваемые периоды и рассчитать гипотетические численности населения в конце рассматриваемых периодов.
Поскольку «десталинизаторы» считают, что практически все людские потери СССР от голода, репрессий и других «ужасов тоталитаризма» приходятся на «сталинский» период советского государства,
то временные рамки оценки потерь населения СССР ограничим эпохой
Сталина: с 1927г., когда власть окончательно перешла к нему после завершения борьбы с Троцким, и по 1952 г. – последний год нахождения
Сталина у власти.
Данные фактической и «гипотетической» динамики населения
СССР в 1927-1952 гг. приведены в табл. 1, а в табл. 2 представлены реальная и «гипотетическая» динамики населения России в 1991-1999гг.
По данным табл. 1 и 2 рассчитаны показатели потерь населения
(сверхсмертность и дефицит рождений) в рассматриваемые периоды
(см. табл. 3).
При этом из потерь «сталинской эпохи» исключены потери населения в период Великой Отечественной войны.
Сухие цифры таблиц свидетельствуют о следующем.
Во-первых, «античеловеческим и варварским режимом» был не
сталинский «тоталитаризм», а ельцинская «демократия»: интенсивность потерь населения в ельцинскую эпоху было в 5-13 раз выше (см.
последнюю строку табл. 3), чем в сталинскую (примечательно, что даже
при преувеличенных данных АДХ о числе погибших от голода в 1933 г.
среднегодовые потери населения в СССР были в 5 раз меньше, чем
сейчас в России).
Во-вторых, масштаб «Большого террора», названный с легкой руки
Р.Конквиста был настолько незначителен, что демография их не заметила. Никаких аномалий демографического развития страны в период
«жутких репрессий» 1937-1939 гг. не было. Репрессии, вопреки распространенному мнению, не были «массовыми»: они затронули, главным
образом, тонкий слой партийной, управленческой и хозяйственной
элиты, по большей части такой же агрессивно-алчной, жестокой и безнравственной, как и нынешняя.
В-третьих, уменьшение численности населения СССР в 1927-52 гг.
было лишь однажды – в 1933г. (это, кстати, говорит, о том, что голод
не был «специально организован властью», как в этом пытаются нас
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Анализполитических
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в30-егодывСССРихарактеристика
сравнительнаяхарактеристика
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населения
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в СССР
и сравнительная
с потерями
населения
в послесоветский
период

убедить российские и украинские «десталинизаторы», иначе он продолжался бы не один год). В постсоветское время вымирание народов
России началось практически сразу после прихода Ельцина к власти,
сохранялось в течение всего периода его управления государством.
Таким образом, страна нуждается не в преодолении «тоталитаризма», а в преодолении «ельцинизма»: созданный Ельциным общественный строй, а также попытки оправдания обладают свойствами
разрушительного и геноцидного характера, угрожающими самому
существованию России и ее населения.
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Ц

ель данной работы: показать особенности агитационного
искусства 20-ых годов ХХ века и его роль в формировании
сознания человека новой социальной модели.
Агитационное искусство (от лат. agitatio — побуждение к действию) — одна из форм идейно-политического и эстетического воздействия на массы.
После октябрьской революции 1917 года
одной из важнейших задач в идеологической
сфере стало формирование нового, революционного образа мысли, пропаганда нового
устройства быта. Советская власть должна
была информировать граждан о своих целях, разъяснять свою позицию по многим
актуальным вопросам, пропагандировать
коммунистические идеи, т.е. главной задачей послереволюционных лет было создание человека нового времени, убежденного
сторонника нового строя. Именно поэтому
агитационное искусство стало столь востребованным, впервые обрело комплексный
характер. Был разработан и начал претворяться в жизнь план монументальной пропаганды, прежде всего
в скульптуре (Н. А.Андреев, С.Т.Коненков, В.А.Синайский, Л.В.Шервуд,
С.Д.Меркуров и др.). В организации празднеств и шествий использовались традиции Великой французской революции и Парижской
коммуны. Для оформления городов к различным датам, революционным праздникам лучшими художниками всех творческих направлений
(С.В.Герасимов, Б.М.Кустодиев, П.В.Кузнецов, К.С.Петров-Водкин и
др.) создавались большие красочные панно, объемные конструкции
(среди создателей подобных конструкций Н.И.Альтман, В.Е.Татлин,
Л.В.Руднев и др.). Бурное развитие получила графика, в первую очередь
политический плакат (Д.С.Моор, В.Н.Дени, А.П.Апсит и др.; «Окна РОСТА», где работали В.В.Маяковский, М.М.Черемных и др.). Красочно
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оформлялись агитпоезда, агитпароходы. Итак, агитационное искусство
было призвано воспитывать и просвещать народные массы, оно должно
было быть зрелищным, убедительным и доступным.
Политические плакаты стали
одной из важнейших составляющих
агитационного искусства послереволюционных лет. Борьба со старым
миром, высмеивание всего того, что
новое сознание объявило “пережитками прошлого” (один из самых важных аспектов советского плакатного
искусства – борьба с религиозным
предрассудками), карикатурное изображение врагов советской власти
– вот далеко не полный перечень актуальных тем советских плакатов.
Шла Гражданская война, события требовали немедленного отклика, поэтому нужно было искусство,
которое могло бы стать своего рода
изогазетой, доступной каждому. И
осенью 1919 г. в витрине магазина,
недалеко от нынешнего здания Моссовета, появилось «Окно РОСТА» (Российское телеграфное агентство).
Создатели знаменитых московских «Окон РОСТА» М.Черемных и
В.Маяковский выработали особый, «телеграфный» стиль «окон»: в каждом выпуске было несколько простых лаконичных рисунков, а под
ними — короткий, но очень меткий текст. Маяковский вспоминал, как
по вечерам он подкладывал полено под голову вместо подушки, чтобы
«не проспать и успеть нарисовать ресницы Колчакам и Деникиным
в очередное “окно”». «Окна РОСТА» даже нередко опережали газету.
Вслед за Москвой «Окна РОСТА» стали выпускать в Петрограде (здесь
работали В.Лебедев, В.Козлинский и др.). За ними последовали и другие
крупные города: Баку, Киев и т.д. Это была настоящая война художников против старого мира. Не случайно в тяжёлые годы гражданской
войны плакат воспринимался как оружие и на многих плакатах тех лет
внизу есть короткая надпись: «Тот, кто срывает этот плакат, совершает
контрреволюционное действие».
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Когда Гражданская война закончилась и советское государство
обрело некую стабильность и перспективы развития, агитационное
искусство по-прежнему осталось востребованным: плакаты призывали
бороться с беспризорностью детей и подростков (их было много после
гражданской войны), призывали учиться, строить новую экономику.
Государство должно было выстоять, восстановить промышленность,
которая почти погибла в годы Гражданской войны, укрепить армию.
Эти первоочередные задачи внедрялись в сознание масс разными способами, в том числе и с помощью плакатов.
Наконец, обычные, привычные сегодня истины тоже не всегда были
очевидны: плакаты 20-ых годов призывали
к новому устройству быта, пропагандировали освобождение женщин от домашнего
рабства, напоминали об элементарных правилах гигиены и поведения. Конечно, следует отметить, что эти правила элементарны
и очевидны сегодня, а тогда, в 20-ые годы,
о них приходилось напоминать часто, настойчиво. Это понимали поэты, писатели,
художники тех лет:
Для вас,
которые
здоровы и ловки,
поэт
вылизывал
чахоткины плевки
шершавым языком плаката, писал, обращаясь к потомкам, В.В.Маяковский в незаконченной поэме
«Во весь голос!».
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Итак, плакаты двадцатых годов – неотъемлемая часть построения
новой жизни и формирования нового сознания.
Не
менее
важным
видом
агитационного искусства, сложившимся после октябрьских событий 1917 года, стал агитационный фарфор. Надо
сказать, что фарфоровые и фаянсовые
изделия, украшенные пословицами и
назидательными надписями, были в ходу
и до революции; теперь же следовало эту
сложившуюся форму влияния на сознание
подчинить интересам революционной
пропаганды: «Вся власть советам!»,
«Кто не работает, тот не ест!» – т.е.
в послереволюционной России получила
распространение принципиально новая для
русского искусства роспись привычных,
традиционных сосудов. Тарелки, чашки,
кувшины и другую посуду украшали
лозунгами, эмблемами, тематическим
орнаментом, портретами революционеров; выпускались фарфоровые
фигурки, изображавшие характерных представителей революционной
эпохи: красноармейца, матроса, партизана, милиционера, работницу,
комсомолку.
Среди авторов агитфарфора были
С. В.Чехонин, Н. Я.Данько, В. В. Кузнецов.
К созданию росписей были привлечены
Н. И. Альтман, П. В. Кузнецов, Н. М. Суэтин
и др. В основном агитфарфор выпускался
в Петрограде на Первом фарфоровом
заводе им. Ломоносова.
Агитфарфор выставлялся в витринах,
становился предметом коллекционирования. Первый номер журнала «Эхо» за 1922 год, рассказывая об успехе
советского фарфора за границей, приводит следующий факт: после
одного из обедов в Стокгольме была продана с импровизированного
аукциона в пользу голодающих детей фарфоровая тарелка с изображением В. Ленина. «Присутствующие на аукционе капиталисты наперебой
набивали цену, мечтая “завладеть Лениным”». Речь идет об известной
тарелке Н. И. Альтмана. Есть много подтверждений популярности советского фарфора первых послереволюционных лет у иностранных
коллекционеров: «На наш фарфор предъявляется огромный спрос со
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стороны европейских коллекционеров, особенно на изделия ГФЗ, выпущенные в ознаменование того или иного политического события и
снабжённые соответствующими лозунгами». И далее: «За последнее
время, в связи с приездом иностранцев, цена на фарфор и русские
художественные изделия возросла почти вдвое, и сильно повысился
интерес к произведениям искусства, как нового, так и старого».
Таким образом, советский фарфор стал не только средством агитации «за власть Советов», но и превратился в весьма прибыльную
статью дохода. Об этом свидетельствуют и некоторые данные аукционных торгов, которые проводились, например, в Петроградском
Доме искусств в сентябре 1921 года. За две «старые» тарелки ИФЗ
было уплачено 19 800 рублей, за пару же «новых» тарелок 1919 года –
22 000 рублей.
Агитационное искусство 20-ых годов ХХ века очень многогранно.
Живопись, графика, прикладное искусство, театр, завоёвывающее всё
большую популярность искусство кино – всё включало агитационную
составляющую, и чем талантливее был создатель того или иного произведения, тем большее влияние оказывало его творение на сознание
человека, на формирование тех идеологических моделей, которые были
необходимы молодому советскому государству.
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лакат (нем. Plakat от фр. placard – объявление, афиша,
от plaquer – налепить, приклеивать) – вид изобразительного искусства, лаконичное и броское изображение с кратким текстом, различного формата. Плакат – единичное произведение искусства, выполненное в агитационных, рекламных или учебных
целях. История плаката – это история общемировой художественной традиции, поскольку искусство плаката – одно из древнейших в мире. Первопроходцами в этой области стали китайцы, традиции которых последовательно развивали европейские мастера.
К жанрам рекламы, предвосхитившим плакат, можно отнести:
−− настенную живопись
−− средневековую гравюру
−− вывески первых магазинов
−− театральные афиши
−− политические лубки (изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов)
В Европе первые печатные плакаты (точнее, то, что им предшествовало) начали появляться довольно давно, еще в XV веке. Расцвет
же плакатного искусства исследователи относят к середине XIX века.
Это связано с тем, что в 1797 году баварец А. Зенерфельдер изобрел
литографию, давшую жизнь многокрасочному плакату.
Настоящим основоположником плакатного искусства принято считать француза Ж. Шере, открывшего в 1866 году в Париже небольшую
литографию. Он опубликовал свою первую цветную афишу в 1869 году.
За свою творческую жизнь он создал около тысячи плакатов, лучшие
из которых были представлены на выставках в Париже в 1889 и 1890 годах.
Заметный след в истории плакатного искусства оставили выдающиеся европейские художники XIX и XX веков, такие как Э. Дега,
Ф. Леже, К. Мане, А. Матисс, П. Пикассо, А. Тулуз-Лотрек. Плакатное
искусство для них являлось дополнительным заработком, но для некоторых это был еще и способ выразить свои политические взгляды.
Например, Пикассо делал не только афишы боев быков, различных
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выставок и т.д., но и писал политические плакаты, в которых выражал
свои коммунистические взгляды.
Плакат смело можно отнести к одним из сложнейших видов
искусства. Прежде всего потому, что, художник, выполняя работу не
для себя, а по заказу клиента (будь то государство или частный капитал), абсолютно не свободен. Но надо заметить, что подлинно талантливые люди сумели себя ярко проявить и в столь сложных условиях
(например, Боттичелли, да Винчи и Микеланджело)
Политический же плакат – искусство своеобразное, в нем переплетаются проблемы собственно художественного поиска, государственной идеологии и психологии массового сознания. В нем
сконцентрирован «дух времени», отражены основные тенденции и
направления в искусстве эпохи.
В России печатные плакаты появились в начале XVIII века. Одна
из немногих дошедших до нашего времени печатных афиш – «Объявление о чудном муже, его же иные вторым Сэмпсоном нарицают» – была
отпечатана в Санкт-Петербурге в 1719 году.
В дореволюционной России плакат довольно редко носил ярко-политический, агитационный характер, рекламируя, как правило, деятельность различных фирм, благотворительных обществ, но во времена
Первой Мировой войны он приобрел уже несколько другой характер
(«Военный займ», «Мировой Пожар», «Жертвуйте на книгу солдату»).
Если говорить уже о Советском плакате, то Советский плакат
1920-40х годов был массовым средством агитации и политико-просветительской работы. Характер советских плакатов менялся по мере исторического развития СССР. Содержавшаяся в них пропаганда
сочетала общечеловеческие ценности (свобода, социальная справедливость), патриотизм, общеобразовательные элементы, призывы к здоровому образу жизни и так далее.
Что есть плакат и какова природа плаката?
Говорю в качестве старого плакатиста-солдата.
Плакат не есть длинное чтиво;
Относись к зрителю бережно, учтиво.
Плакат должен быть ясен и прост –
Таков плаката пост.
Плакат есть стрела-молния
к сознанию зрителя,
будь зрителю вроде
молниеносного учителя.
Взглянул зритель
и мыслью объят, вот это и есть плакат!
Д. Бедный (Дени)
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Термин «советский плакат» появился уже в годы пролетарской революции, такой плакат нес массам призывы Коммунистической партии,
звал на борьбу за свободу и справедливость. «Плакат – это разящий
удар, направленный на голову классового врага, это – возбудитель
активности масс, и ему должно быть оказано надлежащее внимание»
– так говорил Дмитрий Стахиевич Моор.
В годы революции и Гражданской войны, когда выходило мало
газет, плакат зачастую заменял их: он был общедоступен, каждый мог
его видеть, а также он выполнял свою агитационную роль за счет лозунгов, понятных для всех. Плакаты посылались на фронты наравне
с патронами и оружием, служили своеобразной защитой от врагов.
Даже заклеивание плаката считалось контрреволюционным делом и
осуждалось в рядах красноармейцев.
Также они активно использовались в годы первых пятилеток, поднимая словом великие идеи и планы социализма. Плакаты были очень
распространены на стройках, в колхозах, на крупных промышленных
предприятиях и заводах, словом, везде, где был рабочий народ. Плакат
был отражением их жизни и происходящих в ней перемен.
Во времена Великой Отечественной войны плакат достиг пика политической остроты и высокого художественного уровня. Плакаты
реалистические, эмоциональные, рисовавшие доходчивый, живой образ человека с яркой психологической характеристикой. Они призывали к защите Родины, убеждали в справедливости освободительной
борьбы. В то время плакат был действенным средством мобилизации
народа на борьбу с врагом. Пропаганда и агитация даже называлась
третьим фронтом Великой отечественной. Образ этого жестокого и
коварного врага – фашизма – как и образ народа, сплотившегося для
защиты Родины, ярче всего представлен на плакатах военного времени.
Плакаты военного времени можно назвать солдатами: они били
точно в цель, формируя общественное мнение, создавая четкий негативный образ врага, сплачивая ряды советских граждан, рождая необходимую для войны эмоцию: гнев, ярость, ненависть, – и в то же время,
любовь к семье, которой угрожает враг, к родному дому, к Родине.
Пропагандистские материалы были важной частью Великой Отечественной войны. С первых дней наступления гитлеровской армии
на улицах советских городов появились агитационные плакаты, призванные поднять боевой дух армии и производительность труда в тылу,
как например агитплакат «Все для фронта, все для победы»! Примерно
в тот же период появился плакат «Родина-мать зовет!». Как и прежде,
плакаты были оружием и действовали как оружие.
После окончания войны основной темой плаката стала борьба
за мир, за дружбу между народами.
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Новый мощный взлет плакатного искусства произошел в годы
перестройки. Плакат опять стал воином и гражданином. Начиная
с 1985 года, московские художники-плакатисты обрели настоящую
свободу художественного выражения. Появилась возможность обозначать наболевшие для нашей страны вопросы общественной жизни,
осмысливать и оценивать факты и явления прошлого и настоящего.
Но в отличие от военного периода, став свободным, неангажированным, актуальным он вскоре был предан забвению. Несмотря на то, что
плакат стал не востребован государством, он продолжал совершенствоваться и развиваться.
Плакаты выполняли не только политическую агитационную роль.
Они также подталкивали людей к тому, чтобы ты пользовались услугами различных компаний, например, стоит упомянуть знаменитые
плакаты Государственного страхования. Рекламные плакаты Госстраха создавались с момента основания компании в октябре 1921 года,
а распространялись они, за исключением единичных случаев, бесплатно. Тиражи плакатов Госстраха были огромны и достигали десятков и
сотен тысяч, миллионов экземпляров. Случались и работы, написанные
художниками маслом, – штучный товар. Скажем, некоторые плакаты Ленинградского городского управления Госстраха, изготовленные
в 1945-1946 годах нестандартным размером в 64 кв. метра в количестве 2, 10, 200 штук, размещались в наиболее людных местах города, нередко на стенах многоэтажных домов. Фактически эти плакаты
стали ярчайшим образцом наружной рекламы. Госстрах уделял такое
внимание плакатам, потому что они являлись самыми заметными носителями информации, привлекали к себе внимание и заменяли людям того времени телевизор и прочие средства массовой информации.
Плакаты были злободневны и своевременны, а от того популярны.
Именно сейчас, смотря на плакаты можно подумать, что мы читаем
подлинную историю СССР.
Говоря о плакатном искусстве, невозможно не упомянуть известнейших мастеров плакатного дела, которые сделали рекламу и агитацию больше, чем просто привлечением внимания. Это, в первую
очередь, Владимир Владимирович Маяковский, который всем сердцем
верил в коммунистическую идеологию и буквально посвятил ей жизнь;
также это И. Тоидзе – автор плаката «Родина-мать зовет!», а также
Д. Моор («А ты записался добровольцем?») и В. Дени, цитаты которых
были приведены выше.
Так почему же плакаты помогали формировать мировоззрение людей в советский период? Плакаты – это, прежде всего, самостоятельная
ветвь искусства, причем, самая своевременная. Они отвечают именно на проблемы, которые существуют на данный момент, например,
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поднимали дух работников на первых пятилетках, помогали красноармейцам выступать против немцев, выставляя тех отвратительными
захватчиками, которым необходимо противостоять. Плакаты были
оружием не просто потому, что этого хотело правительство – а из-за
их содержания, понятных всем лозунгов и тем. Правильная агитация
помогла большевикам получить власть во время Гражданской войны,
потому что они обещали людям то, что те хотели (например, обещание
дать крестьянам землю). И люди потянулись за ними. Плакаты помогли
и в дальнейшем удержать внимание людей, потому что плакатное искусство является, по сути, обращением к людям. Лозунги – это голос
тех, кто управляет страной, и понимание лозунгов, изобразительной
составляющей плаката, помогает людям проникнуться и понять людей,
управляющих государством, а в дальнейшем – следовать за ними.
Таким образом, плакатное искусство помогало формировать мировоззрение людей путем прямого своевременного диалога с народом
на понятном для них языке.
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В

дореволюционный период начала XX столетия и в начальный
период после Октябрьской революции население Российской
Империи – СССР в подавляющем большинстве своем было неграмотным. Как можно было управлять массами людей? На основе какой
информации можно было организовать действия людей?
В революционный период и особенно массово после Октябрьской
1917 г. революции стали использоваться плакаты, как образный способ выражения идей, формирования ценностей народа и реализации
политики партии.
Известно, что значимость информации, получаемой человеком
через его органы чувств не одинакова (Рис. 1).
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Рисунок 1 – Восприятие человеком информации
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Поэтому плакат, как способ визуализации идеи, явился одним
из основных средств агитации и пропаганды в системе массового воздействия, целью которого было формирование мнения населения, побуждение народа к действию. Плакаты несли массам призывы партии,
звали на борьбу за свободу и справедливость, на борьбу против врагов.
Кроме того, плакаты выполняли и другую миссию: они обучали народ
здоровому образу жизни и давали полезные советы для различных
случаев жизни.
«Советский плакат» – общее понятие и включает в себе все виды
советского плакатного искусства: агитационные, революционные, политические, плакаты социальной рекламы.

Плакаты
В качестве предмета исследования выбраны 144 советских плаката
и их лозунги. Количество существующих советских плакатов огромно.
К тому же они затрагивают многие сферы общественной жизни. Все
лозунги и изображения представлены в приложении данной работы.
В БТСРЯ (2004: Агитация) объясняется, что политическая агитация означает убеждение широких масс в необходимости чего-нибудь.
Глагол «агитировать» (от латин. agito - побуждаю) имеет следующие
значения: 1. убеждать (массы) в правильности политики какой-нибудь
партии или иной организации, призывать к борьбе за эту политику, и
2. побуждать, уговаривать кого-нибудь, воздействовать на кого-нибудь.
ТСРЯ (s.v. Агитация) определяет агитацию таким образом: «Активная деятельность по распространению политических идей средствами
массовой информации, устными выступлениями с целью оказать воздействие на широкие массы».
По СЭВ (s.v. Пропаганда) агитация – это устная, печатная и наглядная политическая деятельность, воздействующая на сознание и
настроение людей с целью побудить их к политической или другой
активности.
В литературе нередко встречается термин «наглядная агитация».
Согласно Толстому (2004) она включала в себя все методы визуального
воздействия. Главными формами наглядной агитации являлись плакаты, молнии и выставки.
Понятие «пропаганда» употребляется в марксистско-ленинской
литературе в широком и более узком смысловом значении. В самом
широком смысле оно обозначает особый род социальной деятельности,
основной функцией которой является разъяснение, распространение
всей совокупности духовных ценностей. В этом смысле пропаганда включает в себя самые различные виды: экономическую, идеологическую,
естественнонаучную, производственно-техническую и др. Во втором,
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более узком, смысловом значении понятие «пропаганда» представляет
собой деятельность по распространению в массах идеологии и политики
определенных классов, партий и государств. (Шандра 1982: 5.)
БСЭ (1975: s.v. Пропаганда) определяет понятие «пропаганда» как
распространение политических, философских, научных, художественных
и других взглядов и идей целью их внедрения в общественное сознание и
активизации массовой практической деятельности. Слово пропаганда
происходит от латинского слова propago - распространяю. Подобное
определение дается и в других источниках, см. БТСРЯ (2004) и СЭВ.
Согласно СЭВ (s.v. Пропаганда), для пропаганды необходимо наличие идеи, целевой аудитории и средств, чтобы донести идею до целевой
аудитории. Эффективность пропаганды определяется соотношением
фактического количества привлеченных сторонников к планируемому
количеству. СЭВ (там же) выделяет три основных критерия содержания
эффективной пропаганды: 1. наличие центрального тезиса, 2. легкость
для понимания целевой аудиторией, и 3. сложность для критики (обоснованность тезисов, их непротиворечивость друг другу ит. п., или хотя
бы видимость этого).
Итак, можно констатировать, что граница между «агитацией»
и «пропагандой» не всегда очень ясна, и эти определения зачастую
имеют общие и сходные смыслы. Например, СЭВ (s.v. Пропаганда)
утверждает, что сходный смысл с термином «пропаганда» имеет термин «агитация». Но мы замечаем, что можно найти разницу между этими терминами. Можно заключить, что пропаганда – это деятельность
по распространению политических идей, а агитация – это деятельность
с целью убеждения и побуждения масс.
Октябрьская революция 1917 г. привела к власти первое в мире социалистическое правительство. Вопреки мнению Маркса и Энгельса,
которые видели главную силу в рабочем классе, Ленин надеялся, прежде
всего, на партию. Партия должна была быть элитной партией, которая
состояла в основном из активных и дисциплинированных революционеров. После Октября 1917 г. Россия стала «первым государством трудящихся» и первым в истории «социалистическим обществом». Ленин
повторял, что партия должна управлять массами рабочего класса. Массы
были обязаны быть под контролем и руководством партии.
Пропаганда играла важную и идеологически обоснованную роль
в доктрине Ленина. Пропаганду использовали в следующих функциях:
в политической вербовке, руководстве масс в политических битвах и
в подготовке государственного переворота.
Принципы коммунистической идеологии установили политическую
и социальную роль пропаганды. Эта идеология включала в себя также
доктрину об отношения партии к другим советским организациям и
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к человеческим массам, а именно доктрину «о роли марксистско-ленинской партии». На данной доктрине теоретически основана вся система
и все методы массового воздействия в Советском Союзе.
У Советского Союза была самая большая и могучая система массового воздействия. Когда большевики вышли из подполья, масштабы их
агитационной деятельности значительно расширились, а формы и методы стали более разнообразными. Митинги, собрания, демонстрации,
газеты, листовки и плакаты партия использовала для широкого охвата
масс своей агитацией. Партия считала, что каждый коммунист обязан
был вести агитационную работу. Система агитационной деятельности
включала в себя всевозможные средства.
Каждый советский гражданин знал, что ему необходимо было усвоить коммунистическую доктрину.
Идеологическое воздействие охватывало все возрастные группы
населения. Дети, посещая школу, в течение 8-10 учебных лет были
в идеологической информационной среде. В возрасте от 7 до 10 лет
они вступали в «Октябрята». Целью этого являлось подготовить детей
к вступлению в коммунистическую пионерскую организацию, основанную в 1922-м году. В комсомол молодежь вступала от 14 до 28 лет.
Комсомол – идеологическая молодежная организация. В нее брали лучших пионеров. В вузах в обязательном порядке изучался курс марксизма-ленинизма.
В армии молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет не только овладевали военной специальностью, но и политическое воспитание.
Профсоюз был одной из массовых организаций после пионерского
движения, комсомола и армии, членами которого миллионам советским гражданам нужно было быть до конца жизни. Советские профсоюзы действовали как инструменты пропаганды на благо партии и
правительства.

3.6. Агитмассовые формы искусства в 20-е годы
Толстой (2004) излагает, что в годы революции необычные художественные формы возникали повсеместно и спонтанно как живой
отклик масс на революционную ситуацию. В то же время они инициировались и направлялись советской властью, поскольку служили ее
укреплению и внедрению идеологии большевизма в народное сознание.
Каждый художник и местный культурный очаг действовали как могли
и умели. Этим объясняются характерные для искусства тех лет резкие
качественные и стилевые перепады и различное отношение к художественным традициям, что и определяет противоречивую картину
художественной жизни 1920-х годов. И в то же время все ее проявления обладают несомненной стихийно складывающейся стилевой
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общностью и своеобразием, обусловленными неповторимостью того
исторического времени. Это было творчество, наполненное энергией
утопических мечтаний, веры в скорое наступление светлого будущего
для всех людей на Земле.
Развитие агитмассовых форм искусства было частью задуманной
В. И. Лениным программы культурной революции в отсталой стране.
Ленин говорил, что строить новое социалистическое общество возможно только при решении вопроса «о хлебе насущном» и на базе
освоения всей культуры, накопленной человечеством. А помогать делу
«образования и воспитания народных масс, особенно крестьянских и
ремесленных», должно все, что способно «заинтересовать... встряхнуть их с самых различных сторон, самыми различными способами».
При этом особое внимание уделялось наглядным, образным средствам,
доступным даже неграмотным. (Толстой 2004.)
Красочно расписанные агитпоезда и агитпароходы с агитбаржами,
окруженные специфической звуковой атмосферой, везущие с собой
агитаторов и лекторов, оснащенные киноустановками и театральными
агитбригадами, распространяющие на всем пути следования множество
плакатов, газет и прочей печатной продукции, достигали самых глухих
уголков и сыграли в те годы немалую просветительскую роль в разоренной и разобщенной стране, практически лишенной других средств
коммуникации и информации о происходящем. Во время движения
и на частых остановках эти красочные очаги «новой культуры» привлекали всеобщее внимание; здесь звучали песни и частушки, выступали ораторы, проводились консультации и прямо на месте решались
практические вопросы. Тут же актерами разыгрывались сатирические
и героические представления на актуальные темы, выступал кукольный театр с популярным в народе неунывающим и всепобеждающим
Петрушкой, (там же.)
С окончанием гражданской войны и переходом к новой экономической политике (нэпу) изменялись тематика и средства агитационного
художественного воздействия. Документальный и игровой кинематограф, разнообразная книжно-журнальная продукция, систематически
организуемые народнохозяйственные выставки призваны были пропагандировать первые ростки достижений молодой Республики Советов
в различных областях мирной жизни. В устройстве этих выставочных
композиций, особенно на первой Всероссийской сельскохозяйственной
и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве и советских
разделов на Всемирной выставке декоративных искусств 1925 года
в Париже, важную роль играли красочные росписи и панно, броские
выставочные установки, агитскульптура, политические и рекламные
плакаты и другие виды наглядной агитации. (там же.)
154

X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Плакаты как средство массового воздействия

По Толстому (2004), в художественной деятельности в первые годы
советской власти принимали участие почти все художники независимо
от их художественной направленности. Многие из них впоследствии стали видными мастерами искусства XX столетия – К. С. Малевич, В. Е. Татлин, М. 3. Шагал, К. С. Петров-Водкин, Б. Д. Королев, И. И. Нивинский,
А. А. Осмеркин, А. А. Экстер, Б. Е. Ефимов, Н. М. Кочергин, С. В. Еерасимов, Д. С. Моор, М. М. Черемных, А. А. Лабас, А. Г. Тышлер, Н. А. Лаков,
И. С. и Н. Я. Ефимовы и другие. Рядом с ними работало множество малоизвестных и вовсе забытых художников, которые тоже внесли немалый
вклад в агитмассовое искусство первых советских лет. Плакаты и другие
виды агитмассовой продукции делались в те годы не только в Москве и
Ленинграде, но и во многих городах российской провинции.

4.

СОВЕТСКИЙ ПЛАКАТ

В этой главе мы обсуждаем советский плакат, его историю, значение
и роль в советском обществе и в системе массового воздействия того
времени. Будем рассматривать историю плаката, прежде всего, с годов
его появления на свет до 50-х годов. В данной главе рассматривается
также плакат социальной рекламы, социалистический реализм.

4.1. Годы Гражданской войны
По БСЭ (1975: s.v. Плакат), в период 1-й мировой войны 1914-18 гг.
получил распространение агитационный плакат (агитация за призыв
в армию, подписку на военные займы, помощь раненым и пр.), стилистика которого оказала определенное влияние на последующее развитие плаката.
Революция открыла новую эпоху в истории искусства народов СССР,
коренным образом изменив его содержание, а также его роль в общественной жизни. Искусство было поставлено на службу народу. (БСЭ
1976: s.v. Искусство.) Советский политический плакат родился и достиг
исключительно высокого уровня в годы Гражданской войны 1918-20 гг.
Д. С. Моор, В. Н. Дени, В. В. Лебедев и др. создали по существу новое,
боевое искусство, оказавшее огромное влияние на развитие мирового
плаката. Идейная целеустремленность, революционная страстность,
высокий художественный уровень сделали плакат подлинно массовым
средством агитации и политико-просветительной работы, эффективным оружием в борьбе за Советскую власть. (БСЭ 1975: s.v. Плакат.)
Плакаты были в то время практически везде – как экраны, как обои, как
иконостас. Они висели на заборах и на стенах домов. Они решительным
образом определяли зрительное восприятие. (Руссианпостер а.)
Плакаты господствовали в визуальном образе городских пространств не только статически – их развозили по городам специальные
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агитационные трамваи, эти первые носители мобильной рекламы. На
агитпоездах советского правительства, с 1919 года объезжавших фронты Гражданской войны, наряду с книгами, брошюрами и другой типографской продукцией, плакаты были важнейшими информационными
и пропагандистскими средствами нового времени. (Руссианпостер а.)
В условиях дефицита изобразительных средств массовой информации ранние советские плакаты обладали очень высокой степенью
воздействия. Сразу после вывешивания новых плакатов вокруг них
собирались толпы людей, в особенности, если речь шла о популярных
в массах «Окнах РОСТА» – иллюстрированных историях в сопровождении текста. (Руссианпостер а.)

4.2. 20-е годы
Плакат был одним из краеугольных камней формирующейся визуальной массовой культуры в Советском Союзе, и в 20-е годы составляющими этой системы были плакаты политические, рекламные, а также
киноплакаты. Сразу после Октябрьской революции выпуск плакатов
был подчинен непосредственному государственному контролю. К числу
важнейших государственных учреждений, издававших плакаты в начале 20-х годов, принадлежали советское государственное издательство (ГИЗ), отделение издательства Революционного военного совета,
а также Главное управление политического просвещения народного комиссариата образования (Главполитпросвет наркомпроса). В середине
20-х годов в условиях нэпа увеличилось количество выпускавших плакаты издательств и учреждений, однако в каждом случае разрешение
на публикацию должно было пройти цензуру Главлита или Госиздата.
(Руссианпостер а.)
В начале 20-х годов значение плаката в социальном и политическом контексте отчетливо изменилось. Централизованная политическая агитация, игравшая главную роль еще в годы Гражданской войны,
сильно сократилась и концентрировалась, по существу, на отдельных
кампаниях, а также на годовщинах и революционных юбилеях. Особо
важными были здесь кампании против голода в 1921 году, по ликвидации неграмотности в середине 20-х годов, а также по восстановлению
экономики и промышленности. (там же.)
Примеры кампании по ликвидации неграмотности можно найти
в нашем исследовательском материале, см. приложение: плакат (68)
Женщина! Учись грамоте! 1923-го года, (30) Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь 1925-го года и (72) Кто умен, а кто
дурак! Один за книгу, другой в кабак 1926-го года. Плакаты по восстановлению промышленности представляет плакат (8) Дым труб –
дыханье советской России 1927-го года.
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Переход к нэпу означал существенный рост числа рекламных плакатов и их значения в хозяйственной жизни страны. Рекламные плакаты, такие, например, как разработанные Маяковским и Родченко серии
для торгового товарищества Моссельпром, вели не только прямую
рекламу продукции, но и пропаганду государственного сектора в конкуренции с вновь усиливающимся частным хозяйством, определяя вид
города в середине 20-х годов. (Руссианпостер а.)
В конце 20-х годов советский политический плакат отчетливо потерял свое влияние, в том числе – и вследствие Новой экономической
политики. По сравнению с годами Гражданской войны и эпохой первых
строек в конце 20-х годов появлялось относительно немного политических плакатов, которые, как правило, были приурочены к крупным
кампаниям, (там же.)

4.3. 30-е годы
В 1928 году с началом первой пятилетки, советский политический
плакат вновь вырос в цене. Задачи плакатной пропаганды состояли,
главным образом, в том, чтобы сообщить и объяснить цели индустриализации, агитировать за абсолютно непопулярную в крестьянстве
коллективизацию и проводить агитацию против «врагов» советской власти, которых сама агитация и изобретала. (Руссианпостер г.)
Агитация крестьянства за коллективизацию видна в плакатах (143)
Крестьянка, иди в колхоз! и (144) Иди, товарищ, к нам в колхоз! Оба
плаката 1930-го года.
В конце 1930 года от партийных руководителей, прежде всего,
из отдела агитации и пропаганды Центрального Комитета партии, все
чаще звучат мнения, что плакат не в состоянии адекватно выполнять
порученное ему агитационное задание с учетом новых политических
целей. Поэтому производство плаката сконцентрировали в только что
основанном издательстве ИЗОГИЗ, но и этот шаг вначале не улучшил
дела, хотя и цифры тиражей и печатаемых наименований возросли.
В марте 1931 года партия издала специальное постановление, в котором
советский, прежде всего политический, плакат был подвергнут уничтожающей критике, и от всех партийных и государственных учреждений
в ультимативной форме потребовали в самый короткий срок разработать концепцию нового, убедительного, плаката. (Руссианпостер г.)
В исполнение резолюции этого постановления было основано
«Объединение рабочих революционного плаката» (ОРРП), которое
стало выполнять поставленную партией задачу. Плакаты в стилистике фотомонтажа (Клуцис, Сенькин, Игнатович) начали издаваться
в большом количестве и высокими тиражами. (Руссианпостер г.) В нашем исследовательском материале существуют 4 плаката, созданных
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Клуцисом в стилистике фотомонтажа: (10) Молодежь – на самолеты,
(13) Да здравствует наша счастливая социалистическая родина.
Да здравствует наш любимый великий Сталин! (42) Кадры решают
все и (65) Выполним план великих работ.
Плакат в Советском Союзе вновь стал одним из центральных и
вездесущих визуальных медиа. Тем не менее в 30-е годы количество
издаваемых плакатов постепенно уменьшалось; в конце десятилетия
в год появлялось едва ли 50 плакатов, зато чрезвычайно большими
тиражами. Это вело к визуальной унификации страны и, тем самым,
к единообразию в социокультурной изобразительной памяти общества. Во второй половине 30-х годов плакаты практически появлялись
только к известным советским юбилеям и праздникам (Октябрьская
революция, Первомай, День Конституции). Особое значение приобрели
рекламные плакаты, при помощи которых агитировали за определенные продукты и предметы потребления, меж тем эти товары были
почти недоступны, и поэтому реклама в собственном смысле слова
оказывалась совершенно излишней. Однако рекламный плакат стал
дополнительным компонентом политического плаката, утверждая
присутствие политической утопии (развитого социализма) уже непосредственно в повседневной жизни, в жизненном мире каждого.
Так, рекламный плакат стал плоскостью, на которую проецировались
представления о политических целях. Рекламные плакаты должны были наглядно убедить в том, что будто бы политические преимущества
социализма уже проявились в повседневной жизни советских людей.
(Руссианпостер г.)

4.4. 40-50-е годы
С началом Второй мировой войны политический плакат, который теперь должен был психологически мобилизовывать на оборону
страны, переживает настоящий бум. Плакаты распространяются не
только на фронте и в тылу, они украшают собой фасады и двери домов, вывешиваются на специальных плакатных стендах, и информация
об отдельных военных событиях получает при этом новое значение.
В Москве возникают так называемые «Окна ТАСС», непосредственное
продолжение «Окон РОСТА» времен Гражданской войны, в осажденном Ленинграде возобновляет свою работу «Боевой карандаш», – местное объединение художников-плакатистов. (Руссианпостер г.)
В 40-е и в начале 50-х годов политический плакат целиком и полностью развивается под знаком восстановления народного хозяйства.
Однако его присутствие в общественной жизни, по сравнению со временем непосредственных боевых действий, вновь отчетливо уменьшается. Тенденции к содержательному и стилистическому застою,
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наблюдавшиеся уже в 30-е годы, вновь обнаруживаются в политическом плакате. (Руссианпостер г.)
Сравнительно короткий период между завершением Второй мировой войны (1945) и смертью Сталина (1953) был насыщен событиями,
противоречивыми по своей политической значимости. С одной стороны – эйфория победы, социальный оптимизм, надежда на смягчение
политического климата, энтузиазм народа в восстановлении страны,
в освоении новых земель, строительстве плотин и гидростанций.
С другой – начало «холодной войны», борьба с «инакомыслием»,
апофеоз культа личности Сталина. Сложность и противоречивость
идеологической и политической обстановки нашла отражение в агитационном искусстве. (Руссианпостер б)

4.5. Плакат социальной рекламы
В данном разделе мы хотим излагать, что такое плакат социальной
рекламы. В статье 3 Закона «О рекламе» (Закон РФ) социальная реклама определяется как «информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение
интересов государства».
Статья 10 Закона «О рекламе» (Закон РФ) продолжает, что «рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица,
юридические лица, органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного
самоуправления» и «в социальной рекламе не допускается упоминание
о конкретных марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках,
знаках обслуживания и об иных средствах их индивидуализации, о физических лицах и юридических лицах, за исключением упоминания
об органах государственной власти, об иных государственных органах, об органах местного самоуправления, о муниципальных органах,
которые не входят в структуру органов местного самоуправления,
и о спонсорах.» Пискунова (2006) констатирует, что социальная реклама – это форма общественной рефлексии, осознание гражданской
ответственности, показатель мужества и честности не только осознать
социальные проблемы, но и призывать к решению, используя один
из самых современных каналов коммуникации, рекламный. Социальная
реклама призвана информировать людей о состоянии общества, в котором они живут, она должна побуждать людей совершать поступки
на благо этого общества и самих себя и также не совершать поступков,
которые могут принести вред.
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Согласно Игошиной (2006), цель социальной рекламы – изменить
отношение публики к какой-либо проблеме, привлечь внимание людей
к конкретным социальным проблемам или сообщить о социальных
инициативах властей, а в долгосрочной перспективе – выработать новые социальные ценности.
Итак, можно считать, что социальная реклама – это практически
то же самое, что и, например, политический плакат. Советское правительство использовало плакаты с целью собственной популяризации,
мобилизации населения в Красную армию и представления своих ценностей и идеалов. Это была деятельность, направленная на достижение
общественно полезных целей и обеспечение интересов государства.
Но, как замечает Николайшвили (Николайшвили), непросто выделить
социальную рекламу среди различных видов и подвидов коммерческой
и политической рекламы. Цели и задачи социальной рекламы зачастую
смешивались с целями и задачами других видов рекламы, а также журналистики. Так, мобилизация населения в период военных действий,
проведение кампаний по сбору средств и пожертвований в равной
степени могут относиться и к политической, и к социальной рекламе.
Николайшвили (там же) указывает на плакат Д. Моора «Ты записался
добровольцем?» как пример того, что плакат мог бы быть историей
только одного вида рекламы - политической, если бы он не являлся
частью социальных рекламных кампаний, проводимых государственными либо общественными советами в военное время.
Пискунова (2006) подчеркивает, что социальная реклама многотематична, многофункциональна. Она играет огромную роль в создании и продуцировании моральных и духовных ценностей. Иногда она
духовно обогащает общество, пробуждает в людях лучшие качества.
Пискунова (там же) добавляет, что в идеале социальная реклама всегда вне политики, она провозглашает общечеловеческие ценности. Но
когда социальную рекламу заказывает правительственный орган, то
реклама воспринимается как руководство к действию, как пропагандистский текст.
Социальная реклама часто передает информацию о негативном
явлении с целью его корректировки. Так, тексты социальной рекламы
могут служить нравственным катализатором состояния общества и
позитивной корректировки его жизнедеятельности. Цели социальной
рекламы – способствовать решению гражданской проблемы, бескорыстность, неприбыльность. (там же.)
Рассмотрим коротко пару примеров того, какие темы социальной
рекламы можно найти в нашем исследовательском материале. Мы уже
упомянули о кампании против неграмотности на с. 22. Можно также видеть плакаты по теме употребления алкоголя: 4, 60, 72, 92, 95 и
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137. В плакате 132 предупреждают о последствиях аборта. Например,
на эти социальные проблемы советское государство хотело обратить
внимание народа

4.6. Социалистический реализм
Социалистический реализм определил стиль плакатов начиная
с 30-х годов, так что для лучшего понимания стиля плакатов нам кажется важным коротко объяснить значение этого термина. Социалистический реализм - это художественный метод литературы и искусства,
представляющий собой эстетическое выражение социалистически
осознанной концепции мира и человека, обусловленной эпохой борьбы
за установление и созидание социалистического общества. Изображение жизни в свете идеалов социализма обусловливает и содержание,
и основные художественно-структурные принципы искусства социалистического реализма. (БСЭ 1976: s.v. Социалистический реализм.)
После роспуска художественных организаций в 1932 году на съезде
Союза советских писателей, созванном в 1934 году, социалистический
реализм был провозглашен «основным» художественным методом советского искусства. Плакат не был исключением, хотя этот вид графики, политически ангажированный и зависимый от конъюнктуры, имел
свою специфику, отличающую его от других областей художественного
творчества. (Руссианпостер в.)
СЭВ (s.v. Социалистический реализм) заявляет, что принципы соцреализма - это народность, партийность и конкретность. Герои произведений должны быть выходцами из народа, а народ – это в первую очередь
рабочие и крестьяне. Художник должен был служить своими произведениями строительству социалистического общества. Понятие «реализм»
– литературное, а понятие «социалистический» – идеологическое.
Песонен (Pesonen 1999: 174) представляет также категорию типичности. Задачей художника являлось создавать типы, в которых
одновременно подчеркивается их многообразие: социальный фон и
особенные психологические черты. Песонен (там же: 175) упоминает
один тип в теории социалистического реализма: положительный герой.
Положительный герой понимается как односторонний, примерный
рупор партии.

5. ТЕМАТИКА ПЛАКАТОВ И ОБРАЗ НОВОГО СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
Когда мы рассматриваем советские плакаты, мы немедленно замечаем, что тематический спектр плакатов очень широк. Плакаты затрагивали многие разные темы и выполняли разные задачи. Задачей
являлось не только насаждать политическую идеологию, но и также, например, информировать народ об общественных условиях, социальных
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проблемах, достижениях страны и т. д. Также народное просвещение
являлось важной задачей. В плакатах отражаются те ценности, которые
в СССР считали важными. Можно еще добавить, что темы плакатов
так или иначе касались жизни каждого человека.
Мы будем описывать образ нового советского человека в плакатах. Кроме общего анализа этого нового типа, мы рассмотрим образ
женщины и мужчины отдельно, потому что хотим выяснить, в каких
ролях их представляли в советских плакатах.

5.1. Образ нового советского человека
Рассмотрим плакаты 3, 21, 49, 58, 66, 67, 99, 102, 104 и 136. Перед
нами стоят люди с яркой психологической характеристикой, определенной социальной ролью и профессиональной функцией. Их внешний
вид насыщен особенными чертами. Эти люди охотно строят социализм
и коммунизм и показывают зрителю достижения этих идеологий.
На основе плакатов, упомянутых в начале данного раздела, а также на основе многих других плакатов, можно характеризовать нового
советского человека так, что он честный, справедливый, оптимистичный, трудолюбивый человек, который ведет здоровый образ жизни и
занимается спортом. Он верит в социализм и коммунизм и в светлое
будущее. Он ценит, в частности, свою родину, труд, семью, отдых.
Новый советский человек легко узнается по внешнему облику:
у него приятное лицо, чаще всего светлые волосы, он мускулистый,
атлетический. Его рукава часто завернуты как знак того, что он любит
трудиться. Часто в плакатах встречаются веселые выражения лица,
улыбки и призывные жесты.
Новый советский человек чаще всего – рабочий или крестьянин.
Он – положительный, народный тип, с которым люди хотят идентифицироваться. Образ, естественно, идеализированный, даже героизированный, но не слишком, так что идентифицироваться с ним легко.

5.2. Образ женщины
Многие плакаты посвящены советской женщине. Плакаты представляют, в том числе, портрет новой сильной женщины, которая часто
работает вне дома и наравне с мужчиной участвует в общественной
жизни и в построении советского общества. Во множестве плакатов
подчеркивается женское геройство. По «Советской пропаганде» (2004),
одним из наиболее распространенных сюжетов был образ женщины,
заменившей ушедшего на фронт мужчину у станка, за рулем трактора,
за штурвалом комбайна. Плакаты такого типа: (7) Долой кухонное
рабство! Даешь новый быт, (12) А ну-ка, взяли! (16) Раскрепощенная
женщина – строй социализм!, (45) Родина-мать зовет!, (96) Овладевая
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техникой, будь в первых рядах строителей социализма, (107) Да здравствуют равноправные женщины СССР!, (123) Женщина-пролетарка,
овладевай авиационной техникой, иди в школы, техникумы, втузы
гражданского воздушного флота!, (135) Служим народу!
В плакатах также представлена крестьянская женщина: (9) Убратъ
урожай до единого зерна! (81) Женщины, идите в кооперацию,
(89) С каждым днем все радостнее жить!, (90) Полевые работы не ждут!,
(143) Крестьянка, иди в колхоз! Плакаты также дают полезные советы
женщинам: (6) Плотно завтракаю – плотно ужинаю, (33) Позаботилась
ли ты о грудях.?, (68) Женщина! Учись грамоте!, и обращаются к социальным проблемам женщин: (132) Аборт вреден для здоровья.
Естественно, можем видеть женщину также в роли матери: (1) Не
лги никогда, (47) Окружим сирот материнской лаской и любовью!
(73) Кормите ребенка грудью, (92) Пьяный отец – горе семьи!,
(141) Миру–мир!
Итак, советская женщина выполняла многие роли. Женщину чаще
всего представляли в положительном контексте, но не всегда.

5.3. Образ мужчины
Мужчину также изображали во множестве ролей. Как мы указали
выше (см. раздел 5.9.), мужчину часто изображают в роли трудолюбивого рабочего или колхозника, или рупора социализма и коммунизма.
Можно видеть его также, в частности, в роли отца.
Одна из важнейших ролей – роль красноармейца, солдата. См. плакаты: (20) Ты записался добровольцем? (22) Бей так: что ни патрон то враг!, (27) Снайпер бьёт издалека, но всегда наверняка!, (74)
Красной армии – слава!, (94) Слава воину–победителю!, (134) Лопата друг солдата.
В плакатах мужчину представляют не только как героя, но и как
антигероя: (4) Где деньги? А семье? (60) А еще говорят, что мы свиньи...,
(69) Погулять неряха вышел, сразу в зоне стало тише – всех один вопрос заботит: как земля такого носит? Антигероические типы можно
видеть также на заднем плане плакатов, например: (99) «Как работал,
так и заработал.»

6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе была поставлена цель: показать роль советских
плакатов.
Чтобы лучше понять историю, значение и задачи плакатов, мы рассмотрели сначала понятия агитации и пропаганды, некоторые моменты
истории СССР, систему массового. Мы узнали, что в СССР был построен колоссальный аппарат пропаганды. Потоп советской пропаганды
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влиял ежедневно на все области жизни. Формы и методы агитационной деятельности были разнообразными. Плакаты являлись подлинно
массовыми средствами агитации и политикопросветительной работы.
Они были практически везде. Выпуск плакатов был подчинен непосредственному государственному контролю.
Мы рассмотрели также тематику советских плакатов и пришли
к выводу, что тематический спектр плакатов очень широк. Плакаты
были политизированы, идеологизированы. Они выполняли воспитательную, агитационную и информационную функцию. Они отражали,
в частности, те взгляды и ценности, которые советское правительство
желало видеть в обществе.

Приложение
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1) Не лги никогда!

2) Не бросайте

3) Нет!

4) Где деньги?
А семье?

5) Да здравствует сталинская авиация!

6) Плотно завтракаю –
плотно ужинаю
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7) Долой кухонное
рабство! Даешь новый быт

8) Дым труб – дыханье
советской России

9) Убрать урожай
до единого зерна!

10) Молодежь – на самолеты

11) Не болтай

12) А ну-ка, взяли!

13) Да здравствует наша
счастливая социалистическая родина. Да здравствует
наш любимый великий
Сталин!

14) Нет таких крепо-стей,
которых большевики не
могли бы взять.

15) Летать выше всех,
дальше всех, быстрее всех.
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16) Раскрепощенная женщина - строй социализм!

17) Иди в баню после
работы

18) Клином красным бей
белых.

19) Работать надо –
винтовка рядом

20) Ты записался
добровольцем?

21) Бдительность – наше
оружие!

22) Бей так: что ни патрон
– то враг!

23) Болтать – врагу
помогать!

24) Болтун – находка
для врага!
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25) Не болтай утелефона!
Болтун находка
для шпиона.

26) Телефонный
болтун – пособник
фашистского шпиона

28) Выбирай в туземный
29) Опытные рабочие, не
совет трудящихся.
издевайтесь над молодыми.
Не пускай шамана и кулака. Молодого рабочего обучим
и поднимем

31) Работники легкой
промышленности и
торговли! Ваши лучшие
показатели – довольные
покупатели!
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

32) Мужскую силу –
на помощь женщине!

27) Снайпер бьёт издалека,
но всегда наверняка!

30) Если книг читать
не будешь, скоро грамоту
забудешь

33) Позаботилась ли ты о
грудях?
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34) Преступник тот, кто
режет молодняк

35) За народное счастье!

37) Содержать быков в
общем стаде опасно

38) Чем ребят бранить и
бить, лучше книжку им
купить

39) Любимый Сталин - счастье народное!

40) О каждом из нас
заботится Сталин

41)Великий Сталин –
светоч коммунизма!

42) «Кадры решают все»
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43) Придем к изобилию!

44) Слава великому Сталину
– зодчему коммунизма!

45) Родина-мать зовет!

46) Злая! Бодливая!

47) Окружим сирот материнской лаской и любовью!

48) Привязь должна быть
прочной!

49) Заслужите похвалу!

50) Сбылись мечты
народные!

51) Освоим голубую
целину!
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52) Заготовили корма?

53) Челюскинцам и
спасшим их героическим
летчикам пламенный
пролетарский привет!

54) Бей! По врагу
культурной революции

55) Брось спешку – не разгоняй тележку

56) Брось кубышку – заведи сберкнижку!

57) Нам нуженводоем!

58) Честью семьи дорожи!

59) Здорово! А здоров ли
ты?

60) А еще говорят, что мы
свиньи...
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61) Буду ме-таллистом!

62)В пору рабочую пашут и
ночью!

63) Всей семьей на отдых

64) Вот наша прибыль!

65) Выполним план
великих работ

66) Г раждане СССР
имеют право на отдых.

67) Если хочешь быть
здоров – закаляйся!

68) Женщина!
Учись грамоте!

69) Погулять неряха вышел,
сразу в зоне стало тише –
всех один вопрос заботит:
как земля такого носит?
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70) Здоровый путь
здоровому паровозу и
вагону

71) Иностранные
разведчики усиленно
охотятся за любителями
выпить

72) Кто умен, а кто дурак!
Один за книгу, другой
в кабак.

73) Кормите ребенка
грудью

74) Красной армии – слава!

75) Культурно торговать –
почетный труд!

76) Накопил и машину
купил!

77) Ленин – жил, Ленин –
жив. Ленин будет жить!

78) Минутный разговор
будет стоить кому-нибудь
вечного молчания!
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79) Наше условие – долой
сквернословие

80) Наши дети не должны
болеть поносами

81) Женщины, идите
в кооперацию

82) Расти, богатырь!

83) Не балуй!

84) Не отдыхай на рельсах

85) Следите за чистотой
86) Чтобы больше иметь –
в чуме, ежедневно
надо больше производить.
подметайте пол, обрызгав Чтобы больше производить
его водою. Чаще чистите
– надо больше знать
доски пола ножом. Не надо
плевать на пол.
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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хорошо, два – лучше!
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88) Таран – оружие героев!
Слава сталинским соколам
– грозе фашистских
стервятников

89) С каждым днем все
радостнее жить!

90) Полевые работы не
ждут!

91) Помни о колесах!

92) Пьяный отец горе
семьи!

93)Позор! Получающим
деньги в черной кассе!

95) Не пей метилового
спирта!

96)Овладевая техникой,
будь в первых рядах
строителей социализма

СЛАВА

ВОИНУ ПОБЕДИТЕЛЮ!

94) Слава воину –
победителю!
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97) Строить прочно,
сдавать досрочно!

98) Ленин - вождь!

99) Как работал, так и
заработал

100) Умей отдыхать

101) Счастливые родятся
под советской звездой!

102) Хочешь быть таким –
тренируйся!

103) Храните деньги
в сберегательной кассе

104) Человек человеку –
друг, товарищ и брат!

105) Тряхнула стариной.
Отдаст свое сердце она
старику, а руку протянет
к его кошельку.
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106) Хозяйствуй умело!

107) Да здравствуют
равноправные женщины
СССР!

108) Я не соблюдал правил
уличного движения

109) Мастерству учиться –
всегда пригодится!

110) Боритесь за честь
фабричной марки!

111) Да здравствует
могучая авиация страны
социализма!

112) Дорога таланта /
дорогу талантам!

113) Будь зорким на посту!

114) Будьте зорки и
бдительны!
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115) Европа будет
свободной!

116) И жизнь хороша, и
жить хорошо

117) Мое счастье зависит
от ваших успехов

118) Никто не забыт и
ничто не забыто

119) Самый человечный
человек

120) Врагу не будет
пощады!

121) Буржуазный суд – суд
122) В сберкассе деньги
123) Женщина-пролетарка,
богачей! Советский суд – накопили – велосипеды мы овладевай авиационной
суд народа!
купили!
техникой, иди в школы,
техникумы, втузы гражданского воздушного флота!
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124) Да здравствует дружба
народов СССР и Китая!

125) Наша дружба
нерушима!

126) И мы будем
летчиками!

127) Учись все делать сам!

128) Вперед, к великой
цели!

129) Всегда вместе!

130) Наша дружба крепка
как сталь!

131) Наш опыт - помощь
друзьям!

132) Аборт вреден для
здоровья
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133) Работай так, как учит
Сталин!

134) Лопата – друг солдата

135) Служим народу!

136) Мы требуем мира!

137) Водители! Помните,
алкоголь притупляет бдительность, ведет к авариям
и человеческим жертвам.

138) Долой безобразников
по женской линии!
Парней-жеребцов зажмем
в дисциплине!

139) Слава великому
китайскому народу,
завоевавшему свободу,
независимость и счастье!

140) Не жди, чтобы добрый
дядя все сделал за тебя.
Умей с работой ладить,
различный труд любя.

141) Миру-мир!
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142) Любите родину!

143) Крестьянка, иди
в колхоз!

144) Иди, товарищ, к нам
в колхоз!
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А

ктуальность. Наряду, с так называемой, «рыночной
экономикой», которая в нашей стране внедрена с 1992 г.,
витает идея о стратегическом планировании – координированной
деятельности органов государственного и муниципального
управления, субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных, научных и иными организаций
в сфере стратегического планирования по целеполаганию,
прогнозированию, планированию и программированию социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей
экономики и сфер государственного и муниципального управления,
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации,
направленных на решение задач устойчивого социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации.
Надо понимать, что план, как распределение ресурсов по
достижению цели на интервале времени, никто не отменял. Без
плана невозможно управлять никаким процессом. Поэтому наряду
с навязываемой абстрактной идеей «о саморегуляции рынка», в любой
управляемой системе, включая государство формируется план.
5-летние планы социально-экономического развития страны позволяет,
например, Китаю в условиях мирового финансово-экономического
кризиса показывать из года в год высокие темпы роста экономики,
показателем которого является Внутренний валовый продукт. Поэтому
в Российской Федерации введен в действие Федеральный закон от 28
июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».
Противоречия в предметной области. Однако, в настоящее
время существует несоответствие между заявленной необходимостью
стратегического планирования и происходящих процессов в экономике
страны.
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Оценка первого в мире плана стратегического развития – ГОЭЛРО

Целью исследования явилась оценка первой в мире программы
стратегического планирования, которая возникла благодаря победе
в России Великой Октябрьской социалистической революции – план
ГОЭРЛО.
Объектом исследования является планирование экономики государства и связи элементов экономики на основе обмена через инвариант денежной единицы.
Предмет исследования – первый план стратегического планирования план ГОЭРЛО.
Задачи исследования:
1. Хронологический анализ формирования плана ГОЭЛРО.
2. Обоснование роли электричества в экономике страны.
3. Описание этапов разработки плана ГОЭЛРО: задачи электрификации.
4. Оценка результатов выполнения плана ГОЭЛРО
5. Комплексная оценка роли плана ГОЭЛРО в развитии страны

1. Хронологический анализ формирования плана ГОЭЛРО
21 февраля в 1920 году была образована Государственная комиссия
по электрификации России (ГОЭЛРО). ГОЭЛРО была создана для
разработки проекта электрификации России. Такое же название –
ГОЭЛРО – получил продукт её деятельности – Государственный план
электрификации России, ставший первым перспективным планом
развития экономики СССР.
Каждому образованному человеку знакомо словосочетание
«План ГОЭЛРО», но далеко не каждый знает, что представлял собой
этот план, насколько масштабным и грандиозным был этот проект
в то время не только для России, но и для мирового сообщества
в целом. Сегодня, по прошествии многих лет, этот проект считается
единственным реализованным на территории Советского Союза
государственным перспективным планом восстановления и развития
всего промышленно-хозяйственного комплекса на базе развития
электроэнергетики, причём, реализованным блестяще. Почему план
электрификации всей страны (ГОЭЛРО) способствовал развитию
страны, а план Чубайса – «ГОЭЛРО»-2 – был направлен на развал
страны? Почему в советское время развитием страны занимались
специалисты и учёные, а в 90-е – обученные на Западе клерки, не
работавшие на производстве и не понимающие, как надо планировать
развитие страны?
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О ленинской идее ГОЭЛРО

Итогом первых ленинских инициатив в области народного
хозяйства стала известная работа Владимира Ильича (апрель 1918 года)
«Набросок плана научно-технических работ». В плане, как отмечал
Ленин, особое внимание должно было быть обращено:
«…на электрификацию промышленности и транспорта и применение электричества к земледелию; использование не первоклассных
сортов топлива (торф, бурый уголь) для получения электрической
энергии с наименьшими затратами на добычу и перевоз горючего;
водные силы и ветряные двигатели вообще и в применении к земледелию».
При этом он предложил дать поручение Академии наук создать ряд
комиссий для составления плана реорганизации промышленности и
экономического подъёма России на основе внедрения электрификации.
Главным советником Ленина в вопросах преобразования экономики страны на базе электрификации был его давний товарищ по партии, известный электротехник-учёный, будущий первый председатель
Госплана СССР Глеб Максимилианович Кржижановский. Именно к нему в январе 1920 года обращается Ленин с историческим письмом,
предопределившим составление программы ГОЭЛРО.
«…Примерно в 10 (5?) лет, построим 20-30 (30-50?) станций, чтобы
всю страну усеять центрами на 400 (или 200, если не осилим больше)
вёрст радиусом; на торфе, на воде, на сланце, на нефти (примерно
перебрать Россию всю с грубым приближением). Начнём сейчас закупку
необходимых машин и моделей. Через 10 (20?) лет сделаем Россию
электрической».
В ответ на письмо Кржижановский в течение недели написал
брошюру «Основные задачи электрификации России», которая сразу же
была издана, и получил на неё восторженный отклик, а также просьбу
написать об этой проблеме популярно, чтобы увлечь ею «массу рабочих
и сознательных крестьян».
В ней развивались основные положения программы электрификации
страны.
Ленин считал, что социализм станет эпохой электричества, в своих
работах (1896-1913 годы) он сформулировал положение, что электрификация является основой современного технического прогресса благодаря
ряду преимуществ электроэнергии перед другими видами энергии.
При решении возникшей после октября 1917 года проблемы восстановления и развития хозяйства страны по единому государственному плану Ленин поставил во главу угла именно электрификацию.
Он стал, по выражению Кржижановского, «великим толкачом дела
электрификации».
184
X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Оценка первого в мире плана стратегического развития – ГОЭЛРО

К концу 1917 года в стране (особенно в Москве и Петрограде)
сложилось катастрофическое положение с топливом: бакинская
нефть и донецкий уголь оказались недоступны. И уже в ноябре Ленин
по предложению имевшего 5-летний опыт работы на торфяной
электростанции «Электропередача» инженера И. И. Радченко дал
указание о строительстве под Москвой Шатурской – тоже торфяной –
электростанции. Тогда же он проявил интерес и к работам Г.О. Графтио
по проектированию Волховской гидростанции под Петроградом.
И эта настойчивость Ленина в деле электрификации советской
страны может объясняться тем, что он понимал ту новую роль, которую
электроэнергия будет играть в будущем.

2. Роль электричества в экономике страны
Наличие инварианта прейскуранта – товара, количеством которого
измеряются цены всех прочих товаров, – объективная данность
кредитно-финансовой системы (КФС) всей современной цивилизации.

Рисунок 1 – Товарообмен через инвариант денежной единицы или инвариант товара

Ранее всё производство благ строилось на основе мускульной силы
– биогенной энергии людей и животных, участвующих в хозяйственных
работах. Поэтому состоятельным инвариантом прейскуранта в то время
было зерно, как мера «биогенной энергии». Затем средством платежа
на определённое время стало золото. Однако с ним была проблема:
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замкнутость объёма возможных в экономике финансов на объём
золотодобычи, что ставило под вопрос развитие долгосрочных
капиталоёмких проектов, когда экономика требовала роста, а денег у
неё не было вследствие ограниченных мощностей, добывающей золото
отрасли. А в случае, если в стране резко повышалось количество золота,
как было в своё время в Испании во времена колонизации Америки,
то получалось только обесценивание денег. Золото и серебро не
отражают реального положения дел в экономике (в силу того, что не
отражают реальных энергетических мощностей, необходимых для
производства), соответственно, быть инвариантом прейскуранта они не
могут и валютная политика, построенная на таком принципе, обречена
на провал в долгосрочной перспективе.
Сейчас, де-юре доллар США, который изначально был обеспечен
золотом, стал псевдоинвариантом, в котором пытаются выражать цены
всех остальных товаров на основе спроса и предложения без привязки
к реальной стоимости.
Однако после промышленных революций, активного развития
техносферы основой производственных мощностей экономики стали
станки, оборудование, машины. Для организации производства
используется электроосвещение и отопление, предприятия постоянно
используют в экономической деятельности транспортные услуги,
требующие расходов топлива и энергии.
Соответственно реальным инвариантом прейскуранта и одним
из наиболее стратегически важных ресурсов является энергия в той
или иной форме: в прошлом – биогенная, сегодня – техногенная.
По отношению к народному хозяйству это означает, что спектр
производства продукции – годовой ВВП – обусловлен:
−− коэффициентом полезного действия (КПД) технологий и
организацией производства и распределения продукции
в народном хозяйстве,
−− распределением энергопотенциала по отраслям.
−− Получается, что на одной чаше весов – ВВП, а на другой
– объём средств платежа, который обслуживает
на протяжении этого времени продуктообмен.
В качестве инварианта может быть избран любой продукт, но в условиях, когда все отрасли и быт семей зависят от потребления электроэнергии, в качестве инварианта прейскуранта наиболее предпочтителен
киловатт-час электроэнергии. Соответственно в экономике должен
действовать энергетический стандарт обеспеченности платёжной единицы, который определяется отношением:
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Рисунок 2 – Энергоинвариант денежных единиц

годовой _________________________________
объём производства электроэнергии (кВт·ч)
объём средств платежа в обращении.

Энергетический стандарт обеспеченности задаёт связь энергетического инварианта прейскуранта с платёжной единицей. Страна,
перешедшая на энергостандарт обеспеченности платёжной единицы,
жёстко связывает объёмы энергии, задействованные в экономике в той
или иной форме, а, следовательно, характеризующие её мощность и
потенциал с объёмом средств платежа – денежной массой.
Энергостандарт гарантирует обеспечение денег продукцией
страны, придавая тем самым метрологическую состоятельность
всем финансовым показателям, что необходимо для сопоставимости
результатов аналитики и прогностики на исторически длительных
интервалах времени, на протяжении которых многое может измениться
в спектрах производства и потребления продукции.
И дело в том, что энергостандарт действует вне зависимости от того
– признан он юридически или нет. И сила экономик стран выражается,
прежде всего, в их энерговооружённости, однако идиотизм управленцев
приводит к тому, что мировая финансовая система, мягко говоря, не
соответствует этой объективной реальности энергостандарта, что
выражается, например, в наличии ссудного процента в экономике и
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завышенных в 7 – 10 раз курсах всех резервных валют, о чём читайте
статью «Реально 1$ = 11 рублей или Курсы валют на основе Энергии,
Золота и Нефти» [1]или [2].
Получается, что электроэнергетика – это основа экономического
процветания. И это, видимо, как-то понимал В.И. Ленин, настойчиво
продвигая план ГОЭЛРО.

3. Этапы разработки плана ГОЭЛРО: задачи электрификации
В годы гражданской войны и интервенции правительство под
руководством Ленина начало разработку перспективного плана
электрификации страны.
21 февраля 1920 года было утверждено постановление президиума
ВСНХ «О создании электрификационной комиссии». Положение
о комиссии утвердил и Совет рабоче-крестьянской обороны 24 марта
1920 года. Таким образом появилась «Государственная комиссия по
электрификации России».
К деятельности ГОЭЛРО было привлечено около 200 специалистов.
В комиссии под председательством Глеба Кржижановского работали
деятели науки и техники России: инженер Александр Коган, профессор
Александр Горев, профессор Леонид Рамзин, профессор Карл Круг,
профессор Михаил Шателен; профессор Григорий Дубелир, профессор
Борис Угримов, профессор Александр Угримов и др.
К концу 1920 года комиссия подготовила «План электрификации
РСФСР» – том в 650 страниц текста с картами и схемами
электрификации районов. Документ венчала конкретная программа
восстановления и строительства электростанций и электроцентралей.
Отдельно были прописаны задания по электрификации магистралей
и ключевых объектов промышленности, а также документ включал
укрупнённый бюджет проекта: 17 млрд рублей.
План представлял собой единую программу возрождения и
развития страны и её конкретных отраслей – прежде всего, тяжелой
индустрии, а главным средством полагал максимально возможный
подъём производительности труда.
И притом не только за счёт интенсификации и рационализации, но
и за счёт замены мускульных усилий людей и животных механической
энергией. А особо подчеркивалась в этой программе перспективная
роль электрификации в развитии промышленности, строительства,
транспорта и сельского хозяйства. Директивно предлагалось
использовать главным образом местное топливо, в том числе
малоценные угли, торф, сланцы, газ и древесину.
Восстановление разрушенной экономики рассматривалось в плане
лишь как часть программы – основа для последующей реконструкции,
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реорганизации и развития народного хозяйства страны. Всего он
был рассчитан на десять и пятнадцать лет с чётким выдерживанием
сроков конкретных работ. А разработан – чрезвычайно детально: в нём
определялись тенденции, структура и пропорции развития не только
для каждой отрасли, но и для каждого региона.
Впервые в России авторы плана ГОЭЛРО предложили экономическое её районирование исходя при этом из соображений близости
источников сырья (в том числе энергетического), сложившегося территориального разделения и специализации труда, а также удобного
и хорошо организованного транспорта. В результате было выделено семь основных экономических районов: Северный, Центральнопромышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Кавказский, а также Западной Сибири и Туркестана.
С самого начала предполагалось, что план ГОЭЛРО станут
вводить в законодательном порядке, а способствовать его успешному
выполнению должно было централизованное управление экономикой.
По сути дела, он стал в России первым государственным планом
и положил начало всей последующей системе планирования в СССР,
предвосхитив теорию, методику и проблематику будущих пятилетних
планов.
А в июне 1921 года Комиссию ГОЭЛРО упразднили, а на её
основе создали Государственную общеплановую комиссию – Госплан,
руководивший с этого времени всей экономикой страны в течение
долгих десятилетий (об этом – в наших следующих статьях).
22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов Ленин,
назвав план ГОЭЛРО второй программой партии, выдвинул формулу
«Коммунизм – это Советская власть плюс электрификация всей
страны».
После обсуждения на VIII электротехническом съезде в октябре
1921 года технико-экономических вопросов план был утверждён
Советом Народных Комиссаров. Это произошло 21 декабря 1921 года.
Ленин и ГОЭЛРО

Выступая перед делегатами VIII Всероссийского съезда Советов
в Большом театре, Ленин поднял над собой толстую книгу в сером
переплёте и произнес знаменательные слова, точно характеризующие
суть плана ГОЭЛРО:
«Мы имеем перед собой результаты работы Государственной
комиссии по электрификации России в виде этого томика, который
всем вам сегодня или завтра будет роздан. Я надеюсь, что вы этого
томика не испугаетесь. Я думаю, что мне не трудно будет убедить
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вас в особенном значении этого томика. На мой взгляд, это – наша
вторая программа партии».
План ГОЭЛРО – не застывшая неизменная схема.
«Нет, – говорил Ленин, – эта программа каждый день, в каждой
мастерской, в каждой волости будет улучшаться, разрабатываться,
совершенствоваться и видоизменяться».

Рисунок 3 – Первый в мире план стратегического развития

План получил одобрение съезда, а после обсуждения на VIII электротехническом съезде в октябре 1921 года технико-экономических
вопросов план был утверждён Советом Народных Комиссаров, и
21 декабря 1921 года Совнарком принял постановление «О плане
электрификации России», в котором были установлены конкретные
сроки выполнения программы электрификации страны: 10 – 15 лет.
IX Всероссийский съезд Советов (декабрь 1921 года) утвердил
это постановление и план ГОЭЛРО приобрёл силу государственного
закона.
«План электрификации РСФСР», который в дальнейшем стал
известен как «План ГОЭЛРО» – это объёмистый том, насчитывающий
свыше шестисот страниц, а также карта электрификации России.
Простой перечень названий шести глав плана свидетельствует
о многочисленности и сложности рассмотренных проблем:
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Электрификация и план государственного хозяйства.
Электрификация и топливоснабжение.
3. Электрификация и водная энергия.
4. Электрификация и сельское хозяйство.
5. Электрификация и транспорт.
6. Электрификация и промышленность.
Далее в плане следует «Пояснительная записка к схематической
карте электрификации России» и – собственно карта.
1.
2.

Рисунок 4 – карта электрификации России

В декабре 1920 года макет этой карты стоял в Большом театре.
Многочисленные лампочки горели в точках строительства будущих
электростанций, огненные полосы прочертили её в разных направлениях, обозначая линии электропередачи, электрифицированные водные и
железнодорожные магистрали. Карта наглядно демонстрировала делегатам VIII съезда Советов как будет идти строительство, каким путём
Россия вся, и промышленная, и земледельческая, станет электрической.
Но каким путём идти вперёд? Многие считали тогда: нет сил, которые могут восстановить подорванное двумя войнами (мировой и
гражданской) хозяйство, и разруха, поразившая транспорт, промыш191

«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Быков Илья

ленность и другие области производственной деятельности, будет и
дальше прогрессировать «семимильными шагами».
В этих условиях заключение комиссии ГОЭЛРО, гласившее, что
только электрификация страны решает задачу механизации и рационализации труда, даёт возможность поднять его производительность
и в кратчайший срок покончить с разрухой, казалось дерзким и фантастичным. Но расчёты неопровержимо доказывали, что программа
осуществима и достижение довоенного (1913 год) уровня – это лишь
первый шаг, а в дальнейшем Россия превзойдет в промышленном производстве развитые капиталистические страны.
«Поэтому, – утверждается в плане ГОЭЛРО, – электрификация
и должна явиться основной идеей нашего хозяйственного
строительства».
Кроме упомянутых разделов, в плане ГОЭЛРО имеется восемь
«Записок по планам электрификации района», т.е. районирование.

Рисунок 5 – Карта электрофикации Южного района России

Такая районизация, выполненная на основе тщательного анализа
экономического положения страны, с учётом наличия полезных
ископаемых, состояния транспортных артерий и географических
особенностей этих территорий, уже сама по себе являлась выдающимся
научным достижением. Весь план был разбит на две части, которые
отличались друг от друга характером предстоящих работ.
В первой части (программе А) намечались пути использования уже
действовавших электрических станций, а во второй части (программе
Б) обосновывалась необходимость строительства новых электроцентралей и линий электропередачи.
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Рисунок 6 – Схема электрофикации Кавказа

4. Оценка результатов выполнения плана ГОЭЛРО
По тем временам в условиях разрухи, голода, эпидемий план
ГОЭЛРО казался просто фантастическим и в реальность его не верили
не только за рубежом, но и многие российские специалисты, однако все
показатели, намеченные в плане, были достигнуты, и не за 10-15 лет, а
значительно быстрее.
В основном план был реализован уже к началу 1931 года, именно
тогда производство электроэнергии выросло в десять раз, произошло
удвоение довоенного уровня промышленного производства.
А к 1935 году было построено 40 крупных районных электростанций (на
10 больше, чем предусмотрено планом); установленная мощность всех
электростанций составила 6,8 млн. кВт (1913 год – 1,1 млн. кВт), а выработка электроэнергии достигла 26,3 млрд. кВт·ч вместо намечаемых
8,8 млрд. кВт·ч.
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Основные результаты выполнения плана ГОЭЛРО
План
ГОЭЛРО

Показатели

1931 г. 1935 г.

Процент к плану
ГОЭЛРО

1931 г.

1935 г.

Валовая продукция
промышленности, в %
к 1913 г.

180-200

233

411

129-116

228-205

Мощность районных
электростанций, МВт

1750

2560

4338

146

247.9

угля

62.3

56.7

109.4

91.5

175.9

нефти

11,8-16,4

22.4

25.2

190-137

213-153

торфа

16.4

12.4

18.5

75.5

112.8

чугуна

8.2

4.9

12.5

60.5

152.4

стали

6.5

5.6

12.6

90

193.8

цемента

3.7

3.3

4.5

89

121.3

Добыча, млн. тонн:

Производство, млн. тонн:

Первенец плана ГОЭЛРО – Волховская ГЭС, которая функционирует
и поныне.

Рисунок 7 – Волховская ГЭС
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Торжественный пуск Волховской ГЭС, строительство которой
возглавлял Г.О. Графтио, состоялось 19 декабря 1926 года, а полной
проектной мощности (58 МВт) Волховская ГЭС достигла в 1927 году.
Одновременно со станцией были сданы в эксплуатацию линия
электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 130 км, главная
понизительная подстанция 35/10 кВ, пять вторичных подстанций
35/6 кВ, а также кабельное кольцо напряжением 35 кВ общей
протяжённостью 71,6 км.
Таких темпов, как реализация плана ГОЭЛРО, не знала ни одна
страна мира. По производству электроэнергии и установленной
мощности электростанций в 1935 году CCCР вышел на второе
место в Европе, а построенная в эти годы Днепропетровская
гидроэлектростанция мощностью 560 тыс. кВт была самой мощной
в Европе. Вместо запроектированных 1750 кВт новых мощностей
ввели в эксплуатацию 2560 кВт, а производство электроэнергии
только за один последний год увеличилось почти вдвое. К концу же
пятнадцатилетнего срока в 1935 году – советская энергетика вышла
на уровень мировых стандартов и заняла третье – после США и
Германии – место в мире.
Наиболее ярко успех выполнения плана проявлялся в постепенном
исключении импортных поставок оборудования за счёт роста
энергомашиностроения в этой отрасли. Если в 1923 году завод
«Электросила» изготовил всего четыре первых гидрогенератора
мощностью по 7,5 МВт для Волховской ГЭС, то к середине 30-х
годов в СССР функционировали столь крупные предприятия, как
«Электрозавод» и «Динамо» (Москва), «Красный котельщик»
(Таганрог), Турбогенераторный завод имени С. М. Кирова (Харьков).
И начиная с 1934 года в импорте оборудования для энергостроения
СССР уже не нуждался.
Осуществление этого грандиозного плана буквально преобразило
страну. Результатом его реализации стало не только промышленное
обновление страны. Реализация плана повлекла за собой ликвидацию
безграмотности и беспризорности, массовый призыв молодёжи
в профессионально-технические и высшие учебные заведения.

5. Комплексная оценка роли плана ГОЭЛРО в развитии страны
План ГОЭЛРО сыграл в жизни страны огромную роль: без него
вряд ли удалось бы вывести СССР в столь короткие сроки в число
самых развитых в промышленном отношении стран мира.
Реализация этого плана сформировала, по сути дела, всю отечественную экономику и до сих пор в значительной мере её определяет.
Составление и выполнение плана ГОЭЛРО стало возможным ис«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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ключительно благодаря сочетанию многих объективных и субъективных факторов: немалого промышленно-экономического потенциала
дореволюционной России, высокого уровня российской научно-технической школы, сосредоточения в одних руках всей экономической
и политической власти, её силы и воли, а также традиционного соборно-общинного менталитета народа и его послушно-доверительного
отношения к верховным правителям, если они в своей политике выражают интересы народ и его цивилизационные идеалы.
Как в теоретическом, так и в практическом аспекте план ГОЭЛРО
оригинален и аналогов в мировой практике не имел.
Напротив, его уникальность, привлекательность и практическая
реальность стали причиной попыток копирования его ведущими
странами мира. В период 1923-1931 годов появились программы
электрификации США (разработчик Фран Баум), Германии (Оскар Миллер), Англии (так называемая комиссия Вейера), Франции (инженеры
Велем, Дюваль, Лаванши, Мативэ и Моляр), а также Польши, Японии
и т. д.
План ГОЭЛРО и его реализация доказали высокую эффективность
системы государственного планирования в условиях централизованной
власти и предопределили развитие этой системы на долгие десятилетия.
ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей
экономики. В нём предусматривалось строительство предприятий, обеспечивающих эти стройки всем необходимым, а также опережающее развитие электроэнергетики. И всё это привязывалось
к планам развития территорий. Среди них – заложенный в 1927 году
Сталинградский тракторный. В рамках плана также началось освоение Кузнецкого угольного бассейна, вокруг которого возник новый
промышленный район. Советское правительство поощряло инициативу частников в выполнении ГОЭЛРО. Те, кто занимался электрификацией, могли рассчитывать на налоговые льготы и кредиты
от государства.
Проект ГОЭЛРО положил основу индустриализации в России. План
в основном был перевыполнен к 1931 году. Выработка электроэнергии
в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличилась не в 4,5 раза,
как планировалось, а почти в 7 раз: с 2 до 13,5 млрд кВт·ч. План
ГОЭЛРО был перевыполнен по добыче угля, нефти, торфа, железной
и марганцевой руды, производству чугуна и стали.
С 1947 года СССР занимает 1-е место в Европе и 2-е в мире по
производству электроэнергии. В СССР эксплуатируются самые мощные
в мире ГЭС (Красноярская мощностью 5 млн. квт. Братская им. 50-летия
Великого Октября – 4,1 млн. квт. Волжская им. 22-го съезда КПСС –
2,53 млн. квт) и тепловые электростанции по 2,4 млн. квт (Приднепров196
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ская, Конаковская, Змиевская и др.) и самые дальние высоковольтные
линии электропередачи напряжением в 500 и 750 Кб переменного тока
и 800 кв. постоянного тока.

Выводы
В 1920 году Россию посетил известный писатель-фантаст Герберт
Уэллс. Он встречался с Лениным, ознакомился с планами широкой
электрификации России и счёл их неосуществимыми. В очерке «Россия
во мгле», посвящённом этой поездке, он так отозвался об этих планах:
«Дело в том, что Ленин, который, как подлинный марксист,
отвергает всех «утопистов», в конце концов сам впал в утопию, утопию
электрификации. Он делает всё, от него зависящее, чтобы создать
в России крупные электростанции, которые будут давать целым
губерниям энергию для освещения, транспорта и промышленности.
Он сказал, что в порядке опыта уже электрифицированы два
района. Можно ли представить себе более дерзновенный проект
в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной
неграмотными крестьянами, лишённой источников водной энергии,
не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла
торговля и промышленность? Такие проекты электрификации
осуществляются сейчас в Голландии, они обсуждаются в Англии, и
можно легко представить себе, что в этих густонаселённых странах
с высокоразвитой промышленностью электрификация окажется
успешной, рентабельной и вообще благотворной. Но осуществление
таких проектов в России можно представить себе только с помощью
сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не могу
увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает
таким даром».
Ленин пригласил Уэллса приехать через 10 лет и посмотреть как
выполняется план, который был рассчитан на 10-15 лет. Уэллс приехал
в 1934 году и был поражён тем, что план был не просто выполнен, но
и перевыполнен по ряду показателей.
«Лампочка Ильича» не просто пришла в сельскую избу – она её
изменила и наполнила качественно другим содержимым.
Недаром в одной песне есть такие слова:
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…».
Политическая воля, талант учёных, самоотверженный труд жителей
страны смогли сделать так, что мечта стала явью.
Сравнивая экономические преобразования после государственного
переворота 1991-1993 гг., следует отметить, что РАО «ЕЭС России»
было реформировано по предложению А.Б. Чубайса и разделено
на региональные компании, а затем приватизировано и вовсе
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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ликвидировано. Образовались региональные компании, разделенные
на генерирующие, транспортирующие и сбытовые. Таким образом,
в настоящее время разрушена единая система электрофикации всей
страны.
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