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«Лена-Голдфилдс» (Ленский расстрел рабочих, протестовавших против низкой зарплаты, невыносимых условий труда и быта) принадлежала британцам.
Имперская Россия очень плотно (плотнее, чем при Ельцине) сидела на «кредитной игле». Из всей внешней задолженности всех стран мира, составлявшей к началу
1917 года 16385 миллионов долларов, на «процветавшую» Россию приходилось 5937
миллионов — 32,6 процента. Выплатить такой долг она не смогла бы никогда. И была
обречена превратиться из зависимой страны в полуколонию. Так что «темпы роста
промышленного производства» в России сопровождались «темпами роста» ограбления страны, причём в геометрической прогрессии. К 1914 году страна стала сырьевым
придатком Европы, которой практически принадлежала её экономика. Поэтому, когда
началась первая мировая война, Россия по воле Запада была втянута в неё, причём
на невыгодных для себя условиях.
Война обрушила и без того слабую экономику России, до предела ухудшила и
без того незавидное положение народных масс и резко обострила все противоречия.
Империалистический, антинародный характер войны (кому из простых людей были
нужны проливы из Чёрного в Средиземное море?!) всё более осознавался солдатами
на фронте и рабочими в тылу. Казнокрадство, нажива капиталистов и чиновников на
военных поставках были просто омерзительными. Вот пример: в имении Флёново,
принадлежащем княгине М.К. Тенишевой, расположились чиновники Красного Креста. Тенишева пишет: «Его персонал, в составе около 150 человек, жили припеваючи.
К этим господам на дачу съехались их жёны с семействами. Песни с утра до ночи
так и лились со всех сторон, пьянство и разгул царили вовсю… О священном долге
перед родиной или патриотизме вокруг нас и речи быть не могло. Эти чувства при
общем бесшабашном настроении казались почти смешными, каким-то абсурдом».
Патриотический подъем начала войны очень скоро иссяк. Неудачи на фронте и
экономическая катастрофа в тылу привели к росту возмущения масс. В начале 1917 г.
в России вновь сложилась революционная ситуация.

На грани катастрофы

Крупная буржуазия рвалась к власти, и ради своих интересов ей было «по барабану», сохранится страна или станет разорванной на куски колонией. Пришедшее
к власти в результате Февральской революции Временное правительство предавало
интересы страны так же, как это делало правительство царское. Местные органы власти, руководимые имущими классами, стремились к автономии и отказывались подчиняться распоряжениям из Петрограда. Украина, Закавказье, регионы Средней Азии
уже к середине 1917 г. стали фактически независимыми от России. В армии отменялось право единоначалия. Это было равно самоубийству в условиях войны. И, в это
же время, в июне 1917 года, Временное правительство принимает решение о наступлении на фронте. Солдат, в большинстве своем, крестьян, гнали на убой. Была распущена полиция, объявлена всеобщая амнистия уголовникам — свобода! Бандитизм
обрушился на города России. Люди боялись выходить на улицу. На страну надвигался
хаос: подвоз сырья и угля на фабрики практически прекратился — железнодорожный
транспорт расстроен; владельцы предприятий умышленно сворачивали производство,
чтобы «костлявой рукой голода» привести пролетариев к покорности; прекратился подвоз хлеба в города. Всё это отягощалось нерешенностью аграрного вопроса.
И в то же время продолжалось невиданных размеров казнокрадство — расхищение
государственных денег капиталистами через частные банки. Производство свертывалось,
а спекуляция на мифических поставках армии продовольствия и оружия достигла астрономических размеров. Хаос и анархия, отсутствие государственного контроля за чем-либо
поставили страну на грань катастрофы. Временное буржуазное правительство шло по
пути уничтожения государства, лишь бы оставить в неприкосновенности интересы капиталистов и помещиков. Тогда народными низами и был поставлен и решён вопрос о власти.
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Германии — в 3,5 раза, Франции — втрое.
При «рывке в будущее», восхваляемом либералами, отставание её от ведущих
капиталистических стран увеличивалось. В 1913 году ВНП России соотносился с ВНП
Германии, например, как 3,3 к 10, в то время как в 1850 году соотношение равнялось 4
к 10. А уровень производительности труда в промышленности, определяющий эффективность экономики, был меньше, чем в США, в девять, Англии — в пять и Германии
— в четыре раза.
Безнадёжно отставало и сельское хозяйство. В самом благоприятном для земледельцев 1913 году Россия собрала с десятины 55 пудов пшеницы и 56 — ржи, Германия — 157 и 127, Голландия — 160 и 122, Бельгия — 168 и 147 пудов, почти втрое
больше. По сбору зерновых на душу населения США опережали её в два, Аргентина
— в три, а Канада — в четыре раза. То, что Россия кормила своим зерном пол-Европы,
— лукавые сказки либерал-«реформаторов». Экспорт зерновых, который они превозносят как поразительное её достижение, удовлетворял лишь 6 процентов западноевропейских потребностей в хлебе. Во время Первой мировой войны торговля зерном с
Россией практически была парализована, и Европа этого как-то не заметила.
Вывоз хлеба был преступлением против собственного народа, обречённого на
полуголодное существование. Это признавали даже царские министры. «Если сравнивать потребление у нас и в Европе, то средний размер его на душу составит в
России четвёртую или пятую часть того, что в других странах считается необходимым для обычного существования», — писал министр финансов Сергей Витте. «Россия фактически не вылезает из состояния голода то в одной, то в другой
губернии, как до войны, так и во время войны», — констатировал министр земледелия Александр Наумов. В 1901—1902 годах голод охватил 49 губерний, в 1905-м,
1906-м, 1907-м и 1908-м — от 19 до 29 и в 1911—1912 годах (пик Столыпинской реформы) — 60 губерний. В засушливом 1911-м, когда в стране голодали 30 миллионов
крестьян, за границу было вывезено 13,5 миллиона тонн зерна.
«От плохой пищи народ худеет, болеет, — с горечью писал один из лучших
знатоков деревни, смоленский помещик, агроном Александр Энгельгардт. — А мы
хотим конкурировать с американцами, когда нашим детям нет белого хлеба даже в
соску? Если бы матери питались лучше, то и дети росли бы лучше и не было бы такой смертности, не свирепствовали бы все эти тифы, скарлатины, дифтериты.
Продавая немцу нашу пшеницу, мы продаём кровь нашу, то есть мужицких детей».
Чем обернулась эта продажа, показывают цифры официальной царской статистики. Из 6—7 миллионов рождённых младенцев 26 процентов — вчетверо больше,
чем, к примеру, в Швеции, — не доживали до одного года, а 45 процентов — до пяти
лет. Значит, за 1880 —1916 годы от голода и болезней умерли более 95 миллионов детей, из них почти 45 миллионов — за годы царствования Николая II, прославляемого
верхами «новой» России и канонизированного церковниками. А всего за время правления самодержца, облагодетельствовавшего народ указом «О приготовлении хлеба
из барды и соломенной муки, как могущего заменить употребление обычного ржаного
хлеба», от голода и вызванных им болезней умерло больше 60 миллионов человек.
Росту экономики препятствовала и неквалифицированность рабочей силы. Но
виноват здесь не русский мужик, а несовершенство российских законов. В то время
крестьянин, получивший образование выше церковно-приходского, автоматически попадал в сословие мещан и лишался земельного надела, единственной возможности
хоть как-то выживать его семье. Поэтому в крестьянской среде постепенно сложилось
мнение об образовании как о деле неразумном и даже вредном.
В России 1913 г. число учащихся во всех видах учебных заведений (включая
духовные и военные) составляло 9,7 млн. человек (60,6 человека на 1000 жителей).
70% детей и подростков были лишены возможности учиться. В России, по данным
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Большевики сделали возможное и невозможное

***
2017 год – год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Эпохальность этого события, признанная всем человечеством, настолько велика,
что даже правящие круги России, сохраняющие, вопреки патриотическим лозунгам, приверженность антикоммунизму, антисоветизму и русофобии, вынуждены
уделить внимание предстоящему юбилею. В результате появилось распоряжение
президента Путина «О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100летию революции 1917 года в России». Создан Всероссийский комитет по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, оргкомитеты на уровне регионов и
муниципальных районов, приняты соответствующие распорядительные документы.
Разумеется, это не означает коренного изменения отношения к Октябрю
1917-го и советскому периоду со стороны власти и «Единой России». В официальной трактовке, в школьных программах Октябрьская революция если и подаётся
уважительно, то всё равно как событие исключительно ушедшей эпохи. Это, мол,
выбор наших предков в определении путей развития страны, со своими плюсами и
минусами, который привёл к великим достижениям, но в то же время сопровождался огромными трудностями и жертвами, и сегодня мы, зная этот опыт, должны
всячески избегать революционных потрясений и сплотиться вокруг президента
Путина – гаранта нашей стабильности.
Разумеется, нас, коммунистов, и всех, кому дороги идеалы советской эпохи,
такие подходы не могут устроить. Поэтому нам, опираясь на распоряжение президента, открывающее широкие возможности для агитационно-пропагандистской
работы в разной аудитории, необходимо проводить свою политическую линию.
В том числе, идти в школы, техникумы и вузы и проводить тематические уроки,
посвящённые революции. Отстаивать и делать достоянием молодого поколения
правду о Великом Октябре как о событии, результатом которого стало не только
создание первой в мире страны социализма, но и сохранение российской государственности как таковой. На конкретных примерах доказывать, что идеи и опыт
которого актуальны и востребованы в нынешней России.
Помочь в решении этой задачи признана данная методическая разработка.

Причины и итоги Октября 1917-го

Что заставило нашу страну пойти по пути революционного слома? Что является
причиной революции? Какие силы привели в движение огромные массы народа? Случайны или закономерны революционные события? Чтобы ответить на эти вопросы,
надо вспомнить основные черты развития России до революции.

Отсталость углубляется

Реформы 1860-х гг. создали реальные предпосылки для развития промышленности в России. Но более позднее вступление России на путь капитализма, сохранение
множества феодальных пережитков, таких как абсолютная самодержавная монархия,
господство помещичьего землевладения, отсутствие политических прав у подавляющего большинства населения, включая не только трудящихся, но и буржуазию, замедляли экономическое развитие, углубляли отставание России.
Отсталость экономики России сохранялась и в последующие годы. Доля её в
общемировом производстве в 1913 году составила 5,3 процента, а США, Германии,
Англии и Франции — 71,9. По уровню производства электроэнергии (около 2 млрд. кВт
в 1913 г.) Россия занимала 15-е место в мире. По размерам валового национального
продукта на душу Россия уступала США в 9,5 раза, Англии — в 4,5, Канаде — в 4,
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“Статистического Ежегодника России”, среди населения старше 9-ти лет (возраст поступления на учебу) грамотных было 27% (без учета Закавказья и Средней Азии). Для
сравнения: в США даже среди негритянского населения грамотность достигала 56%. В
США в 1913 г. насчитывалось 18,3 млн. учащихся (190,6 учащихся на 1000 жителей).
Для сравнения с Россией, имевшей 227-228 человек грамотных на 1000 населения (без учета детей дошкольного возраста), Бельгия имела 998 грамотных на 1000
населения, Германия - 980, Англия - 816, Франция - 930, Австралия - 816, Австрия 644, Венгрия - 524, Аргентина - 495, Италия - 440, Португалия - 214 человек.

Рабочий вопрос

Подобное обстоятельство мало волновало тогдашних фабрикантов и заводчиков, так как главной целью (как и сейчас) было элементарное извлечение прибыли,
ради которой они жестоко эксплуатировали своих рабочих. 12-14 часовой рабочий
день, полное отсутствие социального страхования, больничных, отпусков, штрафы,
ругань, а то и побои мастеров были обычным явлением. Справедливости ради, на заводах Путилова, Рябушинского и нескольких других было сносно, на заводе Хлудова
– ужасно, а на мелких производствах – вообще ад.
Раскроем книгу К.А. Пажитнова (отнюдь не большевика) «Условия труда и быта
рабочих в России», 1908 г. Вот отчёты фабричных инспекторов.
«На химических заводах в подавляющем большинстве случаев воздух отравляется различными вредными газами, парами и пылью. Эти газы, пары и пыль не
только вредят рабочим, причиняя более или менее тяжкие болезни от раздражения
дыхательных путей и соединительной оболочки глаз и влияя на пищеварительные
пути, но и прямо их отравляют… На зеркальных мелких заводах рабочие страдают от отравления парами ртути.
«Из 1080 фабрик Московской губернии периодическое мытьё полов существовало только на трёх».
«Работа в паточных (сахарные заводы) вызывает особую, чисто профессиональную болезнь, именно нарывы на ногах. Рабочий всё время стоит в патоке
босиком, причём малейшая ссадина или царапина разъедается и доходит до флегмонных воспалений».
«В квасильне, где более всего работают дети от семи лет, у здорового, но
непривыкшего человека через четверть часа разболится голова от невыносимой
вони и сырости».
«В прачечной, где работают девочки от 14 лет, совершенно голые, моют
грязные от свекловичного сока салфетки в сильно известковой воде, от которой
лопается у них кожа на теле».
«23 января 1882 года загорелась мануфактура Хлудова. От громадного пятиэтажного здания остались только стены. Впрочем, Хлудов не оказался в большом убытке – он получил 1 миллион 700 тысяч рублей страховочной суммы. После
пожара остались семь возов трупов. По распоряжению директора, рабочие были
заперты в горевшем здании, чтобы не разбежались и лучше тушили пожар, а сторожа снаружи отгоняли желающих помочь горевшим».
«Эксплуатация детского труда производится в широких размерах. Из общего
числа рабочих 24,6% составляют дети до 14 лет, 15,6% составляют подростки до
18 лет. Утомление, сопряжённое с трудом на фабрике, так велико, что, по словам
земского врача, дети, подвергшиеся какому-нибудь увечью, засыпали во время операции таким крепким сном, что не нуждались в хлороформе».
«При всяком заводе имеются рабочие избы, состоящие из помещения для кухни и чердака. Этот последний и служит помещением для рабочих. По обеим сторонам его идут нары, или просто на полу положены доски, заменяющие нары, покрытые грязными рогожами с кое-какой одежонкой в головах. Полы в помещениях до
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Положение было сверхкритическое, и единственным выходом в октябре 1917-го
прозвучало: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости
которой так долго говорили большевики, свершилась!»
Большевики не верили в Бога. Большевики не сюсюкали про «любовь к великой России». Но именно они спасли её тогда, когда обанкротились те, кто «верил и
любил». Большевики получили разбежавшуюся армию, которая дезертировала и бежала с фронта под руководством царских генералов. Лениным и его соратниками в
короткие сроки была создана пятимиллионная Красная армия, которая расколотила
интервентов из 14 стран, ставивших своей целью разделить Россию на сферы влияния (решение об этом было принято в 1917 г. ещё до прихода к власти большевиков).
А вот белое движение служило опорой интервентам, о чём Черчилль, тогда военный
министр Великобритании писал он в книге «Мировой кризис»: «Было бы ошибочно думать, что …мы сражались на фронтах за дело враждебных большевикам русских.
Напротив того, русские белогвардейцы сражались за наше дело»!
Не случайно восемь из десяти царских офицеров изъявили желание служить в
Красной Армии. Когда известного царского генерала Брусилова спросили, почему он
вступил в Красную Армию, тот ответил: потому, что Ленин сохранил Россию.
Большевики делали всё возможное, но, более того, невозможное, чтобы страна возродилась и поднялась. Они доказали, что собрать воедино страну, объединить
граждан всех национальностей можно только на основе идеалов справедливости,
труда, гуманизма, равноправия, дружбы народов. Ленин сумел предложить этот вариант политики и реализовать её после дикой, жуткой Первой мировой войны, после
распада империи. Он собрал воедино полуграмотную, расколотую страну.
Значение Великой Октябрьской социалистической революции невозможно переоценить. Даже самый краткий экскурс в историю даёт представление сложности задач, решённых большевиками. Средние темпы роста экономики за 20 лет составляли
16 процентов, было построено 9 тысяч новых предприятий – этот результат непревзойдён нигде и никем в мире, только социалистический Китай сегодня приблизился
к этому показателю. За двадцать лет в Советской России не только искоренили безграмотность, но и подготовили мощную научно-техническую базу, которая позволила
совершить беспримерный в истории человечества подвиг – победить в Великой Отечественной войне против объединённой Европы. Базу, благодаря которой был совершён рывок в космос, нейтрализована угроза ядерной войны, достигнуты невиданные
успехи в образовании, науке, культуре, заботе о каждом человеке.
Советская страна стала примером для многих народов планеты Земля. «Русские показали всей планете возможность левой, социальной альтернативы. Более
того, Запад тогда был вынужден принять навязанные ему русскими новые, доселе
невиданные правила игры. Теория и практика социального государства — всё это
дала великая российская революция. Без неё не было бы ни современной Швеции,
ни современной Франции, ни Германии», - пишет известный западный историк Крейн
Бринтон. Добавим: и Соединённых Штатов Америки тоже. Именно Великий Октябрь
заставил кондовый до того времени американский правящий класс, пусть с ворчанием, но неукоснительно — ради собственного спасения! — проводить в жизнь социальные преобразования Рузвельта, придавшие дотоле абсолютно звериному оскалу
американского капитализма облагороженное лицо. Поэтому, когда наши либералы
рассуждают о том, как хорошо живётся на Западе, нельзя забывать, что все эти достижения – результат Великого Октября. Наконец, Октябрьская революция стала опорой
колониальных стран в борьбе за свободу и независимость.
Всё это объясняет, почему Октябрьская социалистическая революция называется Великой, почему её идеалы и опыт востребованы и сегодня.
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того содержатся нечисто, что покрыты слоем грязи на несколько дюймов… Живя
в такой грязи, рабочие распложают такое громадное количество блох, клопов и
вшей, что, несмотря на большую усталость, иногда после 15-17 часов работы, не
могут долго заснуть».

Крестьянский вопрос

Чем оказалась капиталистическая свобода для российского крестьянина? Вместо одного барина крестьянин заполучил толпу чиновников, решавших вопросы только
собственного благополучия. Это раз. Подушные налоги и неподъёмные выкупные за
землю – это два. В-третьих, на крестьянина установился вполне официальный взгляд,
что он, скажем, в суде, недочеловек, со всеми вытекающими последствиями.
Выбраться из экономического капкана ему не позволяло хроническое малоземелье, система пользования землёй, которая не предполагала никакой агротехники. Кто
же станет вкладываться в землю при едва не ежегодном переделе участков? Через
несколько лет на шею русскому крестьянину повесили ещё одну удавку. Если раньше
он мог расплатиться с государством урожаем, то впоследствии только деньгами. Причём – осенью, когда цены на хлеб были минимальными.
С 1908 по 1913 годы зарегистрировано около 22 тысяч крестьянских выступлений. И это без всяких революционных агитаций. Современные правители любят поговорить о Столыпине. Но вот пример его отношения к крестьянству. Огромное пространство от Полтавы до Тамбова охватил сильный недород. И это, может быть, ещё
как-то бы пережили, но погиб практически весь семенной материал. Ссуду в банке
получить было практически невозможно (подо что?), помещик и кулак взвинтили проценты во много раз. Начался крестьянский (тоже без революционных агитаций) бунт,
который Столыпин «умело» и решительно подавил. В Воронежской губернии около
девяноста человек было казнено, более четырёхсот угнаны на каторгу. Надо полагать,
что масла в огонь революции эта «акция» подлила.
Теперь о переселенцах. Сама идея решить вопрос с малоземельем была не так
уж и плоха, но организация этого архисложного дела была пущена на самотёк. Конечно,
кое-кто на востоке прижился, но к 1913 году около 60% переселенцев вернулись в европейскую Россию разорённые и безземельные.
«Возвращается элемент такого пошиба, которому в будущей революции, если
таковая будет, предстоит сыграть страшную роль. Возвращается не тот, что всю
жизнь был батраком, возвращается недавний хозяин, тот, кто никогда помыслить
не мог, что он и земля могут существовать раздельно, и этот человек, справедливо
объятый кровной обидой за то, что его не сумели устроить, а сумели лишь разорить
– этот человек ужасен для всякого государственного строя». (А.И. Комаров. Лесное
ведомство в Сибири).

Национальный вопрос

Россия была многонациональной страной, но нации не только не имели ни автономии (кроме Финляндии и Польши), ни возможностей развивать свой язык, свою
культуру, существовало национальное угнетение, проводилась политика насильственной русификации. Это порождало обострение национальных противоречий, добавляло напряжение в политическую обстановку в стране.

На «кредитной игле»

Экономика страны после вступления на путь капитализма в огромной мере попала под контроль иностранного капитала, а после финансовой реформы С. Витте иностранный капитал начал широкую экспансию в России. Достаточно сказать, что бельгийцы и французы более чем на 70% контролировали угледобычу. Металлургическую
промышленность, механические заводы и городскую инфраструктуру – германцы и
бельгийцы; нефть на юге и золотодобычу на севере – британцы. Печально известная
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